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ПАВА I.

НаціональпоеНаціональпоеНаціональпоеНаціональпое двнженіедвнженіедвнженіедвнженіе въвъвъвъ 1803180318031803 г.г.г.г. ———— БулонскійБулонскійБулонскійБулонскій лагерь.лагерь.лагерь.лагерь. ———— Âí?øí³åÂí?øí³åÂí?øí³åÂí?øí³å
сборы.сборы.сборы.сборы.

Я приступаю теперь къ разсказу о неслыханныхъ óñï?-
хахъ, ознаменовавшихъ начало и апогей императорской эпо

хи. Не смотря на безчисленныя á?äñòâ³ÿ и страшныя неуда

чи, которыя ихъ сопровождали и за ними ñë?äîâàëè,—эти

óñï?õè, столь дорого оплаченные, оставили по ñåá? такое

обаяніе, что нація наша долго не могла ни óò?øèòüñÿ обі

ихъ ïîòåð?, ни обсудить ихъ хладнокровно, признавая все,

что было въ нихъ ЭФемернаго. Нечего удивляться ея упрям

ству къ сохраненію иллюзій, столь лестныхъ для ея гор

дости; âñ? народы, мечтавшіе о всемірной имперіи, были на

казаны этимъ продолжительнымъ îñë?ïëåí³åìú. Безъ ñîìí?í³ÿ,
неблагодарная задача—ðàçóá?äèòü ихъ, показать націи, столь

гордящейся этимъ краткимъ моментомъ своей имперіи, что

она упустила свою судьбу, ñä?ëàâøèñü великодушнымъ ору

діемъ нечестиваго владычества; çä?ñü не предстоитъ ни сла

вы, ни популярности, и обязанность эта въ особенности тя

гостна въ ñòðàí? рутины, въ ñòðàí?, любящей общія ì?ñòà,
и ãä? не прощаютъ никогда того, кто затронетъ èçâ?ñòíûÿ
ñóåâ?ð³ÿ. Но опытъ показалъ намъ, безвредны ли для бу

дущего эти заблужденія относительно прошедшаго. Впрочемъ
Ланфгё. т. ш. ]
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сама эта точка çð?í³ÿ второотепенная.Нравится ли намъ истина

или í?òú, она господствуетъ надъ нами, и опытъ служить во

всемъ этомъ лишь ея ïîêîðí?éøèìú слугою. Она не создана

быть льстецомъ народа, точно также какъ и льстецомъ коро

ля. Необходимо, чтобъ такъ называемые натріотическіе пред

разсудки воспользовались этимъ; теперь невозможно историку

быть національнымъ въ узкомъ ñìûñë? этого слова. Его па

тріотизмь—любовь къ èñòèí?. Онъ не принадлежить племени

или ñòðàí?, îíú.÷åëîâ?êú âñ?õú странъ и говорить во имя

общей цивилизаціи; онъ принадлежить къ общимъ интере

самъ âñ?õú націй, интересамъ ÷åëîâ?÷åñòâà, и народъ, кото

рый служить имъ óñåðäí?å,—его народъ. Если онъ, напри 

ì?ðú, заодно съ Франціею противъ Иснаніи Карла Y, онъ за

одно съ Испаніею противъ Франціи Наполеона. Онъ пооче

редно голландецъ противъ Филиппа II, англичанинъ противъ

Людовика XIV, гражданинъ Соединенныхъ Штатовъ про

тивъ Георга III; но онъ í?êîòîðûìú образомъ не можетъ

усвоить этихъ индивидуальностей до ò?õú поръ, пока не очи

стить ихъ отъ всего пристрастнаго и крайняго. Отечество его

царить надъ âñ?ìè границами, ä?ëî его—ä?ëî общественное,
непреложное, ä?ëî права противъ силы, ä?ëî свободы про

тивъ угнетенія. Исключительность, которую õîò?ëè бш на

вязать ему, была возможна въ маленькихъ древнихъ госу

дарствахъ, ñìîòð?âøèõú враждебно на все иностранное, но не

можетъ. держаться среди великой европейской общины, жи

вущей одною жизнью, питающейся одною и тою же мыслью.

Еще Римъ, завоевывая вселенную, óì?ëú возвыситься до

понятія гуманности, и въ этомъто заключается несравненное

величіе Тацита. Не смотря на его предразсудки, въ немъ

видишь ÷åëîâ?êà âñ?õú временъ и âñ?õú странъ, или ñêîð?å
слышится въ немъ самъ родъ ÷åëîâ?÷åñê³é, произносящей

неизгладимый приговоръ надъ своею собственною исторіею.

Въ настоящее время европейскіе народы такъ солидарны, что

безъ особенныхъ усилій можно различить все, что, въ ихъ
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"частныхъ видахъ, можетъ служить или повредить ä?ëó общихъ

жнтересовъ; и вотъ въ чемъ заключается единственное пра

вило для сужденій, которое можетъ принять свободный умъ.

Изъ этого явствуетъ, что народы несутъ îòâ?òñòâåííîñòü
ìåí?å çàì?òíóþ, но не ìåí?å существенную, ÷?ìü îòâ?ò-
«твенность индивидуумовъ. Ò?, которые отрицаютъ это,

должны были бы, чтобъ быть ïîñë?äîâàòåëüíûìè, — удер

жаться отъ опасной лести, какую часто расточали нашей на

діональной суетности, ибо похвала обязываетъ къ этой îòâ?ò-
ственности также, какъ и порицаніе. Нечего напоминать, что

народы становятся великими лишь по ì?ð? того, какъ óì?-
ютъ возвыситься до степени достоинства личности, когда

они являются способными къ разборчивости, къ ñâîáîä? ä?é-
<ствій, къ настойчивости; вотъ вся тайна ихъ славы, или ихъ

'безчестія. Франція ñä?ëàëà большую ошибку относительно

•самой себя, отдавшись, очертя голову, ÷åëîâ?êó, создавшему
18 брюмэра; она еще íåîñòîðîæí?å поступила противъ Евро

пы, ñë?äóÿ за нимъ, зажмуривъ глаза, въ его безумной и

дерзкой ïîëèòèê?, доведшей до нарушенія Аміэнскаго трак

тата. Ïîñë?äñòâ³ÿ этой двойной ошибки не замедлили обна

ружиться: внутри это было—усиленіе деспотизма, èçâí?—
окончательное усвоеніе системы завоеванія.

Объявивъ войну, Первый Консулъ ð?øèëñÿ вести ее

страшнымъ и ð?øèòåëüíûìú образомъ. Бри не весьма еще

обезпеченномъ иоложеніи его захватовъ какъ внутреннихъ,

такъ и âí?øíèõú, опасно было для него, чтобъ âèä?ëè про

должительное время, какъ ïîá?äèòåëÿ Европы ставилъ въ

тупикъ народъ, называемый имъ презрительно „народомъ

торгашей." И потому съ первыхъ же дней нарушенія Аміэн

юкаго трактата, онъ обнаружилъ безиощадный характеръ,

какой õîò?ëú придать непріязненнымъ ä?éñòâ³ÿìú. Аресто

ваніе англійскихъ семействъ, иутешествовавшихъ по Фран

ціи подъ охраною трактатовъ и успокоительныхъ объясненій

Монитера, было ä?ëîìú áåçïðèì?ðíûìú и непроститель
1*1*1*1*
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нымъ. Оно основывалось на самыхъ Фальшивыхъ предло

гахъ '), и самъ виновникъ его созналъ âïîñë?äñòâ³è его

беззаконіе 2 ), объявляя съ í?êîòîðûìú маккіавелическимъ

остроуміемъ, что въ этоыъ ñëó÷à? не èì?ëú другой ö?ëè,
какъ только возстановить британскую націю противъ ея ми

нистровъ. Каковы бы ни были его íàì?ðåí³ÿ, но ïîñë? по

добнаго насилія не оставалось другаго средства какъ война на

жизнь и на смерть. Онъ и приготовился къ ней ä?éñòâè-
тельно, употребивъ всю громадную ä?ÿòåëüíîñòü своего ге

нія къ соединенію въ своихъ рукахъ âñ?õú средствъ, чтобъ

поразить въ самое сердце единственную націю, которая среди

всемірнаго покорства îñì?ëèâàëàñü противиться его íàì?ðå-
ніямъ и презирать его угрозы. К онъ âîçíåíàâèä?ëú ее съ

ò?õú цоръ со всею силою оскорбленной гордости, со всею

силою мщенія за свободныя идеи, со всею яростью своего

пожирающаго самолюбія. Давно уже онъ задумалъ нанаденіе

на нее; онъ часто вычислялъ необходимые ðàçì?ðû и силу

вооруженій; но прежде всего онъ чувствовалъ необходимость

èì?òü на своей ñòîðîí? общественное ìí?í³å Европы, а въ

особенности Франціи.

Будучи далека отъ того, чтобъ ðàçä?ëÿòü его крайнее

раздраженіе противъ Англіи, Французская нація, ñä?ëàâøàÿñÿ
по милости Бонапарте, почти чуждою общественнымъ ä?-
ламъ, едва èì?ëà смутное понятіе о чисто личныхъ неудо

вольствіяхъ, приведшихъ къ нарушенію трактата. Она ни

мало не заботилась о статьяхъ англійскихъ газетъ, которыхъ

не читала; чувствовала себя достаточно сильною на конти

íåíò?, чтобъ черезчуръ тревожиться занятіемъ о. Маль

'. Приказаніе о наложеніи амбарго на непріятельскія суда было
отдано Первымъ Консуломъ тремя днями ðàí?å Англіи. (См. II т. стр.
425). Что же касается до мотива, оспованнаго на отсутствіп Формальна
го объявленія войны, то онъ также неискрененъ, ибо Англія никогда
не объяиляла войны иначе, какъ отозвавъ своего посланника.

Прим. автора.
') Меморіалв, ЛасКаза. Прим. автора.
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ты—въ глазах ь ея это быль ñêîð?å вопросъ ä?ëà, затроги

вающаго честь, но не вопросъ чести. Она съ искреннею и

æèâ?éùåþ радостью ïðèâ?òñòâîâàëà заключеніе Аміэнскаго

трактата, начинала собирать его примирительные плоды,

ожидая отъ него âñ?õú благъ внутренняго ïðåóñï?ÿí³ÿ.
Итакъ, необходимо было пробудить въ ней уснувшую нена

висть и снова, предавъ демону войны, натолкнуть на преж

нюю соперницу. Европа на то время казалась равнодушною

и какъ бы дремала. Иныя державы были на половину задоб

рены лестью, îá?ùàí³ÿìè или существенными выгодами отъ

ðàçä?ëà германскихъ вознаграждений; другія, безгласныя и

запуганныя, еще не èçë?÷èëèñü отъ нанесенныхъ имъ ранъ

и не могли обнаруживать настоящихъ своихъ íàì?ðåí³é.
Âñ? эти державы то изъ боязни, то изъ смиренія, ð?øèëèñü,
повидимому, оставаться простыми зрителями борьбы, а по

этому необходимо было ихъ обольстить, привлечь, скомпро

метировать и, если можно, нечувствительно принудить къ

ä?éñòâ³þ противъ общаго непріятеля. Такова была двойная

задача, надъ которою работалъ Бонапарте съ ä?ÿòåëüíîñòüþ,
обнаруживавшею въ необычайной степени эту удивительную

ñì?ñü разсчета и ярости, которая ä?ëàëà столь страшными

его способности.

Общественное ìí?í³å во Франціи потеряло âñ? свои есте

ственные органы. Приняты были ì?ðû, чтобъ національное

чувство не могло обнаружиться ни посредствомъ свободной пе

чати, ни посредствомъ независимыхъ собраній. Но если

нельзя было разсчитывать на добровольный порывъ обще

ственнаго духа, который систематически старались ослаб

лять и уничтожать, то легко было создать его подобіе, бла

годаря разумной организации, отдававшей всю силу и всю

власть націи въ руки правительства. Можно сказать, что

Бонапарте собственно èçîáð?ëú искусство çàì?íÿòü отсут

ствующее общественное ìí?í³å ìí?í³åìú искусственнымъ,

которое подражало движеніямь настоящаго на столько, на
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сколько движеніл чучелы подражаютъ живому ÷åëîâ?êó.
Прежнее правительство пренебрегало этимъ средствомъ. Ге

волюція жила могуществом^ общественна™ ìí?í³ÿ; партіи

насиловали его въ пользу своихъ страстей, но не конфиско

вали и не ïîää?ëûâàëè. Бонапарте, сперва доведшій его до

молчанія, ð?øèëñÿ îâëàä?òü этою äðàãîö?ííîþ силою, пу

стивъ ее въ ходъ съ áîë?å податливыми пружинами. Цент

рализація отдала ему въ руки âñ? эти пружины. Âñ? го

сударственный учрежденія, администрація, âñ? собранія,.

âñ? граждане, расиолагавшіе какимъ бы то ни было влія

ніемъ, будучи назначаемы и оплачиваемы Первымъ Консу

ломъ, двигались по его мановенію. Достаточно было одного

слова, чтобъ привести въ ä?éñòâ³å эту громадную машину,,

охватывавшую все государство и двигавшую его до основа

нія. Если нужно было национальное движеніе, его заказы

вали, и подобіе его немедленно исполнялось съ точностью»

военной эволюціи: стоило только отдать приказъ преФектамъ.

и епископамъ. И эта страна, жаждавшая спокойствія, пре

сыщенная военною славою, ñä?ëàâøàÿ столько завоеваній,.

что не могла сохранять ихъ, чуждая спорамх своего пове

лителя и желавшая прежде всего мира, вдругъ разразилась,

продолжительнымъ военнымь крикомъ, который странно,

было слышать отъ нея; .мало по малу обманутая иллюзіею

этого искусственнаго движенія, она воспламенилась новымъ.

жаромъ противу врага, который не ñä?ëàëú ей ни ìàë?é-
шаго вызова. Это были въ одно время и оиытъ и торжество

централизаціи, которую Бонапарте возстановилъ съ такимъ

глубокимъ инстинктомъ условій деспотизма. Это было также

первое наказаніе той гнусной апатіи, съ которою нація доз

волила навязать ей это постыдное владычество. Она искала

въ немъ спокойствія, а нашла войну.

Сигналъ, какъ водится, поданъ былъ въ Ïàðèæ?. Обще

ственныя собранія—первыя получили пароль. Поочередна

уменьшаемый, очищаемыя, уничтожаемый длиннымъ рядомі.
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ïåðåì?íú и искусной регламентации, они пребывали въ мол

чаніи, ограничиваясь только вопросами гражданскаго права

и администраціи; они уже привыкли ñìîòð?òü на поли

тику, какъ на область, предоставленную исключительно

исполнительной власти. По обстоятельствамъ имъ ðàçð?øèëè
употребленіе слова, сообщивъ коекакіе дипломатическіе до

кументы относительно разрыва съ Англіею. Дорю прочелъ

хвалебный рапортъ Трибунату по поводу этихъ переговоровъ

и былъ поддержанъ Ренье, который постарался выставить

на ñâ?òú „íåèçì?ííóþ óì?ðåííîñòü Перваго Консула" (23 мая

1803 г.). Трибуны îòâ?÷àëè на призывъ единодушно и съ

рвеніемъ собранія, въ которомъ, ïîñë? очищенія, не остава

лось ни одного независимаго ÷åëîâ?êà. Боасси д'Англо пред

еказалъ съ óâ?ðåííîñòüþ, что въ этой âîéí? âñ? народы

пристанутъ къ союзу съ нами противъ Англіи, ибо эта дер

жава желала только рабства. Карріонъ Низй возставалъ въ

особенности противъ коварства англичанъ, противъ ихъ мер

кантильной жадности, противъ ихъ варварскаю бестыдства.

„Какъ! сказалъ онъ:—они îñì?ëèâàþòñÿ требовать очищенія

Голландіи, Швейцаріи и вознагражденія за Пьемонтъ? Еще

четыре или пять нотъ и они потребовали бы Марсели, Бре

ста, Тулона, они потребовали бы старинныхъ завоеваній

Чернаго Принца, а также и Мальборо." Ïîñë? него всталъ

РіуФль, и, превзойдя еще своего предшественника въ декла

маціи, заставилъ вотировать предложеніе, чтобъ Трибунатъ

ö?ëèêîìú отправился „благодарить Перваго Консула за его

велжодушіе и за ïðíì?ðíóþ óì?ðåííîñòü." РіуФль не разі

уже доказывалъ свое рвеніе; âñêîð? ïîñë? этого онъ отпра

вился отдыхать отъ своихъ ораторскихъ трудовъ въ комфор

табельной ïðåÔåêòóð? Котъд'Ора.

25 мая 1803 г. Трибунатъ ö?ëèêîìú и депутаціи отъ

Сената и Законодательная Корпуса, явились поздравить Пер

ваго Консула на тему, данную имъ çàðàí?å. Въ этихъ сте

реотипныхъ ð?÷àõú çàì?÷àòåëüíà одна только Фраза консуль
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акое величество, употребленная генераломъ Гарвиллемъ отъ

имени Сената. Выраженіе это ïðåäâ?ùàëî новую эпоху. Бо

напарте îòâ?÷àëú ð?÷üþ, спокойный и óì?ðåííûé тонъ, ко

торой предотавлялъ очевидно разочитанную противополож

ность съ его деспотическою манерою выражаться въ подоб

ныхъ случаяхъ. Онъ õîò?ëú поразить умы кажущеюся óì?-
ренностью. Въ çàì?íó, ð?÷ü его заключала чрезвычайно лож

ные доводы, которые странно ïðîòèâîð?÷èëè тону невинной

и непорочной жертвы. „Онъ принужденъ былъ вести войну

для отраженія несправедливаго нападенія, и îá?ùàëú вести

ее со славою. Правота нашего ä?ëà признавалась даже са

мыми нашими врагами, потому что они нашлись въ необхо

димости отказать посредничеству Россіи и Пруссіи, íîää?-
лать или устранить часть документовъ о переговорахъ, при

писать ему слова, которыхъ онъ никогда не произносить,

какъ íàïðèì?ðú разговоръ, сообщенный лордомъ Уайтвор

томъ, разговоръ чисто вымышленный. Англійское правитель

ство третировало Францію словно индійскую провинцію. Если

оно ожидало отъ насъ позволенія нарушать трактаты, то

надо было ñêîðá?òü о ñóäúá? ÷åëîâ?÷åñòâà! Во всякомъ слу

÷à?, мы предоставили бы ему иниціативу насилъственныхъ

поступковъ противъ мира, и Анілія получить отъ насъ при

ì?ðú óì?ðåííîñòè, которая лишь одна мооюетъ поддер

жать общественный порядокь."

Въ этихъ словахъ заключалась ñì?ëàÿ и ïîëí?éøàÿ пе

ðåì?íà ролей. Весь починъ ссоры принадлежалъ исключи

тельно ему одному; британское правительство ð?øèëîñü на

войну лишь ïîñë? многократныхъ вызововъ, и если отка

залось отъ предложеннаго Россіею въ ïîñë?äí³é моментъ

посредничества, то потому, что въ этомъ âèä?ëî лишь сред

ство, èçîáð?òåííîå противникомъ для выигрыша времени.

Разговоръ съ Уайтвортомъ положительно не оспоримъ, а

что касается до ïîää?ëêè и скрытія дипломатическихъ до

кументовъ, то стоитъ только сравнить í?ñêîëüêî нотъ, со
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общенныхъ нашимъ собраніямъ, съ объемистымъ томомъ до

кументовъ, представленныхъ англійскому парламенту, чтобъ

ð?øèòü, на чьей ñòîðîí? была, благородная гласность сво

бодныхъ странъ, а на чьей—ëèöåì?ð³å деспотическаго пра

вительства. . . *

Бонапарте впрочемъ самъ очень хорошо сознавалъ сла

бость и íåâ?ðîÿòíîñòü своихъ жалобъ на Англію, справед

ливость которыхъ было очень трудно ïðîâ?ðèòü для публи

ки, и часто къ нимъ. возвращался; онъ какъ будто бы только

и думалъ о нихъ и возобновлялъ безпрерывно, словно за

щищая отъ çàì?÷àí³é воображаемаго ñîáåñ?äíèêà. Мони

теръ напечаталъ 12 мая декларацію, въ которой англійское

правительство заявляло свои. жалобы на правительство кон

сульское. Бонапарте âåë?ëú ïîì?ñòèòü тутъ же безконечное

опроверженіе, на которое можно ñìîòð?òü какъ на самую

серьезную изъ этихъ апологій, êðàñíîð?÷èâûõú, но не суще

ственныхъ. Если помимо í?êîòîðûõú подробностей, разви

тыхъ íåïîì?ðíî съ очевидною ö?ëüþ отвратить вниманіе

отъ главнаго и направить его на иобочныя обстоятельства, вы

будете искать серьезной сущности, то не найдете çä?ñü сколько

нибудь правдоподобнаго îòâ?òà на упреки, Формулированные

англійскимъ кабинетомъ. На жалобу относительно занятія

Голландіи, независимость которой обезпечивалась Люнневиль

скимъ трактатомъ, îòâ?÷àþòú, что занятіе это совершилось

и поддерживалось по âîë? голландскаго правительства! На

жалобу касательно занятія Швейцаріи, прикрытаго назва

ніемъ посредничества, îòâ?÷àëè, что это занятіе совершилось

по âîë? Европы! Что касается до присоединенія Пьемонта,

до áîë?å или ìåí?å явнаго захвата Пармы и Пьяченцы,

Цизальпины, Генуи, королевства Этрурскаго, то ограничи

лись весьма краткимъ îòâ?òîìú, „что до этого í?òú ä?ëà
Англіи." Опроверженіе на депешу Уайтворта о свиданіи съ

Первымъ Еонсуломъ также энергично, но и также не

искренно, какъ и прежнее. Видите ли, разговоръ этотъ быль
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не только далеісь отъ раздраженія, „wo былъ со стороны

Первого Консула исполненъ кротости, готовности къ согла

шенію, желанія устранить затрудненія." Наконець не ме

í?å ð?øèòåëüíî утверждалось, что знаменитый рапортъ Се

бастіани ни мало не оскорблллъ англійской арміи, что Бо

напарте не íì?åòú ни ìàë?éøèõú видовъ на Египетъ, что

столь прискорбное ì?ñòî изъ знаменитаго „Отчета о поло

женіи республики", ãä? говорится, что Англія одна не въ

состояніи бороться съ Франціею, — только подтверждало

Фактъ, признанный âñ?ìú міромъ, и служило лишь закон

нымъ îòâ?òîìú на нападенія англійскихъ журналистовъ.

Эхо этихъ клеветъ, сочиненныхъ для усыпленія общест

веннаго ìí?í³ÿ, громко повторялось тысячами голосовъ гро

мадной арміи чиновников^. Они немедленно îòâ?÷àëè на при
зывъ правительства на всемъ ïðîñòðàíñòâ? Французской

территории, и каждое утро Монитеръ печаталъ многочислен

ные адресы, исполненные ругательствъ противъ Англіи, и

лести къ герою, великому ÷åëîâ?êó, ниспосланному Прови

ä?í³åìú, который очевидно былъ предназначенъ наказать

„Новый Êàð?àãåíú." Ñîâ?òû генеральные, окружные, муни

ципальные, префекты, мэры, чиновники, генералы, солдаты,

все, что çàâèñ?ëî въ какой бы то ни было степени отъ прави

тельства, долженствовало волеюневолею участвовать въ этой

демонстраціи и отдавать двойную дань—оскорбленій и рабо

ë?ïñòâà. Но однообразный тонъ этихъ адресов ь, ихъ íåèçì?í-
ная угодливость, разсчитанная дисциплина, которую сохра

няли они среди мнимыхъ порывовъ восторга, пахли прика

зомъ и обличали свое происхожденіе. Этотъ взрывъ офи

ціальнаго ãí?âà и доказанной преданности не ïîä?éñòâîâàëú
на умы проницательные, но отраженіе его мало но малу со

общилось народнымъ массамъ, издавна привыкшимъ полу

чать импульсъ отъ правительства âì?ñòî того, чтобъ самому

сообщать его. Впрочемъ постановка на сцену этой агитаціи

была задумана и исполнена съ неподражаемымъ искусствомъ
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этого мастера театральныхъ ЭФФектовъ. Онъ разсчиталъ та

кимъ образомъ, чтобъ ä?ëî шло crescendo до конца. Въ мо

ментъ, когда начинало истощаться и замедляться движе

те адресовъ, наполнявшихъ столбцы Монитера въ теченіе

іюня 1803 г., вдругъ появилась процессія „еписконовъ" на

ì?ñòî Фаланги чиновниковъ. Ïîñë? воззванія къ чувствам?*

патріотизма, обратились къ чувствамъ религіознымь. Агита

ція пастырскихъ посланій и публичныхъ молебствій продол

жала и поддерживала агитацію адресовъ. Епископы прямо

были приглашены коротенькимъ циркуляромъ отъ кабинета

Перпаго Консула 3) предписать молебствія объ óñï?õ? вой

ны иротивъ англійскаго короля, „который нарушилъ свя

тость договоровъ, отказавъ возвратить Мальту ордену Св.

Іоанна Іерусалимскаго."
Мальта ä?éñòâèòåëüíî составляла церковное âëàä?í³å.

Но прилично ли было первому грабителю мальтійскаго

ордена îñì?ëèâàòüñÿ приводить какъ доказательство этотъ

отказъ возстановленія. Епископы повиновались этому ири

глашенію сь отчаяннымъ рвеніемъ, употребляя свое послан

ничество мира на преобразованіе этой войны въ крестовый

походъ. Большая часть этихъ почтенныхъ особъ находила

пріютъ въ Англіи во время эмиграціи; они находили тамъ

не только óá?æèùå и покровительство, но пользовались по

мощью и самымъ радушнымъ пріемомъ: въ теченіе десяти

ë?òú они питались õë?áîìú британскаго гостепріимства. Те

перь они выражали спою благодарность, призывая âñ? гро

мы небесные на народъ, который кориилъ ихъ въ дни не

взгоды. Они ïðîïîâ?äûâàëè ненависть и ярость; они взывали

къ небу, подымали народы въ пользу войны, беззакон

ность которой понимали лучше, нежели кто либо. Они умыш

ленно обманывали нростыхъ людей, â?ðèâøèõú ихъ слову.

Но не нужно ли было заплатить за Конкордатъ новому Кон
________________

!) Огь 7го мая 1803 г. Прим. автора.
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стантину? Таковы были знаменательные плоды этого, столь

прославленнаго соглашенія. церкви съ государствомъ.

Когда замолкли воинственные призывы этихъ евангель

скихъ пастырей, агитація съ неменьшимь óñï?õîìú началась

посредствомъ списковъ добровольнымъ пожертвованіямъ, при

несеннымъ, áîë?å или ìåí?å добровольно, департаментами,

общинами и частными лицами въ помощь правительству на

военныя издержки противъ Англіи. Пожертвованы эти, столь

шумно обнародованный Монитеромъ, состояли отчасти въ де

нежныхъ суммахъ, отчасти въ морскихъ судахъ âñ?õú Формъ

и ðàçì?ðîâú. Они сопровождались новыми патріотическими

ругательствами, который были ò?ìú ð?ç÷å, что у иныхъ

возбужденіе начинало становиться искреннимъ, тогда какъ

у другихъ усложнялось âñ?ìú неудовольствіемъ отъ увели

ченія неожиданныхъ налоговъ. Ïîñë?äí³å, поставленные , въ

невозможность излить неудовольствіе на настоящихъ винов

никовъ своего á?äñòâ³ÿ, были рады побранить хоть сыновъ

коварнаго Альбіона.

Чтобъ составить ñåá? точное понятіе о шулномъ распро

страненіи этихъ маниФестовъ, исполненныхъ ненависти и

ãí?âà къ народу, называвшемуся нашимъ â?÷èûìú врагомъ,

противъ его наглости и â?ðîëîìñòâà, противъ этой великой

ниціи, томимой сплиномъ и стремившейся, очертя голову,

къ своей погибели, очень важно припомнить, что во Франціи

какъ съ трибуны, такъ и въ печати, раздавался только одинъ

голосъ правительства и его креатуръ. Положеніе печати въ

эгомъ отношеніи áîë?å унизительно и плачевно, нежели по

ложеніе общественныхъ свбраній. Отатистическія данныя

скажутъ объ этомъ êðàñíîð?÷èâ?å âñ?õú диссертацій. Изъ

числа двенадцати журналовъ, которымъ ограничилъ париж

скую печать консульскій декретъ VIII года, оставалось

только восемь, благодаря новымъ притязаніямъ Бонапарте, и

у этихъ журналовъ было всего 18,630 подписчиковъ! Зна

менательная эта цифра громко говоритъ о равнодушіи пуб
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лики; но если она не читала этихъ забытыхъ листковъ, то

нисколько не потому, что не заботилась о собственныхъ

интересахъ, но по весьма основательному óá?æäåí³þ — не

найдти въ нихъ и тІ;ни независимаго ìí?í³ÿ. Журналы эти,

находясь подъ суровымъ наблюденіемъ подозрительной и

грубой полиціи, постоянно въ ñòðàõ? за собственное суще

ствованіе, которое могло погибнуть отъ одного слова, èì?ëè
только единственную заботу — угадывать мысль властелина

и ограничивались робкимъ объявленіемъ новостей, которыя

дозволялось имъ печатать. Что касается до книгъ, то книго

продавцы не ñì?ëè ихъ продавать иначе какъ чрезъ семь

дней ïîñë? отсылки одного экземпляра въ полицію, „на тотъ

конецъ, чтобъ можно было ихъ арестовать, если попадется

вредное сочиненіе, какъ íàïðèì?ðú поэма Pitie, или книга

гражданина Саля 4 ). Á?äíûé этотъ Саль напечаталъ не

значительное сочиненіе о револкщіи, и Бонапарте писалъ

письмо за письмомъ, чтобъ его выгнали изъ Института,
какъ ÷åëîâ?êà позорящаго это учрежденіе. Вотъ до какого

униженія дошла эта парижская печать, í?êîãäà столь бле

стящая и уважаемая во всемъ ì³ð?! Эта печать, которая

í?ñêîëüêî ë?òú назадъ считала въ своихъ рядахъ Мирабо и

Камилла Демулена. И тотъ, кто способствовалъ довести ее

до подобнаго униженія, не былъ обезоруженъ ея безсиліемъ

вредить ему, не могъ, повидимому, насытиться çð?ëèùåìú
ея униженія: рука полиціи казалась ему слишкомъ легкою

и мягкою—онъ упрекалъ ее въ снисходительности, и ð?øèëñÿ
даже написать главному ñóäü? Ренье три письма въ одинъ

день,, чтобъ подстрекнуть его рвеніе. Бъ одномъ онъ пред

лагалъ ему ñä?ëàòü выговоръ собственникамъ Journal des

Debate и Publiciste, за то, что они напечатали новости,

извлеченный изъ í?èåöêèõú газетъ и касавшіяся мнимыхъ

вооруженій въ портахъ Россіи. Во второмъ онъ âåë?ëú по

4 ) Бонапарте къ Ренье, 7го іюля 1804 г. Прим. автора.
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требовать у собственника Citoyen Franqais ïåðåì?íû редак

тора. Въ третьемъ преказывалъ запретить журналамъ со

общеніе „политическихъ новостей, заимствованныхъ изъ ино

странныхъ газетъ." Впрочемъ, прибавлялъ онъ, журналамъ

всегда позволяется перепечатывать новости, которыя могутъ

быть объявлены въ Ìîíèòåð? 6 ). Они èì?ëè право копи

ровать Монитеръ: это была единственная вольность, имъ

предоставленная.

Такимъ образомъ Французской націи было не только за

прещено всякое политическое обсужденіе, но èçâ?ñò³ÿ, т. е.

самые Факты,—пещь непреложная, неоспоримая, независя

щая отъ нашихъ толкованій, и которая, разъ совершившись,

остается íåèçì?ííîþ, должны были быть ей èçâ?ñòíû лишь

въ той ì?ð?, въ какой правительство находило это прилич

нымъ. Этимъ сиособомъ уничтожались âñ? Факты, помогавшіе

обсуждать его политику. Событіене существовало, пока не было

какъ должно çàñâèä?òåëüñòâîâàíî и узаконено Монитеромъ.

Нельсонъ могъ уничтожить нашъ флотъ при ÒðàÔàëüãàð?, но

этотъ неслыханный Фактъ не былъ признанъ, и горе тому, кто

îñì?ëèâàëñÿ намекнуть о немъ! Объ этомъ заговорили только

при паденіи имперін. Это не былъ даже деспотизмъ преж

няго правительства: чтобъ найдти í?÷òî подобное, необхо

димо обратиться къ азіатскому варварству.

Итакъ, Франція читала въ сущности только одинъ жур

налъ, Монитеръ, и этотъ журналъ въ эпоху разрыва съ

Англіею, наполнялся въ теченіе í?ñêîëüêèõú ì?ñÿöåâú лишь

льстивыми похвалами одному ÷åëîâ?êó, и кровавглми оскор

бленіями націи, которую онъ õîò?ëú погубить. Если при

нять во вниманіе все, что Бонапарте ñä?ëàëú до ò?õú поръ

для приготовленія почвы, то можно подумать, что онъ пе

решель ì?ðó и преувеличилъ препятствія. Ä?éñòâèòåëüíî,
не требовалось столькихъ усилій для успвшнаго достиженія

*) Бонянярте къ Ренье, отъ 3го іюня 1803 г. Прим. автора.
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двойной ö?ëè, которую онъ èì?ëú въ виду, я хочу сказать

о его стремленіи къ императорскому сану, и объ окопча

тельномъ преобладаніи военнаго духа и системы завоеваній.

Для осуществленія перваго Факта, стоило только èçì?íèòü
слово въ íà÷àë? Конституціи; что же касается втораго, то онъ

заботился объ этомъ со времени учрежденія Консульства, и

могъ âèä?òü, что и это было такъ же легко исполнимо,

о чемъ ñâèä?òåëüñòâîâàëú возраставшей военный жаръ, бла

годаря его возбужденіямъ и восноминаніямъ о его чудесныхъ

подвигахъ. Онъ ð?øèëñÿ ускорить еще это движеніе, всту

пивъ въ прямыя сношенія съ провинціями, которыя, по сво

ему географическому положенію, были призваны принять

главное участье въ áîðüá? съ Англіею. Независимо отъ пользы

îñìîòð?òü ириморскій берегъ отъ Булона до Анвера и при

дать новую деятельность морскимъ приготовленіямъ, èî?çäêà
эта представляла ему еще и то преимущество, что и на

весьма холодномь Ïàðèæ? могло отразиться эхо провин

ціальнаго энтузіазма, столь уловимаго, и который вызы

вается такъ легко âñ?ìú, что похоже на силу, власть и мо

гущество. Бельгійское населеніе, питавшее глухую вражду,

могло быть задобрено, посредствомъ заразы всеобщаго во

сторга, îñë?íëåííîå обаяніемъ такой славы и могущества.

Онъ отправился 24 іюня въ это почти äâóõì?ñÿ÷íîå пу

тешествіе, которое должно было ñä?ëàòüñÿ одною, продол

жительною оваціею. Âåçä? народъ âûá?ãàëú къ нему на

âñòð?÷ó, чтобъ âèä?òü необыкновеннаго ÷åëîâ?êà, котораго

подвиги и неслыханное счастье—поразили уже воображеніе

âñ?õú. Города высылали къ нему депутаціи, подносившія

ему городскіе ключи, какъ это встарину ä?ëàëîñü при âñòð?÷?
съ королями. Онъ ïðî?çæàëü чрезъ города подъ тріум

Фальными арками, окруженный почетною стражею; обык

новенно отправлялся онъ въ ратушу по улицамъ, усыпан

нымъ öâ?òàìè, разспрашивалъ о городскихъ нуждахъ, о не

обходимыхъ улучшеніяхъ, о чемъ âåë?ëú подавать ñåá? за
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писки, и ó?çæàëú, ïîñë? кратковременная) пребыванія,

оставляя ïîñë? себя, на память своего ïðî?çäà, планъ ка

кой нибудь общественной работы, украшенія, которому по

большей части суждено было оставаться въ âèä? проэкта.

Обязательною темою âñ?õú ð?÷åé, произнесенныхъ при

âñ?õú этихъ торжественныхх пріемахъ, была áîë?å нежели

когда нибудь война съ Англіею, и провинціалы ò?ìú легче

ловились на эту удочку, что слово война, безпрерывно повто

ряемое среди пировъ и праздниковъ, наводило лишь на мысль

о ñëàâ?, величіи и благоденствіи,. âì?ñòî печальныхъ кар

тинъ, вызываемыхъ имъ обыкновенно. Завоеваніе казалось

÷?ìú-òî въ ðîä? торжественной прогулки. Никто не могъ

ñîìí?âàòüñÿ въ óñï?õ? предпріятія, заявленнаго съ такимъ

веселіемъ, и городъ Аміэнъ, въ полной íàäåæä? на будущія

ïîá?äû, не поколебался ïîì?ñòèòü надъ воротами, въ кото

рыя âû?õàëú Первый Консулъ, тріумФальную арку съ над

писью: „Дорога въ Англію!" Это была действительно дорога,

по которой пошелъ Бонапарте, объявивъ гибельную войну!

дорога, которой не суждено было ему оставить, по которой

онъ ñë?äîâàëú, самъ того не зная, вступалъ завоевателемъ

въ Â?íó, въ Берлинъ, въ Москву, и которая въ тоже время

была äëèíí?å, нежели онъ предполагалъ, и ознаменована без

численными чудесами; но еслибъ взоръ его могъ проникнуть

сквозь çàâ?ñó будущаго, онъ óâèä?ëú бы въ êîíö? этой тор

жественной арки не ïîá?äó, о которой мечталъ, но непо

движный Беллерофонъ, ожидающій своего гостя.

Самъ онъ однакоже ни мало не ðàçä?ëÿëú восторга, воз

буждаемаго въ другихъ: онъ предавался лишь своимъ поли

тическимъ и военнымъ соображеніямъ и только отъ нихъ

ожидалъ óñï?õà. Онъ въ особенности внимательно ñë?äèëú
за развитіемъ приготовленій къ экспедиціи. Франція была

какъ бы мгновенно превращена въ обширное кораблестрои

тельное заведеніе. Въ виду невозможности исполнить въ на

шихъ западныхъ портахъ постройку âñ?õú необходимыхъ
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судовъ, начали работы во âñ?õú внутреннихъ городахъ, со

общавшихся съ притоками океана, посредствомъ ð?êú или

каналовъ, чтб представляло двойную выгоду, ибо этиыъ èçá?-
галось загроможденіё въ портахъ и облегчалось самое ä?ëî
ðàçä?ëåí³åìú труда. Первый Консулъ âîçûì?ëú честолю

бивый и íåïîì?ðíûé замыселъ создать такую многочислен

ную флотилію, съ помощью которой можно было бы за

однимъ разомъ бросить полтораста тысячъ ÷åëîâ?êú на бе

рега Англіи. Âñ? проэкты нападенія, пускаемые съ ò?õú
поръ въ ходъ Директоріею или самимъ Бонапарте, служили

только пугаломъ, на которое никто не обращалъ серьезнаго

вниманія. На этотъ разъ онъ ð?øèëñÿ привести въ исполне

ніе угрозу, высказанную Уайтворту: онъ ð?øèëñÿ, вопреки

ìí?í³þ компетентныхъ лицъ и ïðåñë?äîâàëú эту химеру, не

ìåí?å безумную, какъ и âïîñë?äñòâ³è походъ въ Россію,—

съ обдуманностью, съ холоднымъ разсчетомъ, съ методиче

скимъ упорствомъ, ÷?ìú выкупалось часто на ïðàêòèê? то,

что въ его планахъ было неразумнаго. Какія бы ни пред

ставлялись непреодолимыя затрудненія, неразлучныя съ испол

неніемъ этого проэкта, но достаточно было ему îâëàä?òü та

кимъ ÷åëîâ?êîìú, какъ Бонапарте, чтобъ принять 'çëîâ?ù³å
и ужасающіе ðàçì?ðû.

Самые опытные наши моряки, Декре, морской министръ,

адмиралъ Гантомъ, Вильневъ, самъ Брюи не â?ðèëè, или мало

â?ðèëè въ возможность óñï?õà, и поочередно старались отго

ворить Бонапарте отъ его íàì?ðåí³ÿ. Они полагали, что,

благодаря нашимъ завоеваніямъ, располагая портами Гол

ландіи, Лйгуріи, Тосканы, а въ ñëó÷à? надобности и всей

Италіи, èì?ÿ въ рукахъ средства столь обширныхъ âëàä?-
ній, было â?ðí?å и áëàãîðàçóìí?å воспользоваться âñ?ìú
этимъ для постепеннаго возстановленія нашего Флота, уже

возраждавшагося, и выжидать время, когда его силы позво

лили бы снова ïîì?ðÿòüñÿ съ англійскимъ флотомъ по обык

новенной ñèñòåì? морскихъ войнъ. Но подобный плант. îá?-
Лан*рё. т. ііі. 2
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щалъ результаты весьма неполные и въ особенности чрез

вычайно медленные для того, чтобъ понравиться этому пыл

кому генію. Все или ничего—было его девизомъ. Онъ желалъ

не войны, áîë?å или ìåí?å выгодной, но уничтоженія англій

скаго могущества въ áèòâ? на жизнь и смерть, рискуя по

вредить навсегда нашему могуществу. Âñ? эти представленія

онъ слушалъ съ íåòåðï?í³åìú ÷åëîâ?êà, уже твердо ð?øèâ-
шагося и котораго óñï?õè пріучили не â?ðèòü áîë?å въ не

возможность. Çàì?÷àí³ÿ ихъ, внушенныя спеціальнымъ зна

ніемъ ä?ëà, ïð³îáð?òàåìûìú лишь продолжительною опытно

стью, казались ему внушеніями рутины; онъ âèä?ëú въ этомъ

лишь робость ума, неспособнаго подняться на высоту, его

видовъ, или свойственное âñ?ìú спеціалистамъ оскорбитель

ное íåäîâ?ð³å къ планамъ, задуманнымъ людьми непосвя

щенными. Онъ не óì?ëú скрыть неудовольствія на ихъ çàì?-
чанія, а такъ какъ эти адмиралы знали, чего стоило сопро

тивленіе его íàì?ðåí³ÿìú, и óì?ëè быть при ñëó÷à? такими

же хорошими царедворцами, какъ и моряками, то они рев

ностно принялись за ä?ëî, хотя и ñîæàë?ëè о немъ въ глу

áèí? души.

Отъ флотиліи, которую пытался сжечь Нельсонь въ

1801180118011801 г., оставалось еще значительное количество судов ъ; они

образовали первую основу флотиліи 1803 г. Къ нимъ присо

единили огромное число судовъ, построенныхъ по новому

образцу, ðàçì?ðû которыхъ èçì?íÿëèñü сообразно съ количе

ствомъ груза, для котораго они предназначались. Флотилія

эта, состоявшая преимущественно изъ илоскодониыхъ су

довъ, èì?âøèõú важный недостатокъ—не выносить болыиаго

волненія, но обладавшихъ удобствомъ пристать когда угодно

и ñë?äîâàòåëüíî облегчить высадку. Суда эти, состоявшія изъ

канонерскихъ шлюбокъ и лодокъ, изъ большихъ и малыхъ

шлюбокъ и простыхъ рыбацкихъ лодокъ, предназначенныхъ

дли перевозки припасовъ, по большей части вооружены были

пушками; они ходили на веслахъ и подъ парусами; èì?ëè



БУЛОНСКІЙ ЛАГЕРЬ.  ÂÍ?ØÍ²Å ССОРЫ. 19

углубленіе отъ осьми до десяти Футовъ, могли нести отъ пятиде

сяти до ста ÷åëîâ?êú въ полномъ вооруженіи и со âñ?ìè припа

сами и съ помощью штиля или тумана, одинаково неудобныхъ

.для англійскаго Флота, могли въ í?ñêîëüêî часовъ перейдти

пространство, ðàçä?ëÿþùåå булонскій берегъ съ британскимъ

л высадить за однимъ разомъ стопятидесятитысячную армію.

Âïîñë?äñòâ³è только, и то лишь по настоятельнымъ ñîâ?òàìú
евоихъ моряковъ, Бонапарте ð?øèëñÿ употребить флотъ для

ñîä?éñòâ³ÿ âûñàäê?, назначивъ ему сборное ì?ñòî въ êàíàë?,
ãä? его обязанностью было нейтрализировать британскихъ

крейсеровъ. Въ ñëó÷à? удачной высадки онъ не ñîìí?âàëñÿ
аъ окончательноыъ óñï?õ?; по его ìí?í³þ, это было бы па

деніемъ англійскаго могущества. Въ ожиданіи окончанія при

готовленій, которыя позволили бы ему нанести ð?øèòåëüíûé
ударъ, проэктъ его представлялъ болыпія выгоды, дажепред

лоложивъ, что онъ останется неисполненнымъ. Такимъ обра

зомъ онъ вызывалъ въ Англіи постоянную^ тревогу, застав

лялъ ее принимать разорительныя оборонительныя ì?ðû;
•онъ упражнялъ силы нашей арміи, бывшей безпрерывно на

ëãîòîâ? и употребляемой подобно римской арміи на возведе

те óêð?ïëåí³é, на прорытіе новыхъ бассейновъ въ портахъ

Булони, Вимере, Амблетезъ; а такъ какъ завоеванія наши

обязывали насъ держать подъ ружьемъ значительную армію

для внушенія континенту уваженія, то гораздо лучше, чтобъ

она находилась въ Булони и взблизи береговъ отъ Анвера до

Байоны, сосредоточенная, готовая къ âîéí?, нежели раздроб

ленная по гарнизонамъ; наконецъ присутствіе главной части

этой арміи, одушевленной восторженною преданностью къ

«своему начальству, въ такомъ близкомъ разстояніи отъ Па

рижа, должно было íåèçá?æíî ïîä?éñòâîâàòü на толпу и

облегчить ð?øèòåëüíóþ ïåðåì?íó въ нашихъ учрежденіяхъ,

■задуманныхъ Бонапарте.

Побочныя эти причины, èì?âø³ÿ въ глазахъ его капи

тальную важность, безъ ñîìí?í³ÿ, способствовали къ îñë?ïëå-
2*2*2*2*
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нію его на счетъ непреодолимыхъ почти затрудненій, который

природа вещей противополагала его предпріятію. Ðàçñìîòð?í-
ный въ ö?ëîìú и широко разсчитывая на благосклонность

случайности, проэктъ, казалось, былъ простъ и удобенъ для

исполненія; но, будучи ðàçñìîòð?íú въ подробностяхъ во

âñ?õú ïîñë?äîâàòåëüíûõú Фазахъ и съ хладнокровіемъ ана

лиза, онъ казался самою безумною ставкою, какая когда либо

соблазняла воображеніе игрока. Эта многочисленная флотилія

отличалась, во первыхъ, ò?ìú неудобствомъ, что не могла вы

носить волненія. Плоскодонныя суда могли опрокинуться при

первомъ øêâàë?, а такъ какъ имъ предстояло быть нагру

женными массою солдатъ, то достаточно было небольшаго

волненія, чтобъ подвергнуть ихъ опасности. Итакъ необхо

димо было разсчитывать на совершенный штиль въ теченіе

двухъ или трехъ дней, ибо флотилія не могла вступить подъ

паруса во время одного отлива. Самъ Наполеонъ признаетъ это

Формальнымъ образомъ во многихъ ì?ñòàõú своей Корреспон

денціи, а въ особенности въ ïèñüì? къ Декре в ), ãä? онъ со

знается, êðîì? того, что съ ò?õú поръ какъ англичане ñä?-
лали это открытіе, флотилія не внушаетъ имъ ни ìàë?éøàãî
страха. Но и штиль не предохранялъ насъ отъ не ìåí?å важ

наго неудобства другаго рода. Если онъ устранялъ препят

ствіе относительно â?òðà, то не предохранялъ отъ опасно

сти, происходящей отъ теченій, которыя такъ затрудняютъ

плаваніе по Ламаншу. Море, заключающееся въ этомъ узкомъ

ïðîõîä?, действительно чрезвычайно стремительно при каж

домъ ïðèëèâ? и îòëèâ?—âñë?äñòâ³å недостаточнаго простран

ства, ему предоставленнаго, и неровности береговъ, столь

глубоко изрытыхъ. Сила этихъ теченій сбила бы съ пути

наши суда такимъ образомъ, что имъ нельзя было бы посо

бить ни парусами, которые ñä?ëàëèñü бы безполезны во время

штиля, притомъ слишкомъ слабыми относительно массы,

6) Отъ 8го сентября 1805 г. Прим. автора.
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требовавшей движенія, ни веслами, которыя сами по ñåá?
недостаточны, чтобъ противиться теченію. Это не все: это

íåèçá?æíîå уклоненіе отъ пути, âñë?äñòâ³å котораго мы могли

высадиться весьма далеко отъ назначеннаго пункта, должно

было íåïðåì?ííî ðàçñ?ÿòü флотилію и нагнать ее на непрія

теля въ этомъ гибельномъ состояніи разрозненности. Судамъ

нашимъ предстояло покрыть пространство въ í?ñêîëüêî миль,
а потому не только сила теченій могла èçì?íÿòüñÿ на такомъ

ïðîñòðàíñòâ? и действовать íåðàâíîì?ðíî, но должна была

оказывать совершенно неодинаковое ä?éñòâ³å на суда, изъ

которыхъ иныя могли бороться съ нею, а другія были не

въ состояніи; однимъ словомъ, она должна была произвести

столько уклоненій, сколько èì?ëîñü различныхъ ðàçì?ðîâú
во флотиліи, а ихъ считалось minimum отъ пяти до шести.

Легко представить ñåá? безпорядокъ, могшій произойти во

время ñë?äîâàí³ÿ флотиліи, въ особенности принявъ во внима

ніе неопытность нашихъ моряковъ и суда, обремененный непо

ì?ðíûìú грузомъ; а между ò?ìú все предпріятіе основывалось

на предположеніи произвести высадку въ одномъ ïóíêò?. По

этому поводу основательно припоминали, какъ въ 1801 году

разбросаны были дивизіи Нельсона, когда онъ пытался сжечь

нашу первую флотилію, а между ò?ìú эти дивизіи состояли

изъ судовъ съ килями áîë?å устойчивыми, нежели плоское

дно; на нихъ находились моряки èñêóñí?éø³å въ ì³ð?, и

они отплыли не съ противоположнаго берега, но съ гораздо

ближайшаго разстоянія; наконецъ численность ихъ судовъ

едва равнялась двадцатой части нашей ä?éñòâèòåëüíîé флоти

ліи. Кто можетъ сказать насколько увеличивала бы это çàì?øà-
тельство âñòð?÷à даже съ îòä?ëüíûìè британскими силами.

Силы эти не представляли только пугала; ихъ легче

было отрицать, нежели îäîë?òü. Французскіе адресы не

èçì?ííî вызывали воспоминаніе о Öåçàð? и Âèëüãåëüì?-Çà-
âîåâàòåë?; но все значительно èçì?íèëîñü со времени ò?õú
отдаленныхъ эпохъ. Цезарь не âñòð?òèëú ни одной непрія
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тельской барки, которая защищала бы отъ его восьми сотъ.

судовъ приступъ къ берегу: ему предстоялб бороться въ.

Англіи лишь съ полудикими племенами. Бильгельмъ тоже

âñòð?òèëú такія же ничтожныя препятствія. Съ ò?õú поръ

âñ? различные элементы, какъто: кельты, датчане, саксон

цы, норманы, оГіразовавшіе основаніе англійской національ

ности, ñì?øàëèñü и слились, и изъ этой ñì?ñè вынгелъ чрез

вычайно ðàâíîì?ðíûé народъ, такъ сказать, созданный для

политики, привыкшій къ самоуиравленію, гордый своими воль

ностями, ставшій въ первомъ ряду по своей интеллигенціи,

по энергіи, по богатству, по національному духу. Бъ особен

ности за ñòîë?ò³å назадъ, силы его и средства приняли такіе

обширные ðàçì?ðû, и онъ столько разъ óñï?øíî боролся про

тивъ насъ, не смотря на меньшую численность своего насе

ленія, что могъ ñìîòð?òü безъ страха на новую бурю, гото

вую надъ нимъ разразиться. Англійское правительство однако

не скрывало отъ себя, что война, въ которую вступало оно съ.

Первымъ Консуломъ, была уже не война обыкновенная, а

на жизнь и смерть; оно знало, хотя бы изъ положенія, зани

маемаго тогда Европою, частью снисходительною, частью по

рабощенною, на что былъ сиособенъ геній его противника^

и оно ñîðàçì?ðèëî свои усилія съ великостью предстоявшей

борьбы. При томъ же въ этомъ отношеніи оно не èì?ëî ни
какой надобности возбуждать патріотизмъ націи притворными

демонстрациями. Привыкнувъ издавна ñë?äèòü за обществен

ными ä?ëàìè, ежедневно обсуждаемыми и свободною печатью

въ газетахъ, и въ âåëèêîë?ïíûõú ð?÷àõú государственныхъ

людей и знаменитыхъ ораторовъ, англійская нація не остава

лась чуждою вопросу, столь прямо затрогивавшему ея честь,

она единодушно взялась за ä?ëî, отнесла къ ñåá? оскорбленія,

ñä?ëàííûÿ Бонапарте ея представителямъ и учрежденіямъ, и,

въ особенности въ ïîñë?äíåå время, чувства ея выказались съ

достаточною силою, чтобъ Аддингтона, äîòîë? íåð?øèòåëüíàãî,.
поставить въ необходимость или разорвать съ Франціею, или
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оставить министерство. Ñë?äîâàòåëüíî, не требовалось возбуж
дать національнаго движенія, а надо было только направлять

его. Ж за это взялись не полчища чиновниковъ, послушныхъ

приказу, разражавшихся предписанною яростью сообразно съ

камертономъ министерскаго циркуляра, и подражавшихъ, на

сколько хватало óì?íüÿ,—доброй âîë? или увлеченію народ

ныхъ движеній, — но öâ?òú наши, все что отличалось въ

Англіи именемъ, богатствомъ, популярностью, геніемъ и до

áðîä?òåëÿìè. Âåçä? частная иниціатива явилась поддержкою

правительственной, и часто опережала ее, и âì?ñòî жалобъ

на пожертвованія, которыхъ потребовали у націи, граждане

упрекали правительство лишь въ томъ, что оно требовало не

довольно. Это такъ справедливо, что для ниспроверженія ка

бинета Аддингтона, Питтъ не употребилъ другаго оружія какь

предложеніе съ требованіемъ добавочныхъ силъ.

Въ минуту разрыва, Англія èì?ëà регулярную армію въ

130,000 ÷åëîâ?êú и милицію около 70,000; âíà÷àë? приба

вили резервъ въ 50,000, по жеребью; потомъ министерство

представило билль о âåðáîâê? въ военную службу âî?õú здо

ровыхъ мужчинъ отъ 17 до 50 ë?òú, который и былъ принять.

Хотя этимъ правомъ воспользовались съ óì?ðåííîñòüþ, однако
къ концу ë?òà 1803 г. собралась, по ñâèä?òåëüñòâó Аддинг

тона, армія въ 300,000 волонтеровъ, которые безпрерывно

занимались ученьями. Вообще вооруженный силы состояли

изъ 550,000 ÷åëîâ?êú, отличавшихся, правда, не одинаковыми

достоинствами, но подававшихъ надежду на усовершенствова

нія, потому что имъ предстояло сражаться не для какого ни

будь отдаленнаго завоеванія, но за свои дома, семейства, за

свое національное существованіе. Изъ ОФиціальнаго отчета

видно, что въ äåêàáð? того же года число волонтеровъ воз

расло въ Англіи до 374,943, въ Ирландіи до 82,241 7 ). Объ

этой арміи отзывались съ ïðåçð?í³åìú, доказывавшимъ и ма

') Annual register for the year 4805 г. Прим* автора*
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лое пониманіе ä?ëà, и слабую память: наши волонтеры 1792

и 1793 гг., испанскіе, âñë?äú за нашествіемъ, прусскіе въ

1813 г. достаточно óá?æäàþòú, на что способны подобный

арміи во время великихъ кризисовъ. Не õîò?ëè ль заявить,

что англійскій народъ по энергіи и патріотизму стоялъ ниже

упомянутыхъ мною народовъ? Было даже лишнимъ опровер

гать подобное странное предположеніе, и надобно ли прибав

лять къ âûãîä? англійской защиты, что Бонапарте, высадив

шись на' островъ съ 150,000, очутился бы какъ бы въ запер

томъ ïðîñòðàíñòâ?, безъ средствъ исправить свои потери. Въ

то же время организованы были âñ? необходимый по обстоя

тельствамъ средства защиты. Вокругъ Лондона возвели óêð?ï-
ленія, которыя могли защищать его отъ нападенія и дать

время арміи явиться къ нему на помощь. Устроена была

система сигналовъ для передачи èçâ?ñò³é при первомъ по

явленіи непріятеля, и огромные Фургоны въ шесть лошадей,

на шестьдесятъ ÷åëîâ?êú каждый, были предоставлены въ

распоряженіе âñ?õú корпусовъ для облегченія перевозки

войскъ на данное ì?ñòî.
Морскія приготовленія не уступали сухопутнымъ. Съ

10 іюня 40,000 новыхъ матросовъ присоединились къ èì?â-
шимся уже 80,000 на англійскомъ военномъ ôëîò?. Семьде
сятъ пять линейныхъ кораблей, число которыхъ âñêîð? воз

расло за сто, áîë?å ста Фрегатовъ, í?ñêîëüêî сотень бри

говъ и корветовъ, восемьсотъ канонерскихъ лодокъ, предна

значенныхъ собственно для защиты береговъ, огромное коли

чество авизо, служившихъ въ ðîä? телеграфной ñ?òè—тако

вы были громадныя вооруженія, которыя въ одно и тоже

время защищали Англію какъ подвижное óêð?ïëåí³å, бло

кировали наши порты, и ïðåñë?äîâàëè на моряхъ наши

эскадры 8). Что касается до расходовъ, необходимыхъ,

*) Я привожу çä?ñü результаты, собранные ïîñë? вступленія ГГитта
въ министерство, ибо при прежнемъ êàáèíåò? они были ниже этихъ
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для подобнаго развитія силъ, то они покрыты были вре

меннымъ займомъ въ 12 мильоновъ Фунтовъ стерлинговъ

и увеличеніемъ акциза и податей на такую же почти сумму.

Эти необыкновенные рессурсы въ соединеніи съ громад

нымъ бюджетомъ, которымъ не ñò?ñíÿëàñü тогда Англія и ко

торые служили бы страшнымъ бременемъ для другой націи,

должны были въ одно и то же время удовлетворить первымъ

необходимостямъ, и поставить англійскій кабинетъ въ воз

можность ñä?ëàòü намъ диверсію и въ Åâðîï? и даже во

Франціи.

Рядомъ съ этою картиною ñë?äóåòú сопоставить краткое

îáîçð?í³å нашихъ собственныхъ Фйнансовъ, а въ особенности

средствъ, съ помощью которыхъ предполагали покрыть изли

шекъ расходовъ, вызванныхъ войною, ибо если бюджетные

Формы и пріемы тогдашняго времени довольно сходственны

съ íûí?øíèìè и мало представляютъ интереса для исторіи,

то не таковъ былъ способъ для изысканія экстраординарныхъ

рессурсовъ. Бюджетъ, вотированный въ ìàðò? 1803 г., подъ

вліяніемъ близкаго разрыва съ Англіею, ïðåäâèä?ëú уже

отчасти тягостныя нужды, которыми угрожала эта случай

ность; были увеличены на 89 милліоновъ общественный по

дати, не превышавшія въ предшествовавшемъ году 500 мильо

новъ. Но какъ ни былъ этотъ бюджетъ значителенъ для тог

дашняго времени, онъ далеко не могъ покрыть издержекъ,

потребныхъ на такое колоссальное предпріятіе. Для того, кто

его задумалъ и на кого одного должна была пасть îòâ?òñòâåí-
ность, оставались только äâ? честныя и правильный ì?ðû
для покрытія издержекъ, а именно откровенный призывъ

къ націи—о çàéì? или объ увеличении налоговъ. Такъ какъ

она желала войны — покрайней ì?ð? такъ говорили — то и

цифръ, что видно изъ ð?÷è Тирнея въ пользу управленія лорда Сенъ
Винцента, çàâ?äûâàâøàãî въ то время адмиралтействомъ: Annual register
for the year 1804 г. Прим. автора.
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должна была знать, чего это стоило, и приготовиться къ не

обходимымъ издержкамъ. Но Первый Консулъ, сказывали,

очень любилъ экономію, и заемъ íðîòèâîð?÷èëú его принци

памъ. Между ò?ìú его принципы согласовались съ множе

ствомъ случаевъ, áîë?å неудобныхъ, и не трудно открыть

çä?ñü настоящую побудительную причину. Что сталось бы

съ популярностью этой войны, а въ особенности съ популяр

ностью ея виновника, еслибъ надобно было çàðàí?å исчислять

всевозможный пожертвованія, предстоявшія ñòðàí?? Можно

безъ боязни требовать пожертвованій для войны національ

ной, но опасно ä?ëàòü это для войны, вызванной честолю

біемъ. Между Бонапарте и буйною демократіею, рукоплескав

шею âñ?ìú его военнымъ замысламъ, ïîñë?äîâàë? съ ò?õú
поръ какъ бы молчаливое соглашеніе: онъ могъ, по своему

желанію, навязывать ей войну, но съ условіемъ — не нести

тягостей, а пользоваться только выгодами.

Первый Консулъ, къ ñîæàë?í³þ, не èì?ëú надобности при

думывать средства для даровыхъ рессурсовъ по случаю недо

статочности Финансовъ: прошлое поведеніе его представляло

ему въ этомъ ñëó÷à? âñ? необходимыя условія. Бъ первую

итальянскую войну онъ своимъ лихоимствомъ усилилъ исто

щенную казну Директоріи; но хотя эти грабительскіе налоги

и были взяты съ народовъ, которыхъ мы взялись освобож

дать, однако для оправданія ихъ можно было сослаться на

аксіому „войну должно питать войною." Но со времени вступ

ленія его въ консульство, Фактъ этотъ, бывшій до ò?õú поръ

исключительным^ ñä?ëàëñÿ общимъ, онъ сталъ нормальнымъ

и ïðèì?íÿëñÿ не только къ странамъ завоеваннымъ и непрія

тельскимъ, а и къ націямъ союзнымь. Îá? кампаніи 1800

большею частью подготовлялись и поддерживались деньгами

дружественныхъ народовъ, ñä?ëàâøèõñÿ нашими данниками 9 ).

Миръ уменьшилъ лежавшія на нихъ тягости, но не положилъ

') См. объ этомъ во III òîì?. Прим. автора.



БУЛОНОКІЙ ЛАГЕРЬ.  ÂÍ?ØÍ²Å СБОРЫ. 27

имъ ïðåä?ëà. Полуугрожающее иоложеніе, принятое Бона

парте относительно великихъ евронейскихъ державъ, его со

вершенныя или предполагаемый наиаденія на государства

слабыя, принуждали его держать армію, далеко превосходив

шую средства Франціи. Расходы по этому поводу ему при

ходилось отчасти возлагать на ñîñ?äåé, которыхъ мы себя

признавали покровителями. Въ нашихъ бюджетахъ, даже въ

мирное время, заключались настоящія субсидіи, внисанныя

подъ названіемъ âí?øíøú доходовъ — остроумное смягченіе

выраженія, придававшее правильный и скромный видъ Факту,

который былъ не слишкомъ правиленъ и не слишкомъ скро

менъ. Часть этой доли, объявляемая правителъствомъ ïóáëèê?,
что не всегда было для него удобньшъ ■— доходила, только

но отношенію къ ñ?âåðíîé Италіи, до 23 мильоновъ. Теперь

же, благодаря âîéí?, необходима была ежегодно сумма по

крайней ì?ð? въ 100 мильоновъ. Âñë?äñòâ³å этого онъ ð?-
шился добыть ее мирнымъ путемъ или силою не только отъ

вассальныхъ намъ государств ь, какъ Голландія, Генуа, Ци

залышна, но и отъ âñ?õú ò?õú, который по своей слабости

не могли защищаться противъ насъ, какъ Неаполь, Испанія,

Португалія, Ганноверъ.

Оувереномъ Ганновера былъ англійскій король, но давно

уже управленіе этою страною ни мало не çàâèñ?ëî отъ

Англійскаго кабинета. Ïîñë? войнъ ХУІІІ ñòîë?ò³ÿ министры

становились популярны, утверждая, что Ганноверъ служилъ

ïîì?õîþ для Англіи, и былъ бы долженъ образовать îòä?ëü-
ное государство. Онъ составлялъ часть Германской имперіи,

èì?ëú свое управленіе, и хотя гаиноверскимъ электоромъ

былъ король Георгъ III, — однако оба эти государя въ ä?é-
ствительности были отдельны. Положеніе это, не единствен

ное въ Åâðîï?, освящено было договорами и признано самою

французскою республикою. Въ 1795 г., въ силу Базельскаго

договора, она признала нейтралитета Георга, въ êà÷åñòâ?
Ганноверскаго Электора, въ то время какъ находилась въ
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âîéí? съ нимъ, какъ съ Англійскимъ королемъ. Но подобныя

различія были и слишкомъ метафизичны, и слишкомъ благо

пріятствовали независимости слабыхь для того, чтобъ нра

виться Первому Консулу: „Еслибъ Ганноверъ могъ выставить

äâ?ñòè тысячъ войска, âåë?ëú онъ напечатать въ Мони

òåð?: — то король Георгъ не потребовалъ бы нейтрали

тета" ,0)! Предположеніе, казавшееся ему весьма достаточ

нымъ для оправданія непріятельскихъ ä?éñòâ³é. На другой

же день ïîñë? разрыва, Мортье напалъ на Ганноверъ. Ган

новерская армія, не будучи въ состояніи намъ противиться,

принуждена была на капитуляцію, и электоратъ оставался у

насъ въ рукахъ, не смотря на тревогу обезпокоенной Прус

сіи и на неудовольствіе униженной Конфедерации. Занятіе

Ганновера было, можетъ быть, войною съ Европою въ áîë?å
или ìåí?å непродолжительномъ времени, но въ ожиданіи на

ложили руку на âñ? источники страны, конфисковали все

имущество электора, захватили три тысячи лошадей, и êðîì?
того продовольствовали и экипировали 30,000 ÷åëîâ?êú на

шихъ войскъ на чужой счетъ: наша политика ничего не ви

ä?ëà äàë?å этой непосредственной выгоды.

Неаполитанское королевство было еще áîë?å чуждо новой

âîéí?, нежели Ганноверъ. Хотя въ прежнее время оно и

было въ ñîþç? съ Англіею, но заключило съ нами сепарат

ный мирный договоръ и хлопотало только о поддержаніи

нейтралитета. Но ðàçâ? не необходима намъ была позиція

Таренте для угрозъ Ìàëüò? и Египту, и не èì?ëè ли мы

надобности въ неаполитанскихъ субсидіяхъ? Поэтому гене

ралъ СенъСиръ получилъ приказаніе вступить безъ церемо

ніи во âëàä?í³å Неаполитанскаго короля, ввести гарнизоны

въ Пескару, Отранде, Бриндизи, Таренте, и потребовать,

чтобъ Неаполитанскій король экипировалъ наши войска

и удовлетворилъ âñ?ìú довольствіемъ и ). Благодаря этому

,0) Мониторе отъ 14го іюня 1803 г. Прим. автора.
") Бонапарте къ Мюрату 23го мая. Прим. автора.
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пріему, другая наша армія содержалась на чужой счетъ.

Когда Неаполитанская королева написала къ Бонапарте,

съ ö?ëüþ умилостивить его, онъ îòâ?÷àëú, óâ?ðÿÿ въ

своемъ постоянномъ желаніи ñä?ëàòü ей угодное. Онъ со

глашался въ ïðèíöèï?, что по традиціонной íîëèòèê? Фран

ція помогала áîë?å слабой äåðæàâ?, благосостояніе кото

рой было полезно для нашей коммерціи. Но „çà÷?ìú оста

вить она во ãëàâ? администрации ÷åëîâ?êà, который сосре

доточилъ въ Англіи âñ? свои богатства и свои привязанности?"

Другими словами — какъ она ñì?ëà позволить ñåá? управ

лять своимъ королевствомъ по своему óñìîòð?í³þ. Впро

чемъ, продолжалъ онъ, ему было непріятно âì?øèâàòüñÿ во

внутреннія ä?ëà другихъ державъ; и онъ только, желая

быть искреннимъ, выставлялъ въ настоящемъ ñâ?ò? ея по

ведете! 12). Генералъ Оливье, командовавшій нашими вой

сками въ мнимомъ Этрурскомъ êîðîëåâñòâ?, ìåí?å двухъ

ë?òú назадъ, уступленномъ въ полную собственность Испан

скому дому, и управляемомъ въ êà÷åñòâ? Французскаго де

партамента, иолучилъ въ тоже время приказаніе изъ Парижа

объявить Ливорно въ осадномъ положеніи. Мюрата пригла

сили èçâ?ñòèòü, „что могло королевство доставить для общей

защиты." Въ Лигуріи, которая служила уже намъ гарнизо

номъ и морскою станціею, увеличилось по этому случаю

войско, которое она должна содержать на свой счетъ, обя

завшись êðîì? того доставить новый корпусъ въ 12,000 че

ëîâ?êú. Âñêîð? потомъ, настоящимъ трактатомъ отъ 24го

Февраля 1804 г., который Бонапарте изъ излишней осторож

ности заставилъ подписать эту несчастную республику, подъ

предлогомъ „ñêð?ïèòü ò?ñí?å узы, соединявшія îá? дер
жавы," Первый Консулъ обязалъ ее выставить 4,000 матро

совъ. Въ çàì?íú за огромную для такой малой территоріи

жертву, онъ îñì?ëèëñÿ предложить генуэзцамъ íàñì?øëèâîå

|2) Бонапарте къ Неаполитанской êîðîëåâ? 28го іюля 1803 г.
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вознагражденіе îá?ùàí³åìú, по которому принималъ на себя

обязательство принудить Англію признать независимость

■Жигуріи! (§ VI.)
Когда такимъ образомъ наложена была контрибуция на

всю Италію, другая конвенція, заключенная въ Ò²àðèæ?
25 іюня 1803 г., ïîð?øèëà съ Голландіею. Батавская респуб

лика хлопотала только о сохраненіи своего нейтралитета, а

если можно, то и независимости. Будучи въ эпоху перегово

ровъ объ Аміэнскомъ ìèð?, уже подчинена Франціи и при

нуждена ñë?äîâàòü за èîñë?äíåþ, она îñì?ëèëàñü робко зая

вить желаніе, чтобъ въ договоръ включена была статья, ко

торою признавалось бы ä?éñòâèòåëüíî независимое суще

ствованіе, столь щедро признаваемое на словахъ; но строгій

и повелительный приказъ, надиктованный Первымъ Консу

ломъ Готриву, немедленно показалъ ей ея действительное

иоложеніе. „Державы, которыя, какъ Голландія, говорилось

въ этой äåïåø?:—были ïîá?æäåíû и завоеваны, ïîñë? того

какъ îí? воевали съ Франціею, должны были бы избавить

насъ' отъ непріятности напоминать имъ объ основаніяхъ на

стоящего ихъ существованія: существовангемъ этимъ îí?
обязаны намъ; мы имъ ничего не должны, а îí? должны

намъ вае І3 )." Еслибъ это было такъ, то къ чему эта длин

ная и гнусная комедія Люнневильскаго договора и столько

торжественныхъ заявленій, гарантирующихъ независимость

Батавской республики? Наконецъ для чего же договоры съ

завоеванною и ïîá?æäåííîþ страною? Есть í?÷òî возмути

òåëüí?å грубости силы—это ея подлости и ëèöåì?ð³å. Какъ
бы то ни было, если бы и оставалось í?ñêîëüêî мечтаній у

патріотовъ, льстившихъ себя надеждою, сохранить интересы

своего отечества съ помощью покорности и уступчивости

французскому правительству, то договоръ 25 іюня показалъ

имъ—на сколько они были обмануты. Батавская республика

") Депеша Готрива ІосиФу, 9го января 1802 г.
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должна была содержать 18,000 нашего войска, независимо

отъ собственной шестнадцатитысячной арміи, что âì?ñò?
составляло 34,000 ÷åëîâ?êú. Êðîì? того она должна была

выставить пять военныхъ линейныхъ кораблей, пять Фрега

товъ, сто канонерокъ, съ тремячетырьмя стами орудій, äâ?-
сти пятьдесят^ плоскодонныхъ судовъ и í?ñêîëüêî сотъ

транспортовъ. Таковъ былъ громадный налигъ, которымъ ð?-
шились обременить дружественную страну, которая, содержа

себя лишь своимъ флотомъ и колоніями, вдругъ óâèä?ëà въ

одно время истощеніе âñ?õú источниковъ своего богатства.

Въ çàì?íó Французская республика гарантировала ö?ëîñòú
ея территоріи и возстановленіе ея колоній (§ У). Такимъ

образомъ Первый Консулъ взялъ на себя ðàçð?øåí³å стран

ной задачи, состоявшей въ возстановленіи части съ удержа

ніемъ ö?ëàãî!
Гельветическая республика, подчинившаяся намъ со вре

мени акта посредничества, требовала гораздо большаго сни

схожденія, нежели Голландія. Швейцарія , по своему геогра

фическому положенію и по энергіи своихъ жителей, могла въ

данный моментъ ñä?ëàòüñÿ весьма для насъ опасною; при томъ

же она мало представляла матерьяльныхъ рессурсовъ, и ее

надолго разорили поборы на покрытіе египетской экспеди

ціи. Итакъ, не èì?ÿ возможности вырвать денегъ, у нее

потребовали людей. Договоромъ, подписаннымъ въ Ôðèáóðã?
27 сентября 1803 г., она обязалась доставить намъ шест

надцатитысячный корпусъ и êðîì? того резервъ въ четыре

тысячи ÷åëîâ?êú для его пополненія. Войска эти должны были

содержаться на нашъ счетъ. Въ силу оборонительнаго и на

ступательнаго союза, заключеннаго въ тотъ же день, услов

лено было, что въ ñëó÷à? нападенія на Французскую терри

торію, Кантоны выставятъ намъ еще восемь тысячъ войска,

что доводило швейцарскій контингента до двадцати осъми

тысячъ ÷åëîâ?êú. Это значило поставить около двадцатой

части мужскаго населенія въ зависимость отъ случайности
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войны и при томъ для защиты державы, отнявшей у Швей

царіи національное существованіе.

Оставалось обобрать Испанію и Портуталію. Португалия, къ

ея счастью, находилась не близко, хотя и не на столько да

леко, чтобъ быть обезпеченной отъ нашихъ требованій. Во

влеченное волеюневолею въ орбиту Англіи, это маленькое

государство было í?êîãäà въ âîéí? съ нами, хотя само по

ñåá? и не могло приносить намъ ни вреда, ни пользы; вся

вина его заключалась въ томъ, что оно отдалось нашимъ вра

гамъ, противъ которыхъ не могло защищаться. Оно однакожъ

поплатилось за это, и мы навязали ему самый тягостный миръ,

при помощиИспаніи. Съ ò?õú поръ Португалія не подавала намъ
ни ìàë?éøàãî повода къ жалобамъ. "Что касается Испаніи, то

она давно уже èì?ëà тысячу поводовъ быть недовольною на

насъ. Âì?øàòåëüñòâî Перваго Консула во внутреннія ä?ëà
этой страны, его открыто угрожающее положеніе во время

войны съ Португаліею, его циническая неустойка относи

тельно Этрурскаго королевства, въ îáì?íú за которое онъ

взялъ Луизьяну, и которое все таки оставалось въ полномъ

его распоряженіи, его оскорбительное обращеніе съ королемъ,

÷åëîâ?êîìú не болыпаго ума, но исполненнымъ къ нему пре

данности и доброжелательства, наконецъ пожертвованіе, вы

рванное имъ въ эпоху Аміэнскаго трактата у Испаніи остав

леніемъ о. св. Троицы, противнымъ âñ?ìú нашимъ обяза

тельствамъ—все это значительно охладило отношенія наши

съ испанскимъ правительствомъ. Подобно Голландіи, Неаполю,

Швейцаріи, Ãåíó?, Португаліи и Этруріи, истощенная Испа

нія была бы довольна остаться нейтральною въ наступавшей

áîðüá?; но для поддержки этого полоясенія ей недоставало

одного, самаго главнаго, именно—силы! При томъ же Пер

вый Консулъ èì?ëú противъ нее страшное оружіемъ, а онъ

былъ не изъ ò?õú, чтобъ выпустить его изъ рукъ, это Сентъ

ИльдеФонскій договоръ.
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Договоръ этотъ, заключенный въ 1796 г. между Испан

скимъ королемъ и Французскою республикою, связалъ îá?
державы â?÷íûìú союзомъ, въ силу котораго îí? обязывались

поддерживать другъ друга, въ ñëó÷à? войны, сухопутными и

морскими силами; при чемъ было ïðåäâèä?íî и îíðåä?ëåíî
количество этихъ силъ. Чтобъ подлежащая держава испол

нила свою обязанность, достаточно было одного простаго тре

бованія „безъ необходимости входить въ какія бы то ни было

разсужденія относительно вопроса—будетъ ли война оборони

тельная или наступательная" (VIII). Подобное условіе было

монументальною глупостью монарха и непроницательностью

министра, ибо оно неминуемо отдавало слабую державу въ

распоряженіе áîë?å сильной.

Чтобъ судить, какимъ образомъ Бонапарте истолковывалъ

этотъ трактатъ, í?òú надобности спрашивать—что îòâ?÷àëú
бы онъ,еслибъ Испанскому королю пришла Фантазія обратиться

къ нему за помощью по случаю какой либо войны, а доста

точно только припомнить его поведеніе во время заключенія

Аміэнскаго договора. Испанія не õîò?ëà тогда ни за какую

ö?íó уступить о. Троицы, èì?ëà тысячу разъ право требо

вать casus foederis и заставить насъ продолжать войну; онъ

угрозами и запугиваньями принудилъ ее оставить англича

намъ этотъ выкупъ собственныхъ нашихъ колоній. Между

ò?ìú СентъИльдеФОнскій трактатъ гласилъ, „что миръ можетъ

быть заключенъ съ общаго согласія," онъ прибавлялъ, что

атакованная держава не можетъ заключить сепаратнаго мира

иначе какъ съ условіемъ, „чтобъ отъ этого не произошло ни

какого ущерба союзной äåðæàú?" (§ XIV).

Этотъ львиный трактатъ, выманенный у неспособнаго,

легкомысленна™ министра, не только былъ ничтоженъ съ

самаго начала, ибо, предположивъ äîáðîñîâ?ñòíîå его исполне

ніе, онъ îá? державы повергалъ произволу иностраннаго пра

вительства,—но изуродованъ потомъ âñ?ìè насиліями, совер

шенными Первымъ Еонсуломъ надъ Жспаніею, и наруше
ІАНФР1І. т. III. 3



34 НАЦІОНЛЛЬНОЕ ДВИЖЕНІЕ въ 1803 г.

ніями, которыя онъ самъ въ немъ ñä?ëàëú. Ò?ìú не ìåí?å
Бонапарте не преминулъ сослаться на него, чтобъ прину

дить Испанію объявить войну націи, жить въ ìèð? съ которою

она èì?ëà основательные поводы: но какъ онъ мало ожидалъ

отъ ñîä?éñòâ³ÿ, вынужденнаго силою, то и объявилъ, что го

товъ удовольствоваться денежными субсидіями, которыя самъ

назначилъ по шести мильоновъ въ ì?ñÿöú или семьдесятъ два

мильона въ годъ. Въ то же время дано было знать Мадрид

скому двору, что если онъ не захочетъ подчиниться этимъ

условіямъ, то Ожеро вступитъ въ Испанію. Дрожащій дворъ

зтотъ, находясь между страхомъ нашествія и желаніемъ изба

виться отъ ига, принималъ поочередно самыя противополож

ныя ð?øåí³ÿ. То просилъ онъ уступки изъ ö?íû, действи
тельно íåóì?ðåííîé, требуемой за его спокойствіе, то õîò?ëú
ïðèá?ãíóòü къ энергическимъ ì?ðàìú, желая сопротивляться,

объявлялъ наборъ въ сто тысячъ ÷åëîâ?êú для поддержанія

національной независимости.

Къ этимъ недостойнымъ колебаніямъ онъ присоединилъ

еще разныя выходки, подававшія поводъ къ неудовольствіямъ,

допустилъ захватить два наши корабля въ виду Алжезира

и подъ его орудіями и выказывалъ дурное, весьма впрочемъ

естественное, расположеніе къ нашимъ эскадрамъ, которыя

заходили въ испанскіе порты. Посланникъ нашъ Бернонвилль

получилъ ïîâåë?í³å потребовать немедленно наказанія алже

зирскаго губернатора и îòì?íû набора въ сто тысячъ че

ëîâ?êú, и заявить, что въ противномъ ñëó÷à? войска наши

вступятъ въ Испанію и разгромятъ ее. „Необходимо, писалъ

Бонапарте въ Ôîðì? заключенія:—одно изъ трехъ—пусть

Испанія объявитъ войну Англіи, или заплатитъ субсидіи, или

наконецъ мы объявимъ войну, ибо невозможно, чтобъ про

должалось подобное положеніе" 14). При áîë?å гордомъ ми

íèñòð? нежели принцъ Мира, подобныя ïðîä?ëêè ñä?ëàëè бы

|1 ) Бонапарте къ Талейрану, Ібго августа 1803 г. Прим. автора.
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ïîñë?äí³é результатъ íåèçá?æíûìú; но Первый Консулъ ни

мало не ñîìí?âàëîÿ, что страхъ, внушаемый Фавориту, пре

возмогалъ робкое его желаніе къ сопротивленію, а такъ какъ

Испанскій дворъ заотавлялъ себя ожидать относительно суб

сидій, не смотря на его угрозы, то онъ и ð?øèëñÿ пора

зить его ужасомъ посредствомъ одной изъ ò?õú страшныхъ

нечаянностей, тайна которыхъ была лишь ему одному èçâ?-
стна. Секретарь посольства Германнъ былъ посланъ къ Бер

нонвиллю съ письмомъ Лерваго Консула къ Испанскому ко

ролю, и съ нотою, адресованною на имя министра иностран

ныхъ ä?ëú Цевалоса. Въ первомъ король èçâ?ùàëñÿ объ èçì?í?
и машинаціяхъ, которыхъ онъ считался жертвою со стороны

Фаворита,—вторая—дружеское сообщеніе всему министер

ству, èì?ëà ö?ëüþ опозорить его публично, объявляя объ

отношеніяхъ Фаворита къ êîðîëåâ?. Бернонвилль долженъ

былъ сообщить принцу Мира копію съ письма и ноты, и

заявить, что и то и другое будетъ доставлено по адресу

лишь въ такомъ ñëó÷à?, если онъ будетъ упорствовать въ

согласіи на договоръ. Принцъ Мира ä?éñòâèòåëüíî получилъ

это сообщеніе отъ секретаря Германна; со слезами стыда и

ãí?âà онъ прочелъ въ немъ доносъ на свои отношенія къ

êîðîëåâ?, въ замаскированныхъ, но достаточно понятныхъ

выраженіяхъ въ ïèñüì? къ королю, совершенно ясныхъ въ

íîò? къ министру, и сопровождаемыхъ какъ въ томъ, такъ

и въ другой самыми кровавыми оскорбленіями, какимъ только

можетъ подвергнуться ÷åëîâ?êú. Въ íîò? говорилось, „что

Французы, возведшее Бурбоновъ на тронъ Жспаніи, ñúóì?þòú
найдти дорогу къ Мадриду, чтобъ изгнать оттуда ÷åëîâ?êà,
нродавшаго Францію въ Áàäàõîö?, этого фаворита, достиг
шаго самымъ ïðåñòóïí?éøèìú въ ì³ð? путемъ—милости,

неслыханной въ ë?òîïèñÿõú íîâ?éøåé исторіи ,6 ). Письмо

къ королю отличалось не меньшею ясностью; Бонапарте

**) Биньонъ. Дипломатическая Исторія. Прим. автора.
3*
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просилъ его „раскрыть глаза на пропасть, вырытую подъ

престоломъ. Вся Европа огорчалась и оскорблялась родомъ

сверженія съ престола, въ какомъ принцу Мнра нравилось

выставлять его величество предъ âñ?ìè правительствами.

„Это онъ, продолжаете Бонапарте:—который ä?éñòâèòåëüíî
царствуешь въ Испаніи, и я съ грустью предвижу, что

буду принужденъ объявить войну этому новому королю...

Вступите, ваше величество, снова на свой престолъ и уда

лите отъ него ÷åëîâ?êà, который постепенно çàâëàä?ëú всею

королевскою властью и сохранилъ въ своемъ ñàí? низкія

страсти своего характера, никогда не óì?ëú .возвыситься до

чувства сроднаго ñëàâ?, существовалъ только своими поро

ками и будетъ руководствоваться единственно лишь жаж

дою къ золоту. Я долженъ предполагать, что отъ вашего

величества до такой степени скрывали âñ? происшествія,

что письмо мое будетъ для васъ совершенною новостью, и

я искренно огорченъ, предвидя, какую оно причинить не

пріятность. Но наконецъ не лучше ли, чтобъ вы ясно уви

ä?ëè настоящее положеніе ä?ëú вашего королевства" ,6).

Ñìîòð?òü ли на это письмо и на эту ноту съ точки

çð?í³ÿ отношеній ÷åëîâ?êà къ ÷åëîâ?êó или съ точки çð?í³ÿ
достоинства монарха — они составляютъ самую кровную

обиду, какая только могла быть нанесена тому, кому они

èì?ëè въ виду открыть глаза. И ÷?ìú провинился этотъ

добродушный король, котораго ударили по лицу, и какъ че

ëîâ?êà, и какъ государя, и какъ супруга? Онъ былъ востор

женнымъ поклонникомъ генерала Бонапарте; тщеславился

его дружбою и былъ нашимъ â?ðí?éøèìú союзникомъ. Но

жестокимъ образомъ употребили во зло его доброе располо

женіе. Надъ нимъ совершили насиліе во время Бадахоцкаго

трактата, его обманули въ ä?ë? Королевства Этрурскаго,

|С ) Бонапарте къ Испанскому королю, отъ 3го сентября 1803 г.

Прим. автора.
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его ограбили и обманули въ эпоху трактата Аміэнскаго, и

когда онъ óâèä?ëú, что мы увлекали его отечество еъ не

справедливую и разорительную войну, онъ началъ уверты

ваться. Чтобъ покончить съ этими колебаніями, Первый Кон

сулъ нанесъ ему публично одно изъ ò?õú непоиравимыхъ

оскорбленій, передъ которыми останавливаются даже люди

самые грубые, словно не сознаютъ себя въ ïðàâ? наносить

рану, которой ничто не можетъ ни отомстить, ни èçë?÷èòü,
словно чувствуютъ, что подобныя оскорбленія áîë?å уни

жаютъ того, кто ихъ причиняетъ, нежели того, кто ä?-
лается ихъ жертвою. Будучи нанесено существу слабому,

беззащитному, обремененному îòâ?òñòâåííîñòüþ, оскорбленіе

это принимало характеръ низкій и отвратительный и похо

дило на ударъ кинжала во ìðàê?, нанесенный безоружному

противнику. Никогда ÷åëîâ?êú честный или проникнутый

идеями столь гуманной цивилизаціи XVIII â?êà не согла

сился бы употребить подобный пріемъ, свойственный Бор

джіа. Çä?ñü выказывается âïîëí?, какъ и во âñ?õú крайнихъ

положеніяхъ, корсиканецъ изворотливаго ума, съ буйными

и дикими страстями, который не останавливается ни предъ

какимъ средствомъ для достиженія своей ö?ëè. Столь èçâ?ñò-
ная Байонская трагедія, которую Бонапарте подготовлялъ,

какъ видно, издавна, безъ ñîìí?í³ÿ, представляется въ ìåí?å
мрачномъ öâ?ò?, но она í?êîòîðûì гь образомъ не столь без

честна, какъ эта èçì?íà, совершенная съ такою подслащен

ною жестокостью.

Но ударъ не ñîâñ?ìú удался. Такъ какъ Фаворита, не

смотря на угрозы Перваго Консула, снова отказался согла

ситься на âñ? статьи трактата, — сопротивленіе, ä?ëàþùåå
ему большую честь, ибо оно могло погубить его, не при

нося никакой личной выгоды, — Бернонвилль ñì?ëî явился

къ королю и вручилъ ему въ собственный руки письмо

Бонапарте; но король, будучи предупрежденъ, что въ ïèñüì?
заключались неприличный выраженія, отказался его распе
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чатать и óâ?ðèëú посланника, что это было безполезно, по

тому что испанскій министръ въ Ïàðèæ? получилъ прика

заніе подписать трактатъ. Ä?éñòâèòåëüíî, это такъ и было.

Получивъ èçâ?ùåí³å о необходимости подчиниться, Азара

заключилъ этотъ странный союзъ 19 октября 1803 г., со

гласивъ отчасти Французскій кабинета принять ограниченія,

поддерживаемыя принцемъ Мира, усилія котораго были не

ñîâñ?ìú безиолезны для отечества.

Такимъ образомъ получились отъ Исианіи субсидіи ]іо

шести мильоновъ въ ì?ñÿöú. Этоюто ö?íîþ и въ í?êîòî-
ромъ ðîä?, чувствуя остріе ножа на ãîðë?, король нолагалъ

купить нейтралитетъ въ новой âîéí?, ибо онъ льстихь себя

надеждою, что не смотря на это, столь дурно прикрытое

ñîä?éñòâ³å, Англія согласится пощадить Исианію и ей оста

витъ ея колоніи. Покорность Исианіи ïîä?éñòâîâàëà въ томъ

же îìûñë? и на Португалію, выказывавшую до ò?õú поръ

упорство. Испанія даже обязывалась по одному параграфу

трактата (§ 7) принудить свою слабую ñîñ?äêó подписать

договоръ о субсидіяхъ: не видно ли çä?ñü высочайшее искус

ство употреблять ïðèò?ñíÿåìàãî на поддержку и на пропа

ганду ïðèò?ñíåí³ÿ? Согласіе Португаліи на эту конвенцію

ïîñë?äîâàëî 19 декабря того же года, и оно замечательно

по способу, какимъ было мотивировано. Держава эта, не по

давъ намъ ни ìàë?éøàãî, скольконибудь основательнаго по

вода къ жалобамъ, получила приглашеніе превратить въ де

нежную субсидію въ 16 мильоновъ — обязательства ея, вы

текавшія изъ перваго мирнаго трактата съ Французскою

республикою, подписаннаго ею 20 сентября 1801 г. Обяза

тельства эти заключались только въ закрыты портовъ для

англичанъ „до заключенія мира между Франціею и Англіею,"

т. е. на все продолженіе войны, которая тогда оканчива

лась. Окончилась война, заключили Аміэнскій трактатъ, а

ñë?äîâàòåëüíî и обязательство относительно закрытія пор

товъ уничтожилось само собою. Ò?ìú не ìåí?å Португалія
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должна была заплатить 16 мильоновъ субсидій, чтобъ отку

питься отъ новаго исполненія обветшавшихъ условій, и

сохранить нейтралитетъ, котораго могла сохранить лишь

подобіе.

Благодаря этому вспомоществованію, столь странно по

лученному, и суммамъ пожертвованнымъ, какъ говорили, на

шими департаментами и городами, ïðîäàæ? Луизьяны, за

которую получили деньги, ïð³îáð?âú ее за Фальшивую мо

нету, Бонапарте былъ въ состояніи выдержать военные

расходы, не èì?ÿ надобности ïðèá?ãàòü ни къ увеличеннымъ

налогамъ, ни къ займамъ, которымъ обязана была подверг

нуться Англія, èì?âøàÿ ìåí?å ñì?ëûÿ понятія о политике.

Надобно признаться, что Финансовая система эта была остро

умно придумана для того, чтобъ избавить насъ отъ тягостей

войны, ибо она возлагала все бремя на народы, которые не

могли ожидать отъ нея ни славы, ни выгоды, и которые

могли íàä?ÿòüñÿ отъ ïîá?äû одного лишь увеличенія á?ä-
ствій; но безчестная и возмутительная съ точки çð?í³ÿ
права, она была гибельна съ точки çð?í³ÿ—нашего вліянія

въ Åâðîï?. „Первый Консулъ, писали по этому поводу:—

принялъ ð?øåí³å, котораго справедливости отрицать не

возможно—онъ заставилъ âñ? морскія націи соперничать въ

нашей áîðüá? съ Великобританіею" 1Г). И отъ этой точки

отправляются, чтобъ оправдать это гнусное лихоимство,

только что мною выставленное. Ðàçâ? не въ интересахъ

этихъ націй, — прибавляютъ, — было âèä?òü уничтоженіе

Англіи? Не должны ли îí? желать положить конецъ тира
нги на моряхъ?"

Можно пытаться объяснить подобныя заблужденія про

должительнымъ и çàì?÷àòåëüíûìú îñë?ïëåí³åìú, которое

ихъ вызвало, но было бы í?ñêîëüêî ñì?øíî опровергать

") Тьеръ, Исторія Консульства и Имперіи. Прим. автора.
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ихъ. Народы, на которыхъ лежала тогда суровая тиранія,

господствовавшая надъ половиною континента, понятно,

очень мало заботились о сопротивленіи тираніи права осмо

тра! Они óì?ëè находить разницу между ïðèò?ñíåí³åìú,
причиняемымъ í?ñêîëüêèìú купеческимъ кораблямъ, и дес

потическимъ господствомъ, охватывавшимъ у нихъ все, на

чиная отъ правительства до частной собственности. Они на

учились съ ò?õú поръ распознавать—какими средствами Бо

напарте предположилъ ñä?ëàòü ихъ счастливыми противъ

ихъ воли! Они не óò?øàëèñü мыслью, что онъ грабилъ ихъ

для . ихъ величайшаго блага и съ наилучшими íàì?ðåí³ÿìè:
чтобъ íåíàâèä?òü въ немъ ïðèò?ñíèòåëÿ, имъ достаточно

было âèä?òü ïðåçð?í³å, çâ?ðñòâî и цинизмъ, съ какими

среди á?ëà дня обнаруживался этотъ международный разбой.

Какое чувство могло возбудить все это у народовъ, которыхъ

мы сперва унизили, а потомъ эксплуатировали? и какая неумоли

мая ненависть не должна была затаиться у этихъ монарховъ, у

этихъ государственныхъ людей, оскорбленныхъ столь же

стоко? Маккіавелевскій государь, можетъ быть, также былъ

бы къ нимъ безжалостенъ, но, сотворивъ изъ нихъ враговъ,

не оставилъ бы ихъ жить. Надо было или подражать ему

до конца, или отъ него не заимствоваться. Да, эта политика

сберегала Франціи деньги, но какою ö?íîþ? Ö?íîþ ея че

сти, ö?íîþ ея реноме, какъ â?æëèâîé и великодушной дер

жавы, ö?íîþ обаянія, которымъ она была обязана благо

роднымъ, гуманнымъ, безкорыстнымъ принципамъ своей ре

волюціи. Самое необузданное мотовство было бы для нея не

столь гибельно, какъ подобная экономія. Монитеръ ежедневно

выставлялъ „адскій геній" Англіи и постыдныя средства,

которыми она приготовляла намъ враговъ въ Åâðîï?. По

стыдно ли было средство или í?òú, но она въ этомъ слу

÷à? ñë?äîâàëà ñèñòåì?, совершенно противоположной съ на

шею. Наша политика заключалась въ томъ, чтобъ вымогать
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у иностранныхъ державъ какъ можно больше денегъ, а

англійская, напротивъ, предлагала и давала деньги этимъ дер

жавамъ. Это можно порицать и не порицать, но не воз

можно, чтобъ съ теченіемъ времени народы не были по

ражены различіемъ двухъ системъ и въ ñìûñë?, который

не долженъ былъ намъ благоприятствовать.

іііі



ПАВА И.

Русское посредничество. — Поленика противъ Ангдіи. — Преобра

зование Института.

Ïåðåâ?ñú, который í?ñêîëüêî уже ë?òú присвоивала

ñåá? Франція, много причинилъ тревоги державамъ; наше во

оружение противъ Англіи дало имъ большія преимущества. Ка

залось, Бонапарте почувствовалъ необходимость быть осторож

í?å; сперва онъ показалъ даже льстивое вниманіе, относи

тельно Пруссіи и Россіи. Но демонстраціи эти èì?ëè одну

только ö?ëü—увлечь ихъ въ лигу противъ Англіи, ибо пре

обладающая мысль, для исполненія которой онъ долженъ

былъ израсходовать столько сокровищъ и крови, íåë?ïàÿ и

безплодная мысль — поразить Англію, заперевъ ей конти

нента, т. е. вооруживъ его весь противъ насъ, îâëàä?ëà
уже "его уыомъ до помраченія. Èì?ÿ въ виду воспользо

ваться молодостью и неопытностью императора Александра

и выиграть время для спасенія нашего Флота, онъ не по

колебался предложить ему третейскій судъ въ ðàñïð? между

Франціею и Англіею въ íàäåæä? выиграть въ ñëó÷à? отказа

Англіи, а на случай ея несогласія—обмануть, какъ въ Ре

ãåíñáóðã?. Нредположеніе это оправдывается ò?ìú, что онъ

предложилъ условія, которыя онъ опровергалъ до ò?õú поръ,

и о которыхъ слышать не õîò?ëú âïîñë?äñòâ³è. Онъ со
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глашался почти на âñ? условія, включенныя въ ультима

тумъ лорда Уайтворта—на уступку Лампедузы Англіи. очи

щеніе Швейцаріи и Голландіи, вознагражденіе Пьемонтскаго

короля, но постарался прибавить одну статью, зная, что

Англія ни за что не согласится на нее, именно—немедлен

ное прекращеніе непріятельскихъ ä?éñòâ³é. Держава эта,

ð?øèâøàÿñÿ на войну только íîñë? долгаго колебанія, но

которая желала теперь вести ее ð?øèòåëüíî, не думала со

глашаться на безапеляціонный третейскій судъ, въ кото

торомъ она èì?ëà столько основаній âèä?òü ловушку, но

заявила готовность принять посредничество, лишь бы только

переговоры коснулись „âñ?õú несогласій, породившихъ войну

между Франціею и Англіею."

Императоръ Александръ искренно желалъ поддержать

миръ въ Åâðîï?;—самолюбіе государя не исключало въ немъ

благородныхъ и возвышенныхъ страстей — но èì?ëú на

столько тонкости, чтобъ понять разсчетъ, внушившій Пер

вому Консулу подобное íàì?ðåí³å. Онъ âèä?ëú êðîì? того,

что, назначая его суперъарбитромъ, на него самого омо

òð?ëè, какъ на незаинтересованнаго ни сколько въ âîïðîñ?
и какъ бы чуждаго европейскимъ спорамъ. Бонапарте ä?é-
ствительно льстилъ себя надеждою нейтрализовать Россію

ö?íîþ пустаго титула посредничествующей державы, и до

пускаемаго верховнаго владычества надъ Іоническнми остро

вами. Это было бы купить дешево любезность и услуги

Александра; но это значило слишкомъ уже разсчитывать на

его неопытность, и этотъ государь ñúóì?ëú эту ловкую

штуку обратить въ свою пользу. Если читатель ирииомнитъ,

что Россія никогда не переставала вступаться передъ на

шею дииломатіею за своихъ неаполитанскихъ, пьемонтскихъ

и германскихъ кліентовъ, что мы всегда îòâ?÷àëè ей лож

ными îá?ùàí³ÿìè или непринятіемъ ходатайства, то не

трудно понять, что она èì?ëà много общихъ жалобъ съ

Англіею, чтобъ ðàçãí?âàòüñÿ на отказъ этой державы отъ
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подчиненія произвольному безапеляціонному ð?øåí³þ, кото

рое должно было коснуться лишь части вопросовъ этого

спора. Александръ не только не поссорился съ Англіею, но

возобновилъ отъ своего имени прежнія требованія и проте

стовалъ съ живостью противъ занятія Ганновера и противъ

новой экспедиціи, направленной противъ Неаполя.

Представителемъ Россіи въ Ïàðèæ? былъ Марковъ, дип

ломатъ âûñîêîì?ðíûé, не весьма сговорчивый, но ÷åëîâ?êú
быстраго ума, весь преданный интересамъ своего отечества

и âèä?âø³é съ грустью, какъ старались обмануть Россію

со времени германскаго посредничества. Âì?ñòî того чтобъ

смягчить порученныя ему представленія, Марковъ энерги

чески ихъ усиливалъ; его ïîäêð?ïëÿëî неудовольствіе его

націи на Францію, и во многихъ случаяхъ онъ не боялся

высказывать, что за царемъ стояли русскіе. Досада Бона

парте въ виду этого положенія, принятаго Россіею, была

ò?ìú æèâ?å, что онъ ìåí?å всего ожидалъ этого со сто

роны Александра, и молодыхъ людей, бывшихъ друзьями и

ñîâ?òíèêàìè императора. Не будучи въ состояніи скрыть

своего неудовольствія, онъ ðàçãí?âàëñÿ на .Маркова, началъ

оскорблять его такъ же, какъ лорда Уайтворта, и кончилъ

ò?ìú, что прямо донесъ на него Александру, какъ на чело

â?êà, „который часто и непріятнымъ образомъ âì?øèâàëñÿ
въ интриги страны" ,8 ), что давало ему право требовать

отозвания этого „шалуна" ,9). Не взирая на это взаимное дур

ное расположеніе, Россія настаивала не на третейскомъ

ñóä?, но на ïîñðåäíè÷åñòâ?.
Въ ñðåäèí? августа она представила Французскому пра

вительству общее îáîçð?í³å уступокъ, которыя, по ея ìí?-
нію, могли привести къ соглашение воюющія стороны. Но

'*) Бонапарте къ Александру, отъ 29 іюля 1803 г.
Прим. автора.

") Къ Талейрану, отъ 23го августа. Прим. автора.
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Первый Консулъ, требовавшій третейскаго суда, и слышать

не õîò?ëú о ïîñðåäíè÷åñòâ?, а условія, которыя онъ самъ

предлагалъ съ единственною ö?ëüþ добиться перемирія и

вовлечь Россію, казались ему теперь поразительною íåë?-
постью. Онъ по этому поводу выразилъ свои мысли въ ö?-
ломъ ðÿä? сообщеній, безпорядокъ и несвязность которыхъ

обличаютъ смятеніе 20). Онъ ни за что не соглашался на

уступку Лампедузы, которую предлагалъ назадъ тому два

ì?ñÿöà; онъ отказывался вступить въ договоръ съ Англіею

относительно континентальныхъ ä?ëú; заявилъ готовность

очистить Голандію и Швейцарію, но не соглашался ни за

что включить эту статью въ условія. Что касалось до воз

награжденій, требуемыхъ для Сардинскаго короля, то онъ

готовъ на это удовлетвореніе не иначе какъ ñúò?ìú, „чтобъ

Англія уступила Цейлонъ Голландіи, или о. св. Троицы

Испаніи." Онъ даже сказалъ, что не угрожаетъ нейтралитету

малыхъ державъ и не ñò?ñíÿåòú его ни въ чемъ, а если

ввелъ въ нихъ свои войска, то единственно потому „что

Англія удерживала Мальту и нарушила германскую неза

висимость" 21 ). По этимъ предложеніямъ, единственнымъ,

какія отчетливо выделяются изъ наплыва Фразъ, можно су

дить о степени äîáðîñîâ?ñòíîñòè, вносимой имъ въ перего

воры, и о заднихъ мысляхъ при его требованіи третейскаго

суда. Они положили конецъ русскому посредничеству; но

этотъ случай оставилъ императору í?÷òî большее, нежели

воспоминаніе о íåóäà÷?; ибо онъ обманулся точно также

относительно себя, какъ и относительно Англіи.

Такой же отчасти результатъ былъ и съ Пруссіею, кото

рая впрочемъ èì?ëà больше причинъ быть ìåí?å щекотливою,

20) Îí? заключаются въ двухъ письмахъ, сопровождаемыхъ двумя
обширными приложеніями, адресованныхъ къ Талейрану (23го августа
1803 г.). Прим. автора.

г| ) Первое приложеніе. Прим. автора.



46464646 РУССКОЕРУССКОЕРУССКОЕРУССКОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО.ПОСРЕДНИЧЕСТВО.ПОСРЕДНИЧЕСТВО.ПОСРЕДНИЧЕСТВО.  ПОЛЕМИКАПОЛЕМИКАПОЛЕМИКАПОЛЕМИКА ПРОТИВЪПРОТИВЪПРОТИВЪПРОТИВЪ АНТЛІІГ.АНТЛІІГ.АНТЛІІГ.АНТЛІІГ.

÷?ìú Россія. Будучи далека отъ того, чтобъ питать къ намъ

неиріязненныя чувства, держава эта показывала намъ самое

дружеское расположеніе. Желая въ особенности угодить

Первому Консулу, она недавно доказала ему недвусмы

сленно свою иріязнь, принявъ на себя переговоры о í?êî-
торомъ ðîä? отреченія Бурбонскаго дома въ его пользу за

сумму í?ñêîëüêèõú мильоновъ,— предложеніе, отвергнутое

Людовикомъ XIV съ гордостью и благородствомъ и отъ ко

тораго Бонапарте íîñï?øèëú отречься немедленно, какъ

только óâèä?ëú его íåóñï?õú и жалкій ýôô?êòú 22 ). Пруссія

съ нескрываемымъ удовольствіемъ âèä?ëà удары, наносимые

нами Австріи; она воспользовалась съ своею жадностью, во

шедшею уже въ пословицу, потерями, понесенными преж

нею германскою организаціею; давно уже она ñä?ëàëà изъ

нейтралитета систему, изъ которой рано или поздно íàä?ÿ-
лась извлечь болыпія выгоды. Но съ ò?õú поръ, какъ наша

армія îâëàä?ëà Ганноверомъ, какъ мы наложили руку на портъ

Куксгавень, принадлежавшей къ Гамбургской территоріи, съ

ò?õú поръ, какъ за í?êîòîðûÿ безвредныя демонстраціи

мы начали угрожать Даніи,—одной изъ ò?õú морскихъ дер

жавъ, которой áîë?å всего приходилось жаловаться на мор

скую тиранію, Пруссія начала немного страшиться за свою

безопасность и показывала очевидные признаки безпокойства.

Блокада, учрежденная англичанами при óñòü? Эльбы и

Везера для наказанія Германской имперіи за то, что она не

защищала, какъ того требовала ея обязанность, нейтрали

тета Ганновера, жалобы разорившихся кунцовъ, тревога

мелкихъ í?ìåöêèõú государствъ и предостереженія недо

вольной Россіи, довершили смущеніе Пруссіи. Благоразум

ная политика должна была бы ðàçñ?ÿòü это смущеніе. По

м) Переговоры вели посредствомъ президента Мейера въ Ôåâðàë?
1803 г.; объ нихъ ñä?ëàëîñü èçâ?ñòíûìú ïóáëèê? только въ ñë?äóþ-
щемъ ³³ñë? по ñòàòü? MorningChronicle. Прим. автора.
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добная молодая, безпокойная и честолюбивая держава, на

ходившаяся между страхомъ и жадностью, была для Бона

парте, еолибъ онъ õîò?ëú щадить ее,—самою äðàãîö?ííîþ
помощницею въ ä?ëàõú Европы. Одного уже ея нейтрали

тета было достаточно, чтобъ поставить въ тупикъ континен

тальную коалицію. Она вызвалась гарантировать не только

свой, но и нейтралитетъ всей Германіи, и въ награду за

это требовала немного, а именно очищенія порта Куксга

вена, взятаго нами у гамбургцевъ вопреки âñ?ìú законамъ,

и уменыпенія до необходима™ минимума нашей оккупацион

ной арміи въ Ãàííîâåð?. Эти столь скромныя предложенія

Прусскаго короля были доставлены Первому Консулу въ

Áðþññåë? Ломбардомъ, секретаремъ прусскаго кабинета, ð?-
шительнымъ сторонникомъ нашего вліянія, такимъ же, какъ

и начальникъ его граФЪ Гаугвицъ. Къ несчастью, Бона

парте и çä?ñü, какъ съ Россіею, õîò?ëú все или ничего; онъ

не нуждался въ íåéòðàëèòåò? Пруссіи, ему нужны были ея

союзъ и ä?éñòâèòåëüíîå ñîä?éñòâ³å въ âîéí?. На ея авансы

онъ îòâ?÷àëú контръпредложеніемъ, îá?ùàÿ уступить Ган

новеръ въ îáì?íú за наступательный и оборонительный

союзъ. Но какъ ни соблазнительна была для Пруссіи пер

спектива èð³îáð?òåí³ÿ Ганновера, обязательства, которыхъ

отъ нея требовали, были слишкомъ безграничны, ð?øèòåëüíû
и въ особенности компрометирующіе относительно интере

совъ всякаго рода, которые èì?ëà она охранять и въ Гер

маніи и въ Åâðîï?, чтобъ обольстить ея благоразуміе, или

поколебать ð?øèìîñòü. При томъ же среди ея образовалась

значительная партія, бывшая противъ нашей политики и

выставлявшая опасность Французскаго преобладанія. Она

отвергла наши предложенія, хотя и не переставала обра

щаться къ намъ со âñ?ìè просьбами. До конца 1803 года

она продолжала предлагать намъ гарантію германскаго ней

тралитета въ çàì?íú полнаго очищенія Ганновера, а Фран

цузское правительство отказывало въ согласіи. Итакъ един
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ственная, расположенная къ намъ въ Åâðîï? держава, кото

рой положеніе, которой прошедшее и хорошо или дурно по

нятые интересы ä?ëàëè ее í?êîòîðûìú образомъ солидар

ною съ Франціею, мало по малу была доведена до степени

холодности и почти до непріязненнаго положенія такими

несправедливыми и âì?ñò? несвоевременными требованіями.

Это тревожное состояніе Континента, столь мирнаго на

поверхности и столь взволнованнаго на äí?, казалось, должно
было бы охладить нашъ завоевательный пылъ. Âñ? элементы

большой европейской коалиніи были готовы, они ожидали

только случая, чтобъ Сформироваться; великія державы за

видовали и ãí?âàëèñü, малыя дрожали предъ нами, призы

вая втихомолку освободителя, и между âñ?ìè ими у насъ

áîë?å не было ни одного союзника. Смотря на вещи съ

точки çð?í³ÿ óñï?õà и благоразумія, было çä?ñü отъ чего ро

диться ñîìí?í³þ относительно несвоевременности экспеди

ціи въ Англію, ибо при всевозможно счастливомъ стеченіи

обстоятельствъ и предположивъ, что арміи нашей удалось

бы чудомъ высадиться на ту сторону пролива, то при ма

ë?éøåìú желаніи англійской націи продолжать сопротивле

ніе, чего и естественно было опасаться, Франція очутилась

бы открытою и во власти многочисленныхъ своихъ непрія

телей. Это не могло ускользнуть отъ проницательнаго ума

Бонапарте, но онъ уже былъ слишкомъ упоенъ своимъ

всемогуществомъ, чтобъ податься назадъ ïîñë? такого шум

наго хвастовства. Онъ возвратился въ Парижъ 15 августа

изъ путешествія, которое представляло одну долгую овацію.

Âåçä? его прокричали „ïîá?äèòåëåìú Англіи", и âåçä? съ

своею безстрастною óâ?ðåííîñòüþ онъ принималъ эти не

много преждевременныя поздравленія. Въ Àíâåð? прези

дента генеральнаго ñîâ?òà ïðèâ?òñòâîâàëú его именемъ

„Наполеона Великого"—маниФестація не совершенно добро

вольная, ибо градація почестей и лести, которую она óâ?í-
чивала, была слишкомъ разсчитана, чтобъ можно было при
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носить ее одному энтузіазму. Въ Ðèì? слово maximus не

посредственно предшествовало слову imperator. Необходимо

было произнести это слово для того, чтобъ Сегье могъ ска

зать, ïðèâ?òñòâóÿ его по возвращеніи въ Парижъ: „Чинов

ники гордятся ò?ìú, что несутъ къ вашимъ стопамъ дань

своихъ сердецъ."

Тотъ, кто ободрялъ подобный выраженія среди государ

ства, еще республиканская по имени, и сгаралъ íåòåðï?-
ніемъ захватить âñ? ïåðåì?íû, предсказываемый ими, не

могъ возвратиться назадъ, не уменынивъ обаянія своей силы

и военнаго превосходства, что онъ ö?íèëú выше всего, а

âñë?äñòâ³å этого âèä?òü новое отлагательство самыхъ доро

гихъ своихъ проэктовъ. Для того, чтобъ ñä?ëàòü ïîñë?äí³é
шагъ къ верховной власти, чтобъ захватить столь желанную

корону, ему были необходимы или необыкновенные óñï?õè,
которые дозволили бы требовать подобной награды, или кри

зисъ, который послужилъ бы предлогомъ къ охраненію

общественной безопасности. Въ силу этого онъ старался

держать страну въ лихорадочномъ волненіи, приготовляю

щемъ умы къ великимъ событіямъ. Онъ усиливалъ ä?ÿòåëü-
ность морскихъ приготовленій, мало по малу сосредоточи

валъ суда въ Булони, уставлялъ побережья пушками, чтобъ

дерясать англичанъ на почтительномъ разстояніи, Фор

мировалъ войска и âì?ñò? занималъ ихъ постоянными

ученьями.

Монитеръ съ удвоенною силою и ненавистью возобно

вилъ полемику противъ Англіи. На этотъ разъ невозмоясно

уже ñîìí?âàòüñÿ, что Бонапарте былъ внушителемъ, но

чаще авторомъ оскорбительныхъ статей, сохранившихся

отчасти въ его сочиненіяхъ.

Ругательства эти, тонъ которыхъ довольно â?ðíî напо

минаетъ тонъ полемики съ якобинцами—ибо Бонапарте ни

когда не могъ îòð?øàòüñÿ отъ этого слога, âñë?äñòâ³å дол

говременной практики—служили обыкновенно îòâ?òîìú на
Ланфрё. Т. III. 4
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статьи, извлеченный изъ англійскихъ журналовъ, часто были

даже простыми ïðèì?÷àí³ÿìè къ тексту; но ихъ ð?øèòåëüíûé,
вызывающей тонъ представлялъ полный диссонансъ съ харак

теромъ офиціальнаго журнала и обличалъ руку господина.

Статьи эти часто начинались въ òîí? скромности и назидатель

наго безпристрастья, но âñêîð? темпераментъ одерживалъ

верхъ, и ð?äêî случалось, чтобъ îí? не оканчивались потокомъ

ругательствъ. Въ одномъ изъ нумеровъ Morning Post было за

явлено, что никогда еще англійскій народъ не показывалъ

столько силы, единодушія и рвенія для національной защиты,

что совершенно справедливо,—и Монитеръ ïîñï?øèëú îòâ?-
чать на это заявленіе, которое не могло быть ему по вкусу:

„Вы пользовались въ Åâðîï?, говоритъ онъ:—репутаціею ра

зумной наши, но вы далеко отстали отъ вашихъ отцовъ! Âñ?
ваши ð?÷è внушаютъ на Êîíòèíåíò? жалость и ïðåçð?í³å.
Состоянье здоровья вашего короля сообщилось всей нацги.

Никогда народъ не увлекался столь быстро этимъ духомъ

заблужденія, который обнаруживается у народовъ, когда

Богъ попускаетъ..." Какъ доказательство этого безумія, онъ

приводитъ блокаду Эльбы и Везера, которая, по его ìí?í³þ,
компрометировала ихъ торговлю и мануфактуры, въ кото

рыхъ они очевидно ничего не смыслили. Потомъ, какъ дру

гую черту îñë?ïëåí³ÿ, онъ приводилъ поголовное возстаніе,

„самую гибельную крайность, на какую только можетъ быть

подвинута нація. Вы угрожаете намъ, нрибавляетъ онъ:—

Питтомъ и лордомъ Уайтвортомъ, которыхъ производите въ

подполковники, и вашъ король верхомъ самъ обучаетъ вой

ска, чтобъ сообщить имъ военный пылъ и опытность, пріо

áð?òåííûÿ имъ въ столькихъ сраженіяхъ!!"

Какова бы ни была неопытность этихъ импровизирован

ныхъ солдатъ, очевидно, что поголовное возстаніе не нрави

лось Бонапарте, и въ этомъ ñëó÷à? сарказмъ не былъ уда

ченъ. Состояніе Ирландіи представляло ему áîë?å прочный

и солидный аргументъ. Возстаніе Роберта Эммета и Томаса
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Росселя, ободряемое и отчасти подготовленное Французскимъ

правительством!., окончилось самымъ плачевнымъ образомъ

въ этой несчастной ñòðàí? (въ ³þë? 1803 г.). Заговорщики,

принуждаемые действовать преждевременно âñë?äñòâ³å взрыва
пороховаго погреба, были ðàçñ?ÿíû и потомъ арестованы

ïîñë? незначительной борьбы; имъ удалось только почтить

ë?ëî благороднымъ поведеніемъ въ èðîöåññ?, окончившемся

ихъ осужденіемъ. Надобно вспомнить, что Питтъ оставилъ

министерство потому, что пытался противъ воли ñóåâ?ðíàãî
и упрямаго короля, оправдать ирландскихъ католиковъ въ по

литической и гражданской неспособности. Возстаніе, явив

шееся доказательствомъ проницательности министра, утвер

дило короля въ его безумномъ óïîðñòâ?. Итакъ, упрекъ

Англіи но поводу ирландцевъ былъ справедливъ даже въ

устахъ Бонапарте, но Первый Консулъ испортилъ его ñì?ø-
нымъ преувеличеніемъ, съ какимъ его высказывалъ. Ðàçä?-
ляя притворно ìí?í³å, что ирландцы не могли свободно

исполнять своей религіи, потому что не пользовались âñ?ìè
преимуществами, предоставленными англиканцамъ, онъ вос

клицаетъ: „Между ò?ìú вы очень хорошо знаете, что для

÷åëîâ?êà ñâÿùåíí?å всего ñîâ?ñòü, и въ äóø? есть тайный

голосъ, что ÷åëîâ?êà ничто не можетъ заставить â?ðèòü
■въ то, чему онъ не â?ðèòú. Самая ужасная тиранія та,

■которая обязываешь осьмнадгщть двадцатыхъ населенія

принять религію, противную его â?ðîâàí³ÿìú, подъ стра

хомъ не пользоваться гражданскими нравами и правомъ

âëàä?òü èì?í³åìú... Они были лишены стыда, эти люди, ко

торые áåççàñò?í÷èâî добивались заступить ì?ñòî Питта и

Хренвиля на условіяхъ, предложенныхъ больнымъ гооуда

ремъ, который въ нашъ â?êú возстановилъ законы Нерона

и Домиціана, и какъ онъ èðåñë?äîâàëú католическую цер

ковь. Какую же долю приготовила вамъ судьба? Это усколь

заетъ отъ ÷åëîâ?÷åñêàãî ðàçóì?í³ÿ... Небо посылаетъ наці
4*4*4*4*
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ямъ порочныхъ или безумныхъ монарховъ лишь для того,

чтобъ показать и унизить ихъ гордость" 23).

Въ этой длинной ä³àòðèá? генералъписатель злоупотре

билъ немного Фактомъ, во всякомъ ñëó÷à?, почтеннымъ для

англійскаго народа и въ особенности для его учрежденій.

Король Георгъ III въ продолженіе долговременнаго уже цар

ствованія, подвергался í?ñêîëüêî разъ припадкамъ óìîïîì?-
шательства; но это не èì?ëî ни ìàë?éøàãî вліянія на

отправленіе общественныхъ ä?ëú. Въ моментъ, когда они

были въ самомъ öâ?òóùåìú или запутанномъ положеніи,

публика вдругъ узнавала о припадкахъ короля и о томъ, что

на него íàä?âàëè смирительную рубашку, и ни мало не при

ходила отъ этого въ смущеніе, ÷?ìú очевидно доказывается,

что народъ управлялся самъ собою. Спрашивается, что было

бы во Франціи въ то же время, если бы подобный припа

докъ случился съ Первымъ Консуломъ? Какою ö?íîþ мы

должны были позже заплатить за ìåí?å характеристичное,

но áîë?å опасное безуміе, которое повело его въ Москву? По

этому было и неловко и неприлично эксплуатировать про

тивъ Англіи обстоятельство, которымъ она могла гордиться

Не великодушно и не благородно было выставлять груст

ный Фактъ, независящій отъ воли ÷åëîâ?÷åñêîé, и прискорб

ный даже для враговъ; но къ этой æàëîá? Монитеръ при

á?ãàëú всего чаще и всего îõîòí?å. „Çà÷?ìú мы воюемъ?

îòâ?÷àëú онъ около того же времени на одинъ англійскій

памФлетъ: — потому что англійскимъ народомъ управляютъ

королъбезумецъ, и первый министръ съ характеромъ старой

гувернантки" 2І).

Но не довольствовались этими низкими оскорбленіями, къ

нимъ присоединяли еще самыя мрачныя предсказанія, и офи

,г> ) Монитерь отъ 23го октября 1803 г. Прим. автора.
") См. между прочимъ Моттере отъ 10, 20 ииии 22 ноября 1803 г

Прим.Прим.Прим.Прим. автора.автора.автора.автора.
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ціальный журналъ безъ устали ïðåäâ?ùàëú разореніе и уни

женіе Англіи. Онъ предсказывалъ ей âñ? потрясенія, испы

танныя нами во время революціонныхъ смутъ. Англійскіе

çåìëåâëàä?ëüöû въ поголовномъ íàáîð?, говорилъ онъ: — не

èì?ëè другой ö?ëè, какъ сохраненіе богатства, которымъ, по

словамъ ихъ, угрожали французскіе санкюлоты; вотъ при

чина равнодушія санкюлотовъ англійскихъ среди этого мни

маго національнаго движенія, и, безъ ñîìí?í³ÿ, скораго ихъ

мятежа иротивъ своихъ хозяевъ. Ïîñë?äí³å одни участвовали

въ íàáîð? волонтеровъ; народъ остерегался вступить въ это

войско. Эти успокоительныя пророчества были подтверждены

ïðèì?÷àí³ÿìè, ñä?ëàííûìè, какъ полагаютъ, путешествен

никами или Французскими ïë?ííûìè, задержанными въ

Англіи, и по смыслу которыхъ, въ этой ñòðàí? было близко

возстаніе á?äíûõú противъ богатыхъ. Теперь, когда воору

жился á?äíûé, соціальная эта война ä?ëàëàñü íåèçá?ÿãàîþ 25).

Къ предсказаніямъ присоединились âñêîð? предзнамено

ванія. Когда Первый Консулъ ó?õàëú въ Булонь въ íà÷àë?
ноября ì?ñÿöà, Монитеръ серьезно èîì?ñòèëú ñë?äóþùóþ
корреспонденцию чрезъ í?ñêîëüêî дней ïîñë? его îòú?çäà:

„Çàì?÷àòåëüíî, какъ ïðåäâ?ñòüå, что при ðûòü? ì?ñòà
подъ лагерь Перваго Консула найдена была римская ñ?êèðà,
принадлежавшая повидимому римской арміи, которая вторг

нулась въ Англію.'  Фактъ ä?éñòâèòåëüíî странный, но не

заключавши въ ñåá? ничего невозможнаго. Но подобное со

бытіе, въ то же время случилось въ Àìáëåòåç?, и на этотъ

разъ опять по поводу лагеря Перваго Консула: „При рабо

тахъ для постановки палатки Перваго Консула найдены

были медали Вильгельма Завоевателя." Надобно согласиться,

что эти обстоятельства по меньшей ì?ð? странны; и они

покажутся еще ñòðàíí?å, если припомнить, что когда Бона

и) Монитеръ 10го ноября 1803 г. Прим. автора.
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парте ïîñ?òèëú развалины 'Пелузы въ Åãèïò?, онъ нашель

шамъ камею Юлія Цезаря" аб).

И âñ? эти чудеса ïîì?÷àþòñÿ изъ Булони осъмнадца

тымъ брюмэра! Изъ этого видно, что если Бонапарте â?-
рилъ Фатализму, то óì?ëú также и пользоваться имъ ловка

и могъ заставить говорить Судьбу при ñëó÷à?. Корреспон

дента Монгітера нозабылъ прибавить, что медали Вильгельма

были выбиты въ память ïîá?äû, и это доказываешь его

óì?ðåííîñòü. Что же касается пелузской камеи, то çä?ñü
истина разукрашена немного. Вопервыхъ она принадлежала

не Цезарю, а Августу, во вторыхъ нашелъ ее не Бонапарте,

а одинъ ученый, состоявшій при эксиедиціи, и тутъ í?òú
ничего сверхъестественнаго. Когда ïðèñìîòð?òüñÿ ближе—

къ какимъ жалкимъ средствамъ ïðèá?ãàëè къ тому, чтобъ

çàâëàä?òü умами, заставить â?ðèòü въ свою çâ?çÄó и назы

вать себя избранникомъ судьбы, то ÷åëîâ?÷åñòâî кажется

отвратительнымъ, и трудно ð?øèòü, кто áîë?å презрителенъ:

тотъ ли, кто унизился до такого грубаго паяцничества, или

ò?, кто могъ поддаться на эту приманку.

Изъ âñ?õú средствъ, способныхъ возбудить умы, остава

лось только одно, которое не было пущено въ ä?ëî: это по

эзія, вдохновеніе, дающееся небомъ также, какъ и даръ про

рицанія, но которую трудно было заставить говорить хо

рошо. Бонапарте приходилъ въ особенности въ отчаяніе, что

никогда не могъ çàâëàä?òü çàì?÷àòåëüíûìú поэтомъ, кото

раго можно было бы заставить âîñï?âàòü подвиги Перваго

Консула и при ñëó÷à? возбуждать воинственный жаръ въ

íàðîä?. Бъ искусствахъ и ëèòåðàòóð? онъ èì?ëú весьма со

мнительный вкусъ, ибо самая страсть его къ Оссіану была

только напускная въ то время, когда онъ игралъ въ герои

безкорыстія; но онъ чувствовалъ, что тутъ заключалась

') Монитеръ отъ 12го ноября. Прим. автора.



ПРЕОБРАЗОВАНИЕПРЕОБРАЗОВАНИЕПРЕОБРАЗОВАНИЕПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИНСТИТУТА.ИНСТИТУТА.ИНСТИТУТА.ИНСТИТУТА. 55

сила, и вотъ почему онъ õîò?ëú воспользоваться поэзіею.

Онъ охотно прикомандировалъ бы къ своей арміи роту по

этовъ, которые служили бы ÷?ìú-òî въ ðîä? барабановъ са

маго высшаго сорта. Но судьба постоянно отказывала ему

въ этой милости; онъ самъ удивлялся, что могъ вдохновлять

только Тиртеевъ низшаго разряда, и обыкновенно горько жа

ловался на эту несправедливость судьбы. Ему никогда не

приходило въ голову, что деньги и хорошія ì?ñòà не доста

точны для того, чтобъ вдохнуть какое нибудь образцовое

произведете. Онъ испыталъ однакожъ довольно скоро íåä?é-
ствительность этой системы, чтобъ ïåðåì?íèòü свой взглядъ

въ этомъ отношеніи. По случаю возобновленія войны былъ

разосланъ общій призывъ ко âñ?ìú, находившимся въ рас

поряженіи ðè?ìîïëåòàìú и îá?ùàíû награды ò?ìú изъ нихъ,

которые отличатся на этомъ êîíêóðñ? оскорбленій и руга

тельствъ противъ Англіи. Но результатъ не îòâ?÷àëú ожи

даніямъ Перваго Консула. Трудно представить ñåá? что ни

будь плоское, жалкое и плачевное этихъ произведеній, рас

пускавшихся подъ надзоромъ полицейскихъ покровителей.

Офиціальный журналъ напечаталъ ö?ëûé рядъ этихъ иоэмъ

въ одно время съ объявленіемъ о âûñòàâê? шитья въ Бойе,

и объяснялъ по своему эту славу подвиговъ Вильгельма.

Поэмы эти были такія á?äíûÿ и жалкія, что положительно

могли поселить навсегда въ ïóáëèê? отвращеніе къ ò?ìú
страстямъ, какія õîò?ëè въ ней поселить, если публика ихъ

читала. ПиндаръЛебренъ открылъ шествіе національною

одою самымъ ñì?øíûìú сочиненіемъ, въ которомъ онъ опи

сываетъ—какъ ð?êè всей вселенной, выведенный изъ тер

ï?í³ÿ поступками Темзы, требуютъ мщенія у Нептуна.

Главное въ ней ì?ñòî занимаетъ ð?÷ü Сены, въ которой

Темза, ея коварство и гордыня îö?íåíû настоящимъ обра

зомъ и выставлены на позоръ роду ÷åëîâ?÷åñêîìó. Пьеса

оканчивается гибельнымъ предсказаніемъ Лондону:
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«Tremble, nouvelle Туг, un nouvel Alexandre
«Sur l'onde oil tu regnais va disperser ta cendre

«Ton nom n'est plus.»

(Трепещи, новый Тиръ! На волнахъ, ãä? ты царствовалъ,

новый Александръ ðàçâ?åòú твой пеиелъ, и не останется

даже твоего имени.)

За эту оду заплатили три тысячи Франковъ поэту Ле

брену, который былъ уже на жалованьи въ êà÷åñòâ? poeta

cesareo. За такую ö?íó можно бы ожидать стиховъ лучшаго

качества.

Потомъ появилась ода на Высадку, Крузе, другаго со

временна™ стихотворца, и множество другихъ мозольныхъ

стихотвореній, однообразіе которыхъ ñì?íÿëîñü иногда шут

ливыми произведеніями, чтобъ угодить âñ?ìú вкусамъ. Но ни

въ одной ëèòåðàòóð? нельзя найдти такой гнусной вещи

какъ шуточная поэма въ четырехъ ï?ñíÿõú о Ãîääåì?, под

писанная именемъ French dog (французская собака) и за

нявшая десять столбцовь Жонитера  1), èì?âøàÿ ö?ëüþ
привлечь âñ?õú европейскихъ шутовъ на нашу сторону. По

добный ироизведенія были одинаково не въ состояніи воз

будить воинственнаго настроенія въ íàðîä? и обезпечить за

ò?ìú, кто ихъ оплачивалъ, традиціоннаго званія покрови

теля литературы. Ëèòåðàòóð? въ то время ужь слишкомъ

покровительствовали, и это именно убивало ее. Если же

ä?éñòâèòåëüíî случалось, что какимъ нибудь чудомъ про

являлось произведете, не смотря на относительную свою

ничтожность, но âí? ОФиціальнаго вдохновенія, немедленно

раздавались крики тревоги, возникало ïîäîçð?í³å, и á?äíîìó
автору грозили, ïðåñë?äîâàëè его, словно онъ совершилъ

посягательство на самыя священныя права государства. Ка

който íåèçâ?ñòíûé авторъ безкорыстно сочинилъ í?ñêîëüêî
куплетовъ подъ заглавіемъ: „Пртлашеніе отправляться въ

21 ) Монитсръ отъ 2tiro декабря. Прим. автора.
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Англгю," и это показалось чрезвычайно подозрительнымъ; Бо

напарте немедленно написалъ къ главному ñóäü? Релье:

„Надобно узнать автора этой ï?ñíè. Хотя она, пови

димому, сочинена съ добрьшъ íàì?ðåí³åìú, но полицейская

власть не должна быть чужда никакому движенью." Чужда
какому бы то ни было движенію! Какъ! даже движенію сти

хотворца, сочиняющаго ï?ñåíêó? Итакъ, въ этотъ золотой

â?êú Консульства, полиція была обязательною сотрудницею

писателей, а еще ищутъ причины ничтожества и истощенія

этой литературы! Никогда не было çàì?÷àòåëüíûõú эпохъ

въ ëèòåðàòóð?, безъ полной независимости духа. Молено до

казать, что даже при Ëþäîâèê? XIV, по крайней ì?ð? во

время öâ?òóùàãî періода его царствованія, писатели сообра

зовались съ своими чувствами и мыслями, и литература на

чала клониться къ упадку немедленно, какъ только лиши

лась этой свободы. Всякое ñò?ñíåí³å вызываетъ роковое го

сподство условности, лжи и декламаціи. Вдохновеніе усту

паешь ì?ñòî ðåòîðèê?, и печать служитъ только соФистамъ

и Фразерамъ. Зло будетъ еще ÷óâñòâèòåëüí?å, если данная

эпоха, эпоха Философская, т. е. такая, которая ìåí?å всякой

другой можетъ обойдтись безъ свободы мысли. Подобное на

правленіе равняется положительному уничтоженію. Въ лите

ðàòóð? и философіи, также какъ и въ религіи — Бонапарте

âèä?ëú только зависимость и орудіе администраціи. Вотъ

почему при немъ и была лишь полицейская литература.

Въ то время, какъ расточались одобренія продажной пе

чати и наемнымъ писателямъ, — знаменитые умы, которые

одни должны бы составлять честь этой выродившейся эпохи,

подвергались ïðåñë?äîâàí³ÿìú. Наполеонъ часто повторялъ

ïîñë? своего паденія, что еслибъ Корнель жилъ въ его время,

то онъ возвелъ бы его въ княжеское достоинство: но въ

продолженіе всего его царствованія оскорбляли и ссылали

âñ?õú, кто въ своихъ произведеніяхъ обнаруживалъ хоть

искру гордаго независимаго духа. Шатобріанъ расточалъ по
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хвалы „возстановителю алтарей", а ñë?äîâàòåëüíî еще ни

чего не ñä?ëàëú, чтобъ заслужить его ненависть: самою бле

стящею для него наградою сочли назначеніе его на какоето

второстепенное ì?ñòî при римскомъ äâîð?. Но Еенжаменъ

Еонстанъ, Дону и Ренье были выгнаны изъ Трибуната и

лишены возможности какъ писать, такь и говорить. Госпожу

Сталь сослали на два года за какойто салонный разговоръ.

Íàä?ÿñü при помощи осторожности и óì?ðåííîñòè заставить

позабыть о ñåá?, она âú?õàëà украдкою во Францію и прію

тилась не въ Ïàðèæ?, но въ äåðåâí? въ десяти миляхъ отъ

столицы у одной изъ своихъ подругъ близь Булони на Îàç?.
Не прошло и ì?ñÿöà, какъ ей грубо предъявили приказаніе

âû?õàòü немедленно изъ Франціи. „Велите сказать ей, пи

салъ Бонапарте къ главному ñóäü?: — что если чрезъ пять

дней она не âû?äåòú, ее проводятъ до границы съ жандар

мами. Прибытіе этой женщины, подобно появленію çëîâ?ùåé
птицы, служило всегда предзнаменованіемъ какого нибудь

безпокойства. Мое íàì?ðåí³å таково, что она не должна

оставаться во Франціи" 28 ).

Вотъ какимъ образомъ ÷åëîâ?êú, который âïîñë?äñòâ³è дол

женъ былъ ñä?ëàòüñÿ чувствительнымъ Филантропомъ на о. св.

Елены, обращался съ геніальною женщиною, имя которой

не умретъ столько же долго, какъ и Французскій языкъ, и

единственная вина заключалась въ томъ, что она любила

свободу и èì?ëà гордую душу. За то онъ платилъ жало

ванье ãîñïîæ? Жанлись, æåíùèí? съ посредственнымъ умомъ,

издавна привыкшей къ тонкому ðàáîë?ï³þ, и которая расто

чала ему îäí? похвалы. Ì?ðû áîë?å общаго характера яви

лись дополнить подобныя строгости, придавъ имъ настоя

щій видъ системы. Ïðåñë?äîâàí³å частныхъ лицъ можетъ

уменьшаться, но учрежденіе остается; çàì?÷àòåëüí?éøåþ
изъ этихъ ì?ðú было—преобразованіе Института. Мы уже

') Бонапарте къ Ренье отъ 3 октября 1803 г. Прим. автора.
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âèä?ëè, чтб Бонапарте ðàçóì?ëú подъ преобразованіемъ; съ

помощью этого слова, çàì?íÿåìàãî иногда словомъ—очищеніе.

онъ убилъ все, что èì?ëî еще вт> ãîñóäàðñòâ? ò?íü незави

симости и жизненности. Преобразованіе Института èì?ëî
ö?ëüþ уничтоженіе класса моральныхъ и политпическихъ

наукъ, ïîñë?äíåå óá?æèùå того, что онъ называль идеало

гіею, т. е. óá?æèùå свободнаго обсужденія и îáì?íà мыслей,

который были противны Бонапарте. Что ðàçóì?ëè подъ этими

неблагозвучными выраженіями—моральный и политическая?

Что политика èì?ëà í?÷òî спорное съ моралью? Какое зна

ченіе èì?ëî слово наука? Что она признавала принципы,

т. е. права и обязанности, что въ ней заключались â?÷íûÿ
истины âí? Фактовъ и недосягаемыя для грубой силы? Было

необходимо не дозволять укореняться этимъ опаснымъ за

блужденіямъ и разогнать этотъ родъ ФилосоФСкаго трибуната.

Âñë?äñòâ³å этого классъ моральныхъ и политическихъ наукъ

былъ уничтоженъ, и въ Èíñòèòóò? оставили только четыре

класса, заключавшіе въ ñåá? различный положительныя зна

нія, изящныя искусства, литературу и наконецъ исторію,

подозрительную науку, преподаваніе которой îòì?íèëè и

удерживались упразднить совершенно изъ уваженія къ пред

разсудкамъ â?êà. Члены Института получали по полторы

тысячи Франковъ содержанія, что èì?ëî ö?ëüþ не столько

обезпечить ихъ существованіе, какъ показать имъ относи

тельную ихъ стоимость въ ãîñóäàðñòâ?. Образованіе сенато

рій прибавило отъ 25 до 30 тысячъ Франковъ къ содержанію

сенаторовъ. Въ этомъ простомъ сближеніи литературы и уче

ные могли âèä?òü, какъ скромны были ихъ обязанности.

Сорокъ членовъ представляли прежнюю Французскую

Академію въ новомъ Èíñòèòóò?. Нельзя не удивляться, что

Бонапарте, столько заимствовавши} у прежняго правитель

ства, не подумалъ возстановить просто эту Академію. Въ

самомъ ä?ë? это учрежденіе никогда не было враждебно де

спотизму. Будучи учреждено монархіею и для монархіи, не
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обыкновенно благопріятствуя духу интриги, суетности, угод

ничества, не обладая серьезнымъ и возвышеннымъ често

любіемъ, неспособная къ коллективному и ïîñë?äîâàòåëüíîìó
труду, столь блистательно узаконивающему существованіе

ученой корпораціи, занятая исключительно мелочами, кото

рый óì?ëà облагораживать, роковая для соревнованія, кото

рое ийИБла иритязаніе развивать, а въ сущности убивала

компромиссами и задачами, ему предлагаемыми, и расточа

всю свою ä?ÿòåëüíîñòü на этихъ ä?òñêèõú турнирахъ, на

которыхъ лесть, расточаемая другимъ, не áîë?å какъ прежде

временная награда, ожидаемая для себя—Французская Акаде

мія, казалось, получила отъ своихъ учредителей наз'наченіе сие

ціально преобразовать генія въ остроумца, и лишь съ трудомъ

можно найдти талантъ, котораго она не умалила. Она всегда

èì?ëà í?÷òî сходное съ сенатомъ, о которомъ мечталъ Сьё; если

она случайно и óâ?í÷èâàëà геніальнаго ÷åëîâ?êà, то для

того, чтобъ поглотить его; îâëàä?âú имъ, она немедленно

ослабляла его, усыпляла и доводила до инерціи. Будучи про

тивъ воли привлечена и къ íîëèòèê?, она занималась ею и

âì?ñò? èçá?ãàëà, но любила въ особенности политическія

сплетни, и если возвышалась до оппозиціи, то лишь въ ка~

÷åñòâ? хранительницы отаринныхъ предразсудковъ. Если раз

ñìîòð?òü вліяніе ея на национальный умъ, то гибкость и

лоскъ, которыхъ онъ не èì?ëú, но въ ущербъ его çð?ëûõú
и сильныхъ качествъ, въ ущербъ оригинальности, ð?øè-
тельной живости, силы, ñì?ëîñòè и наивной граціи. Она его

дисциплинировала, но ñä?ëàëà áîë?å мягкимъ, á?äíûìú и

неподвижнымъ. Идеаломъ ея была пріятность, и она охотно

подчинила бы ее Искусству нравиться. Она âèä?ëà во âêóñ?
не чувство ирекраснаго, но èçâ?ñòíûé типъ правильности,

которая не что иное, какъ щегольская Форма посредственно

сти. Она çàì?íèëà величіе—пышностью, личное вдохновеніе

школьными пріемами, простоту—изысканностью, натураль

ное изящество изученнымъ, разнообразіе — этотъ источникъ
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уметвеннаго обновленія—литературнымъ ïðàâîâ?ð³åûú, и въ

произведеніяхъ, созданныхъ подъ ея вліяніемъ, вы âñòð?-
чаете ритора и писателя, но никогда не видите ÷åëîâ?êà.

По своему духу, преданіяиъ, по âñ?èú историческимъ

прецедентамъ, Французская Академіи была учреждена для

того, чтобъ служить естественнымъ украшеніемъ большаго

монархическаго общества, необходимымъ дополненіемъ его

учрежденій. Ришелье задумалъ ее и учредилъ какъ родъ

высшей централизаціи, ïðèì?íåííîé къ ä?ëàìú умственнымъ,

какъ родъ высшаго литературнаго судилища, обязаннаго

поддерживать интеллектуальное единство и ä?éñòâîâàòü строго

противъ âñ?õú нововведеній: она оправдала его äîâ?ð³å, осу

дивъ ересь въ Ñèä?, и оставалась ñúò?õú поръ олицетворе

ніемъ государственной литературы. Âñ?ìè этими качествами

Академія не разъ обращала на себя вниманіе Бонапарте, ко

торый лучше кого бы то ни было могь îö?íèòü преимущество

отличнаго устроеннаго высшаго Мандарината; онъ готовъ

былъ возстановить ее со âñ?ìè прежними привилегіями. Но

противъ Сорока (члены Фр. Акад.) говорила одна вещь, ко

торую Первый Консулъ íåíàâèä?ëú íàðàâí? съ свободою—

это духъ. Безпокойный и любезный духъ Французской націи

въ продолженіе всего осьмнадцатаго â?êà èì?ëú въ Акаде

міи самыхъ блестящихъ своихъ представителей, и прежнее

правительство, не смотря на всю свою íåäîâ?ð÷èâîñòü, не

только благосклонно оставляло ее, а еще осыпало милостями.

Наши прирожденные короли óì?ëè по крайней ì?ð? выно

сить острое слово и не обладали безпокойною щепетильно

стью выскочекъ. Бонапарте, который не могъ òåðï?òü ума,

этого â?÷íàãî скептика, природнаго врага ложнаго величія

и убійственнаго для шарлатанизма, и который ïðåñë?äîâàëú
его даже въ безвредныхъ салонныхъ собраніяхъ Парижа,

не èì?ëú желанія возвратить ему родъ судилища, ãä? онъ

господствовалъ съ такою славою. Академія, доведенная до

скромной роли институтскаго класса, но лишенная какъ по
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лезности своего новаго условія, такъ и его обаянія, власти

и пріятностей прежняго своего положенія, могла существо

вать въ таинственномъ ïîëóñâ?ò?, ñîæàë?ÿ о лрежнихъ по

честяхъ, но не ñì?ÿ ïðèá?ãàòü къ óò?øåí³þ, которое обык

новенно способствовало ей переносить часы съ философскимъ

равяодушіемъ, къ óò?øåí³þ эпиграммы:

Преобразованіе Института предшествовало лишь немного

времени другому иреобразованію, которое можно было счи

тать совершоннымъ ïîñë? âñ?õú èçì?íåí³é, ñä?ëàííûõú
относительно преимуществъ общественныхъ собраній; но ка

жется, что въ этомъ отношеніи ничто не могло удовлетво

рить Бонапарте до ò?õú поръ, пока, переходя отъ j еФормы

къ ðåÔîðì?, ему не удалось ихъ совершенно уничтожить.

Очищеніе Трибуната, невидимому, истощило ì?ðó улучше

ній, иредназначенныхъ къ уничтоженію Законодательнаго

Корпуса. Между ò?ìú, это было не такъ. 7го января, при

открытіи сессіи 1804 года, правительство сообщило этому

собранію органическую сенатусъконсульту, èì?âøóþ ö?ëüþ,
какъ говорили, придать ему блескъ и важность, подобающіе

его высокому назначенію. Первый Консулъ õîò?ëú войдти

въ прямыя сношенія съ представителями націи; сенатусъ

консультою постановлялось, что онъ лично и съ наибольшею

пышностью откроетъ законодательную сессію, явится окру

женный äâ?íàäöàòüþ сенаторами и отдастъ на этотъ день

губернатора своего дворца и свою консульскую гвардію въ

распоряжение собранія. Огромныя уступки, которыя прави

тельство объявляло, какъ назначенный къ открытію новой

эры, сопровождались í?êîòîðûìè подробностями, объяснив

шими ихъ смыслъ и задачу. Первый Консулъ пожелалъ ñä?ëàòü
Законодательному Корпусу честь и лично избрать президента

въ ñèèñê? пятисотъ кандидатовъ; любезность свою онъ про

стеръ до того, что õîò?ëú также назначить квесторовъ, и

въ довершеніе милостей, ð?ï³èëú, ,,что когда правительство

ñä?ëàåòú Законодательному Корпусу сообщеніе, онъ можеть
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обсуждать свой îòâ?òú въ тайномъ êîìèòåò?." Наконецъ во

èçá?æàí³å двусмысленности по поводу этого распоряженія,

Трельяръ озаботился îïðåä?ëèòü его: „Вы можете, сказалъ

онъ: — предложить правительству, которое васъ запросить
(т. е. когда оно васъ запросить), полную дань вашихъ чувствъ

и знаній." Потомъ онъ постарался показать âñ? преимуще

ства назначенія Первымъ Консуломъ президента. „Назначеніе

это будетъ òîðæåñòâåíí?å, должность президента продолжи

òåëüí?å, званіе âíóøèòåëüí?å." Буаси д'Англа поблагодарилъ

правительство за столько áëàãîä?ÿí³é, хотя товарищи его

въ сущности и мало были этимъ очарованы; но осязатель

нымъ результатомъ этихъ êðàñíîð?÷èâûõú словъ было на

значеніе Фонтана, которое ни чутъ ненравилось большин

ству Законодательнаго Корпуса, и èì?ëî только 88 голосовъ

изъ 239. Новый президента ïîñï?øèëú засвидетельствовать

свою признательность, ïðèâ?òñòâóÿ наступленіе лучшихъ

временъ для нашихъ общественныхъ собраній: „Свобода,

воскликнулъ онъ съ í?êîòîðàãî рода увлеченіемъ: — возвра

щается въ національныя собранія подъ покровительствомъ

разума и опытности!" 29 ).

Ì?ðà эта была обязательною предшественницею упраздне

ния Трибуната, которое только еще предполагалось. Бона

парте объяснился по этому случаю весьма категорически въ

Государственномъ Ñîâ?ò?. Трибунатъ былъ безполезнымъ

механизмомъ, когда не представлялъ опасности; онъ долженъ

былъ войдти въ составъ Законодательнаго Корпуса, которому

самому предстояло только вотировать налоги и гражданскіе

законы. Такъ какъ правительство было единственнымъ пред

ставителемъ націи, то Законодательному Корпусу нечего было

заниматься политикою. Êðîì? того, ä?ÿòåëüíîñòè Сената было

достаточно для законодательныхъ работъ. Сессіи отъ четы

*9 ) Çàñ?äàí³å 12го января 1804 г. Парламентски Архивы.
Прим. автора.
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рехъ до шести íåä?ëü—вотъ все, что потребно Законодатель

ному Корпусу.

Такимъ образомъ шло, съуживаясь безпрестанно, это упро

щеніе деспотизма, который убиваетъ вокругъ себя все, ни

когда не çàì?÷àÿ, что онъ ä?ëàåòñÿ одинокимъ и разрушаетъ

собственныя подпоры. Другая сенатусъконсульта упрощала

юстицію, îòì?íÿÿ жюри въ осъми департаментахъ, въ силу

права, созданнаго знаменитымъ закономъ о спещальныхъ три

буналам. Главный судья въ ð?÷è, обращенной къ кассаціон

ной ïàëàò?, далъ çàì?òèòü, что рано или поздно ì?ðà эта

будетъ обобщена и распространена на всю Францію. Мю

рэръ по этому же обстоятельству представилъ картину улуч

шеній, желательныхъ въ çàêîíîäàòåëüñòâ?, и безпощадно по

рицалъ снисходительность, которою жюри считали обязан

ностью пользоваться въ í?êîòîðûõú случаяхъ: „Уголовные

трибуналы, сказалъ онъ:—произнесли въ пользу í?ñêîëüêèõú
важныхъ нреступниковъ оправдательные вердикты; но это

должно быть отнесено къ малодушію, îïîð? íåâ?æåñòâó и

преступленію подолжности 30);

Что можно думать о гарантіяхъ и независимости юсти

ціи, съ которою правительство могло обращаться такимъ по

зорнымъ образомъ? Вердикты, вызвавшіе столь сильное не

удовольствіе, относились къ преступленіямъ по поводу кон

скрипціи. Снисходительность въ этомъ ñëó÷à? казалась ему

прямымъ и вопіющимъ заговоромъ противъ его власти.

Конскрипція ä?éñòâèòåëüíî служила важною пружиною для

его правительства: „Рекрутскій наборъ, писалъ онъ къ Бертье

въ 1803 г.,—первое и âàæí?éøåå ä?ëî въ ãîñóäàðñòâ?" 31 ).

Съ ò?õú поръ онъ ñä?ëàëú изъ этого главный предметъ

своей заботливости. Весьма уже строгіе законы о конскрип

ціи показались ему снисходительными до слабости; онъ по

30 ) Монитере отъ 28 сентября 1803 г. Прим. автора.
3| ) Бонапарте къ Бертье 13 декабря 1802 г. Прим. автора.
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старался уменьшить причины увольнения отъ рекрутства и

почти превратилъ въ мечтаніе причину малаго роста. По по

воду ïîñë?äíåé категоріи онъ учредилъ вольтижерскія роты

и въ короткое время удвоилъ продуктъ рекрутчины. Онъ хо

ò?ëú, чтобъ наборъ моряковъ начинался съ десяти или äâ?-
íàäöàòèë?òíÿãî возраста, и чтобъ люди всю жизнь были

обязаны къ этой ñëóæá? 32 ); но потребность въ людяхъ, въ ко

торой âñêîð? âîçúèì?ëè нужду его сухопутныя арміи, заставля

ла его упустить изъ виду эти íàì?ðåí³ÿ относительно Флота

Такъ какъ префекты не въ состояніи были заставить народъ

îö?íèòü áëàãîä?ÿí³ÿ конскрипціи, то къ нимъ на помощь

должны были явиться епископы съ своими пастырскими посла

ніями, и âñêîð? консульски указъ увеличилъ ì?ðó суще

ствовавшихъ уже наказаній относительно á?ãëûõú рекрутъ.

Дезертиръ, унесшій оружіе, приговаривался къ смертной

казни. Другія ì?ðû наказанія заключались въ тасканіи при

ö?ïëåííàãî пушечнаго ядра, публичныхъ работахъ и денеж

ной ïåí? во всякомъ ñëó÷à?.
Однакоже гигантское предпріятіе, служившее предлогомъ

или поводомъ къ большей части этихъ ì?ðú, подвигалось такъ
медленно, какъ и не предполагали. Первое движеніе сосредо

точить îòä?ëüíî часть флотиліи въ Булони совершилось

óñï?øíî, благодаря батареямъ, унизывавшимъ наше побе

режье; плоскодонный суда, ñèä?âø³ÿ неглубоко, могли ис

полнить свой маневръ безъ затрудненія, ñë?äóÿ вдоль берега

âí? âûñòð?ëîâú англійскихъ орудій. Но этотъ столь легкій

походъ и по поводу его неболынія схватки съ í?ñêîëüêèìè
непріятельскими кораблями,—открыли въ организаціи нашей

флотиліи бездну неудобствъ, которыхъ до ò?õú поръ не по

äîçð?âàëè сами специалисты, и которыя заставляли опасаться

ò?õú, какія могли обнаружиться въ открытомъ ìîð?: къ не

счастью, въ ïîñë?äíèõú можно было óá?äèòüñÿ лишь тогда,

и) Тибодо. Прим. автора.

Ланфрё. Т. III. .5
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когда уже всякая помощь безполезна. Пришлось ïåðåä?ëàòü
устройство трюма, ïåðåì?íèòü не только калибръ орудій, но

лиФеты и ðàçì?ùåíüå ихъ на судахъ, и выранжировать ÷à?òü
плоскодонныхъ судовъ, признанныхъ негодными еще до

службы, и çàì?íèòü другими. Первый Консулъ, употребив

шій áîë?å половины ноября на осмотръ всего въ Булони и

на то, чтобъ все привести лично въ порядокъ, даже до того,

чтобъ приказать солдатамъ и матросамъ прокричать три раза

„виватъ Первый Консулъ!" —что служило отличнымъ сред

ствомъ для возбужденія энтузіазма 33), не замедлилъ óá?äèòüñÿ
въ необходимости отсрочки. Онъ теперь началъ понимать,

что флотиліи, предоставленной своимъ силамъ, было недоста

точно, и ð?øèëñÿ придать ей помощь наіпихъ эскадръ; но

изъ письма его къ Гантому 34) и изъ различныхъ сообщен

ныхъ ему комбинацій видно, что планъ его, по которому дол

женствовало быть исполнено это ñîä?éñòâ³å, былъ еще не

ð?øèòåëåíú. Онъ назначалъ конецъ Февраля какъ удобный

моментъ для этой диверсіи нашихъ эскадръ тулонской, брест

ской и ропіФорской въ помощь флотиліи, но срокъ этотъ оче

видно былъ преждевременный, и онъ не могъ íàä?ÿòüñÿ быть

готовымъ ðàí?å окончанія весны, чтобъ ð?øèòüñÿ на эту важ

ную попытку. Соединеніе тулонской и ропіФорской эскадръ

должно было совершиться или въ Êàäèêñ?, или въ Ëèññàáîí?,
или въ самомъ Òóëîí?; îí? могли потомъ безнаказано пройдти

мимо Бреста на глазахъ у Корнуэльса, обязаннаго держаться

у берега для блокады этого порта, а оттуда направиться въ

Булонь. Но для óñï?øíàãî исполненія этого плана надобно

было предположить, что Нельсонъ, обманутый Фальшивыми

демонстраціями, отплылъ къ Египту; êðîì? того необходимо

было обмануть бдительность британскихъ крейсеровъ, наблю

давшихъ Французскіе и испанскіе берега. По âñ?ìú â?ðîÿ-

") Бонапарте къ Декре отъ 1 января 1804 г. Прим. à?ãïîðà.
") Бонапарте къ Гантому отъ 7 декабря 1803 г. Прим. автора.
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тіямъ, лишь къ концу ноября Бонапарте началъ ïðåäâèä?òü
возможность соединенія нашихъ флотовъ въ Антильскомъ

ìîð?, откуда они должны были придти въ Булонь, и мысль

эта, безъ ñîìí?í³ÿ, была внушена его ñîâ?òíèêàìú изъ необ

ходимости подать помощь Ìàðòèíèê?, покрайней ì?ð? въ

это время, т. е. 29 декабря 1803 г. Гантомъ получилъ при

казаніе плыть въ Мартинику и отвезти туда ïîäêð?ïëåí³å.
Соединеніе на такомъ разстояніи было не только ìåí?å опасно,

но обезкураживало непріятеля, устраняло ïðåñë?äîâàí³å и

давало намъ надъ его разрозненными силами преимущество,

вытекающее изъ сооредоточенныхъ силъ и точно îïðåä?ëåííîé
ö?ëè.

5*5*5*5*
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ЗаговоръЗаговоръЗаговоръЗаговоръ ЖоржаЖоржаЖоржаЖоржа нннн Пишегрю.Пишегрю.Пишегрю.Пишегрю. ———— УбійствоУбійствоУбійствоУбійство герцогагерцогагерцогагерцога Энгіенскаго.Энгіенскаго.Энгіенскаго.Энгіенскаго. ————

СмертьСмертьСмертьСмерть Пишегрю.Пишегрю.Пишегрю.Пишегрю.

Не смотря на âñ? усилія Перваго Консула къ ñèëüí?é-
шему возбужденію общественнаго ìí?í³ÿ, ему приходилось

откладывать. Его планы политическаго преобразованія, сильно

подчиненные военнымъ, не âñòð?÷àëè никакого прямаго со

противленія; но имъ противилась сила или ñêîð?å инернія ве

щей. Ïîñë? первыхъ минутъ í?ñêîëüêî искусственнаго воин

скаго îïüÿí?í³ÿ, нація мало по малу возвратилась къ своей

апатіи; англійская экспедиція тянулась медленно и давала

ïðåäâèä?òü новыя отсрочки; безпокойная и враждебная Европа

ñë?äèëà за нашими движеніями и была готова воспользо

ваться нашими ошибками. Подобное положеніе было не очень

óò?øèòåëüíî; оно допускало умамъ свободу успокоиться и

одуматься, и въ особенности не представляло никакого пред

лога, который оправдалъ бы новый захватъ, какого чрез

вычайно õîò?ëîñü Бонапарте. Чтобъ èì?òü право потребо

вать столь давно и стоіь пламенно желанной короны, ему

были необходимы—или обаяніе огромнаго óñï?õà, или оправ

даніе по поводу какого нибудь громаднаго внутренняго по

трясенія. Ему не представлялось однакожъ ни то, ни дру

гое. Въ этотъто критическій моментъ разсчеты его, вспо'
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моществуемые неосторожностью и безуміемъ его враговъ, до

ставили ему предлогъ, въ которомъ онъ нуждался.

Можно ñì?ëî утверждать, что ни одна эпоха нашей

исторіи не подвергалась áîë?å полной и áîë?å дерзкой под

ä?ëê?, какъ эпоха, относящаяся до заговора Жоржа, до тра

гической кончины герцога Энгіэнскаго и до процесса Моро.

Никогда áîë?å низкія интриги не были окутаны áîë?å не

проницаемою тайною; и это объясняется весьма легко, если

принять во вниманіе, сколько могущественныхъ личностей

èì?ëè интересъ умалить свою роль, дать другое направленіе

своимъ íàì?ðåí³ÿìú и уничтожить ñë?äû ихъ ä?éñòâ³é. Если
представить ñåá? удобства, какими îí? пользовались для уни

чтоженія доказательствъ, могшихъ служить къ ихъ обвине

нию, насильственное молчаніе прессы, отсутствіе контроля

и всякой гласности, и страхъ, господствовавший надъ обще

ствомъ, то нельзя еще не удивляться, что îí? оставили

намъ столько матерьяловъ для изысканій. Давно уже èçâ?ñòíî,
что въ нашихъ архивахъ í?ñêîëüêî разъ рылись главныя

заинтересованный лица, что í?êîòîðûå документы уничто

жены, другіе ïîäì?íåíû, такъ что мы можемъ судить о

виновныхъ лишь по даннымъ, какія они заблагоразсу

дили намъ оставить, да по ò?ìú, какія ускользнули отъ

ихъ проницательности. Но и эти документы закрыты для

насъ отчасти, ибо правительство, хранящее ихъ неиздан

ными, считаетъ себя хозяиномъ и раздавателемъ исто

рической истины; однако сомнительно, чтобъ можно было,

жаловаться на это запрещеніе, по крайней ì?ð? касательно

Бонапарте. "×åëîâ?êú, приказавшій похитить изъ архивовъ

âñ? данныя, относившіяся до маренгской битвы, чтобъ за

ì?íèòü ихъ бюллетенемъ, составленнымъ по своему чрезъ

í?ñêîëüêî ë?òú ïîñë? событія, не долженъ былъ оставить

въ нихъ много ñâèä?òåëüñòâú о своихъ ä?ëàõú, несравненно

ìåí?å лестныхъ для него.
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Ко âñ?ìú этимъ затемненіямъ присоединяется еще и

ложь, искусно ðàçñ?ÿííàÿ съ ö?ëüþ обмануть потомство.

Вымыслы эти были í?êîòîðûìú образомъ освящены про

должительнымъ и общимъ согласіемъ; они составляютъ часть

наполеоновской легенды. Въ первомъ ряду этихъ вымы

словъ необходимо ïîì?ñòèòü различные разсказы, Фабрико

ванные на о. св. Елены подъ іпіушеніемъ Наполеона, и за

писки Савари, герцога Ровиго; íàèáîë?å вліятельные исто

рики наши, по видимому, èì?ëè въ ïðåäìåò? только разви

вать тему, данную имъ этимъ двойнымъ преданіемъ. Безъ со

ìí?í³ÿ, нельзя отвергать никакого ñâèä?òåëüñòâà безъ серьез

наго ðàçñìîòð?í³ÿ: хотя разсказы, Фабрикованные на о. св.

Елены, и наполнены явными и осязательными вымыслами,

однако ихъ не ñë?äóåòú отвергать положительно, потому

что въ нихъ заключаются äðàãîö?ííûÿ признанія, и самыя

ихъ выдумки много говорятъ о õàðàêòåð? того, кто ихъ со

чинилъ. Ихъ совершенное сходство какъ во лжи, такъ и

въ èñòèí? служить также неоспоримымъ доказательствомъ

происхожденія ихъ отъ главнаго актера, и заслуживаюсь

обсужденія, какъ собственное его ñâèä?òåëüñòâî о самомъ

ñåá?. Но êðîì? ñâ?ä?í³é, сочиненныхъ ïîñë? событій, есть

тамъ, къ счастью, и í?êîòîðîå количество Фактовъ, не под

верженныхъ ни ìàë?éøåìó ñîìí?í³þ; достаточно ихъ воз

становить и разобрать, чтобъ обрушилась эта трудная по

стройка. Конечно, они не могутъ дать намъ полнаго ñâ?òà,
ò?ìú не ìåí?å они достаточно óá?äèòåëüíû, чтобъ придать

событіямъ общую физіономію и ихъ истинное значеніе. Пер

вою обязанностью строгой критики принимать лишь дока

занные Факты; но именно потому, что она извлекаетъ объяс

ненныя данныя, часто случается, что она въ то же время

озаряетъ новымъ ñâ?òîìú ò?, которыя были въ ò?íè. Исто
рія ä?ëàåòñÿ тогда какъ бы надписью, въ которой недостаетъ

í?ñêîëüêèõú буквъ, но которыя легко возстановить опыт

ному археологу.
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Многочисленные враги консульскаго правительства были

поочередно смущены блескомъ его óñï?õîâú, и поражены

быстротою и силою его ä?éñòâ³é; разрывъ съ Англіею воз

вратилъ имъ í?êîòîðóþ надежду. Но чувство это, сдержи

ваемое въ Ïàðèæ? очевидною невозможностью какого бы то

ни было сопротивленія и ограничиваемое выжиданіемъ, до

шло âñêîð? до îïüÿí?í³ÿ у заграничныхъ противников^ пра

вительства, въ особенности у эмигрантовъ, жившихъ въ

Англіи. Внутри Франціи вожди военной и гражданской оппо

зиции, какъ Моро, Бернадоттъ, Карно, ЛаФайеттъ, знамени

тые изгнанники Трибуната, были слишкомъ прозорливы, чтобъ

íàä?ÿòüñÿ чего нибудь отъ націи равнодушной и всему по

корной; но они â?ðèëè, что добро современемъ можетъ воз

никнуть изъ крайняго зла, и въ глазахъ ихъ было â?ðí?å
всего предоставить этому правительству погубить себя не

выносимою наглостью его пріемовъ и ñë?ïîþ дерзостью по

литики. За границею, благодаря оптическому обману, кото

рый сбиваетъ эмигрантовъ и заставляетъ ихъ â?ðèòü въ то,

чего они сами желаютъ, âñ? затрудненія упрощались отлич

нымъ образомъ. Увлеченные воинственнымъ движеніемъ, ко

торое они âèä?ëè вокругъ себя, эмигранты, жившіе въ

Англіи, ñìîòð?ëè на него какъ на íåèçá?æíîñòü; они забы

вали силу своего страшнаго противника, безумно преувели

чивали его затрудненія, предсказывали близкое паденіе и

требовали немедленнаго ä?éñòâ³ÿ. Легкомысленный и не

дальновидный граФЪ Артуа поддерживалъ ихъ химеры и

ðàçä?ëÿëú ихъ íåòåðï?í³å. Вокругъ его собрались í?ñêîëüêî
принцевъ его семейства, герцогъ Беррійскій, принцъ Конде,

и люди, которыхъ преданность, умъ и энергія—заслуживали

лучшаго употребленія; пылкіе и отважные дворяне, остав

шіеся â?ðíûìè королевскому ä?ëó, не смотря на заискиванія

Бонапарте, какъ Полиньякъ, Ривьерь, Иомениль, ДюрФоръ

Врдрель; старинные слуги, какъ Бертранъ Моллевиль, граФЪ

скаръ, аррасскій епископъ; отважные, закаленные партизаны»
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какъ Жоржъ Кадудаль; наконецъ выкидыши нашихъ рево

люціонныхъ бурь, какъ Вилло, Дюмурье, Пишегрю. Âñ?
эти люди различныхъ ìí?í³é и даже интересов^, соединен

ные единственно лишь общею ненавистью и желаніемъ снова

óâèä?òü отечество, осаждали своими ñîâ?òàìè и планами

англшскій кабинетъ, который, къ ñîæàë?í³þ, èì?ëú интересъ

ободрять ихъ съ ö?ëüþ образовать диверсію внутри края.

Въ Германіи существовалъ другой центръ эмигрантовъ,

душою котораго былъ граФъ Прованскій; но ïîñë?äí³é, бу

дучи äàëüíîâèäí?å своего брата, í?ñêîëüêî разъ порицалъ не

благоразуміе, единственнымъ явнымъ результатомъ котораго

была неудача Киберона и уничтоженіе Вандеи. Онъ ожидалъ

спасенія отъ áîë?å общихъ причинъ, отъ ошибокъ Перваго

Консула, отъ скрытыхъ, но постоянныхъ усилій европейской

дипломатіи возобновить великую коалицію. Онъ поддержи

валъ сношенія съ парижскимъ комитетомъ; но этотъ скром

ный комитетъ, писавіній áîë?å, ÷?ìú ä?éñòâîâàâø³é, èì?ëú
ñêîð?å характеръ агентства справокъ, нежели агентства ве

денія заговора. Весьма уже çàì?òíûÿ политическія неудоволь

ствія обоихъ братьевъ еще усиливали разность ихъ взгля

довъ относительно предстоявшей борьбы съ Бонапарте. На

новое королевство и на уступки, которыя необходимо было

ñä?ëàòü принципамъ и интересамъ революціи, граФъ Прован

скій ñìîòð?ëú иначе, нежели граФъ Артуа, который въ

этомъ отношеніи оставался при брауншвейгскомъ маниФåñò?.
Но по этой самой ïðè÷èí? вся воинственная и пылкая пар

тія эмиграціи ò?ñíèëàñü вокругъ графа Артуа; ибо для битвы

прежде всего необходимы страсти.

Въ ñîâ?òàõú графа Артуа были поочередно обсуждаемы

и отвергаемы весьма разнообразные планы. Недавно еще пе

чальные и кровавые уроки доказали безполезность движенія

въ Âàíäå?, предположивъ, что было еще возможно возбудить

минутное возстаніе въ этой истощенной провинціи. Мятежъ

могъ тамъ поддерживаться í?êîòîðîå время ö?íîþ герои
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чеокихъ усилій, но онъ былъ тамъ сосредоточенъ роковымъ

образомъ и не могъ èè?òü никакого âîçä?éñòâ³ÿ на ñîñ?äí³ÿ
провинціи. Съ другой стороны—служба эмиграціи въ каче

ñòâ? вспомогательнаго корпуса иностраннымъ арміямъ была

еще íåä?éñòâèòåëüí?å; въ особенности она была мало про

порціональна важности, какую ей приписывали. Притомъ

эмигранты были весьма малочисленны, чтобъ оказать какое

нибудь вліяніе на исходь сраженія; а íàä?ÿòüñÿ освобож

денія помощью войны — значило обрекать себя на долгое

выжиданіе. Остановились на средствахъ, áîë?å удобныхъ

удовлетворить людей, сгаравшихъ íåòåðï?í³åìú ä?éñòâî-
вать ïîñêîð?å. Если õîò?ëè íàâ?ðíîå достигнуть ö?ëè, то

необходимо было не на окраинахъ, а въ самомъ öåíòð? по

разить эту власть, которая поглотила все вокругъ себя. Âñ?
знали, что въ арміи было много недовольныхъ генераловъ:

одни изъ личныхъ поводовъ, ибо деспотизмъ оканчиваетъ

всегда ò?ìú, что оскорбляетъ людей, которыхъ долженъ бы

щадить для собственной выгоды, — другіе потому, что не

одобряли ä?éñòâ³é правительства. Прежде всего надобно было

заручиться помощью этихъ ä?ÿòåëüíûõú людей, ïðèì?ðú и

иниціатива которыхъ должны были увлечь áîë?å робкйхъ

бппозиціонеровъ, таившихся âåçä? понемногу, даже среди

самаго Сената. Эмиграція, съ помощью этихъ генераловъ и

средствъ, на которыя она разсчитывала, льстила себя на

деждою возбудить въ самомъ Ïàðèæ? движеніе на столько

сильное, чтобъ низвергнуть консульское правительство. Та

ковъ былъ въ первоначальномъ âèä? этотъ знаменитый

планъ, который немедленно удостоился одобренія англій

скаго кабинета.

Планъ этотъ заключалъ въ ñåá? многія неудобства; но

âàæí?å всего — онъ былъ внушеніемъ Французской полиціи.

Фактъ этотъ, иногда çàïîäîçð?ííûé, чаще отвергнутый, под

тверждается однакоже официально сочиненіемъ, изданнымъ

въ àïð?ë? 1804 г. Французскимъ правительствомъ подъ за
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####
главіемъ: „Союзъ Французскихъ якобинцевъ съ англійскими

министрами" (Alliance entre les Jacobins francais et les mi

nisrtes anglais). ПамФлетъ этотъ принадлежите знаменитому

Mere делаТушъ, старинному септамбризеру, сосланному

въ êà÷åñòâ? якобинца по ä?ëó покушенія въ íèâîç?, потомъ
á?æàâøåìó съ о. Олерона и скрывшемуся въ Англіи, ãä?
онъ ухитрился получать субсидіи въ одно и то же время,

какъ агентъ ройялистскаго ä?ëà и какъ пгаіонъ консульской

полиціи. Mere разсказываетъ çä?ñü о своихъ сношеніяхъ съ

эмигрантами, хвастая своимъ безславіемъ. Укрывшись въ

Англіи съ декабря 1802 г. и будучи принятъ министромъ

Пельгэмомъ и Бертраномъ деМоллевилемъ, 'онъ сообщилъ

имъ записку, въ которой доказывалъ, что Бонапарте могъ

быть низверясенъ лишь коалиціею эмигрантовъ съ Француз

скими республиканцами; выставилъ подробныя условія этого

союза и способы возстанія. Планъ его не былъ принятъ

безусловно, но ñä?ëàëñÿ основною мыслью íàì?ðåí³ÿ ройя

листовъ; Mere былъ вознагражденъ, и Французская полиція,

благодаря ему и другимъ агентамъ, которыхъ она содер

жала, получала ñâ?ä?í³ÿ обо всемъ, что çàò?âàëîñü въ ñîâ?-
тахъ эмигрантовъ.

Необходимымъ предисловіемъ къ этимъ честолюбивымъ

замысламъ было—привлечь генерала Моро на сторону эми

граціи. Изъ âñ?õú недовольныхъ, Моро былъ не только зна

ìåíèò?å, ïî÷òåíí?å и ïîïóëÿðí?å, но единственный ÷åëîâ?êú,
íðèì?ðú котораго могъ увлечь въ столь рискованное предпрія

тіе отличныхъ генераловъ, которые однакожъ ничего не могли

ñä?ëàòü безъ него, какъ Бернадоттъ, Макдональдъ, Оугамъ,

Дельма ж другіе, расположеніе которыхъ было èçâ?ñòíî.
Повидимому, нашли â?ðíîå средство заставить его вступить

въ заговоръ генерала Пишегрю, бывшаго ему другомъ и

покровителемъ. Странный этотъ ÷åëîâ?êú, который оста

нется самою загадочною личностью въ исторіи, укрылся въ

Ëîíäîí? ïîñë? своего чудеснаго á?ãñòâà изъ Кайены, куда
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онъ былъ отправленъ въ ссылку ïîñë? Фруктидора. Будучи

Бычеркнутъ Наполеономъ изъ числа немногихъ страдальцевъ,

пережившихъ ссылку, которымъ дозволено было возвра

титься въ отечество, Пишегрю ïîñë? долгихъ несчастій и

многочисленныхъ á?äñòâ³é, которыя сломили бы душу ìåí?å
сильную, очутился наконецъ среди людей, для которыхъ

ïðîì?íÿëú роль генералапатріота на роль ïåðåá?æ÷èêà.
Онъ началъ второе искупленіе, которое долженствовало быть

еще ïå÷àëüí?å перваго. Какому именно поводу, какому тай

ному побужденію ñë?äîâàëú онъ âíà÷àë?, когда званіе пер

ваго республиканскаго солдата ïðîì?íÿëú на двусмыслен

ное положеніе хитраго агента Конде? До какой степени могъ

онъ заблуждаться? Въ какой ì?ð? ä?éñòâîâàëè на него че

столюбіе, подкупъ, уныніе, îñë?ïëåí³å заблудшаго патріо

тизма — â?ðîÿòíî останется навсегда загадкою. Одинъ уже

страхъ подобнаго смущенія долженъ быть достаточенъ, чтобъ

заставить попятиться ÷åëîâ?êà, въ моментъ, когда его óá?æ-
даютъ впутаться въ подобную интригу, ибо самое ñîìí?í³å
çä?ñü—есть уже осужденіе. Относительно Пишегрю ñîìí?-
ніе было бы излишнею снисходительностью, и память его

не могла бы ею воспользоваться, ибо въ поведеніи его есть

обстоятельства, неоправдываемыя никакимъ íàì?ðåí³åìú. Онъ

обладалъ çàì?÷àòåëüíûìè качествами, которыя признавали

въ немъ даже самые враги его; онъ соединялъ. ð?äêîå хлад

нокровіе съ энергіею характера; что бы ни говорили о его

âçÿòî÷íè÷åñòâ?, онъ остался á?äíÿêîìú ïîñë? завоеванія

Голландіи, и простота его привычекъ и образа жизни не

допускаетъ приписывать низкому корыстолюбію его отступ

ничество; но, предположивъ все это, необходимо будетъ объ

ясненіе, какимъ образомъ протеже и ïîâ?ðåííûé СенъЖю

ста, любимый генералъ террористской демократіи, могъ,

почти безъ перехода, ñä?ëàòüñÿ орудіемъ Конде и по пер

вому знаку, поданному имъ хитрымъ Фошъ Борелемъ. Бы

строта этой ïåðåì?íû уже сама по ñåá? представляетъ не
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ðàçð?øèìóþ задачу, потому что есть èçâ?ñòíûé ïðåä?ëú
â?ðíîñòè къ самому ñåá?, независимо отъ той, которою обя

заны принцинамъ; но какимъ образомъ оправдать продолжи

тельное ëèöåì?ð³å? Безъ ñîìí?í³ÿ, умы тогда чувствовали

усталость, и революція замарала себя такими излишествами,

что начинали уже не â?ðèòü ей áîë?å; но предположивъ,

что это ñèëüí?å ïîä?éñòâîâàëî на ð?øèìîñòü Пиніегрю, не

жели îá?ùàí³ÿ, съ помощью которыхъ старались подстрек

нуть его честолюбіе, всетаки онъ èì?ëú порученіе отъ пра'

вительства, которому èçì?íÿëú; всетаки онъ былъ воинъ,

óá?ãàâø³é отъ своей обязанности, показывая видъ, что слу

жилъ ей; искренность íàì?ðåí³é çä?ñü не ведетъ ни къ

чему, и честь и ñîâ?ñòü справедливо протестуютъ противъ

гнусности подобной роли.

У Моро у перваго были въ рукахъ доказательства сно

шеній Пишегрю съ принцемъ Конде: сперва онъ не õîò?ëú
обнаружить ихъ, не считая áîë?å Пишегрю опаснымъ съ

ò?õú поръ, какъ онъ потерялъ начальствованіе, презирая

роль доносчика и при томъ удерживаемый воспоминаніями

старинной дружбы. Но въ моментъ совершенія Фруктидор

скаго государственнаго переворота, [будучи óá?æäåíú, что

тайна не могла сохраниться äîë?å, потому что âñ? его глав

ные офицеры читали эту обвинительную переписку, онъ не

донесъ Директоріи на Пишегрю, какъ это часто говорятъ, но

отослалъ захваченные бумаги директору Бартелеми,—кото

рый, какъ ему было èçâ?ñòíî, благопріятствовалъ генералу,—

предоставляя ему ñä?ëàòü изъ нихъ употребленіе, какое

найдетъ удобнымъ. Бартелеми самъ пострадалъ, бумаги по

пали въ руки его товарищей, и Моро поплатился долговре

меннымъ á?äñòâ³åìú, иеренесеннымъ благородно, за íåð?øè-
мость, принципъ которой ä?ëàëú ему честь. Хотя обвини

тельныя доказательства, доставленный имъ противъ Пише

грю, были совершенно излишни въ виду ò?õú, какія предъ

явилъ Директоріи Бонапарте для погубленія этого генерала,
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однако этотъ добрый отъ природы и благородный ÷åëîâ?êú
упрекалъ себя за невольное участье въ этомъ печальномъ

событіи, ибо многіе невинные люди были вовлечены въ пре

ступленіе Пишегрю. Несчастія этого генерала, воспоминаніе

о его заслугахгь, объ опасностяхъ, которыя ä?ëèëú сь нимъ

âì?ñò?, объ общихъ трудахъ, объ амнистіи, распространен

ной âïîñë?äñòâ³è на многихъ ссыльныхъ, ìåí?å заслуживав

шихъ участья, ÷?ìú ïîá?äèòåëü Голландіи, все это заставляло

Моро желать, чтобъ изгнаннику были возвращены если не

прежнія почести, покрайней ì?ð? пріютъ въ ñòðàí?, кото

рую онъ спасъ.

Когда въ Ëîíäîí? узнали объ этихъ чувствахъ, немед

ленно ð?øèëèñü ими воспользоваться для примиренія обоихъ

генераловъ, которое должно было быстро повести ихъ къ

áîë?å полной пріязни. Зная недовольство Моро и его край

нее нерасположеніе къ консульскому правительству, заклю

чили, что онъ былъ готовъ служить ройялистскому заговору;

и посредники изъ хвастовства или изъ собственнаго легко

â?ð³ÿ ничего не ñä?ëàëè, чтобъ ðàçñ?ÿòü это íåäîðàçóì?í³å.
Ä?éñòâèòåëüíî сильно обманывались, приписывая Моро по

добное расположеніе. Въ основаніи Моро оставался ò?ìú же,

÷?ìú былъ при íà÷àë? революціи. Онъ оставался патріо

томъ 89го, волонтеромъ 92 годовъ. Îñë?ïëåííûé своимъ не

удовольствіемъ, онъ, какъ и многіе честные люди, неосто

рожно ñîä?éñòâîâàëú 18 брюмэра, но скоро созналъ свою

ошибку, и ïîñë? своей âåëèêîë?ïíîé Гогенлинденской кампа

ніи, жилъ почти въ совершенномъ уединеніи, не смотря на

весь интересъ, какой èì?ëú щадить Перваго Консула, и зная,

что удаленіе его считалось преступленіемъ. Будучи далекъ

отъ мечтаній о реставраціи, онъ въ новомъ ïðàâèòåëüñòâ?
порицалъ именно ò? учрежденія, которыя напоминали старое,

какъ íàïðèì?ðú Конкордатъ и Орденъ Почетнаго Легіона.

Въ этомъ можно сослаться на ñâèä?òåëüñòâî ò?õú, которые

áîë?å всего ñä?ëàëè для того, чтобъ очернить его память;
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врагь его Савари утверждаетъ, что Моро „былъ добросо

вестный ресиубликанецъ и чувствовалъ только отвращеніе

къ Вандейцамъ" 35). Одинъ изъ директоровъ консульской

полиціи, Демаре, ñâèä?òåëüñòâóåòú еще ñèëüí?å 36): „Роль

Монка зг), нишетъ онъ:—одна изъ ò?õú, къ которой Моро

ìåí?å всего чувствовалъ расположенія.... Какъ было далеко

отъ его неудовольствія или отъ ненависти къ ð?øåí³þ о

ниспроверженіи, или еще áîë?å къ самому ä?éñòâ³þ!" Но

можно привести по этому поводу ìí?í³å ÷åëîâ?êà áîë?å
достойнаго îñâ?òèòü судъ исторіи. ЛаФайетъ разсказываетъ,

что когда онъ сломалъ ñåá? ногу въ ìàðò? 1803 г., онъ

получилъ множество трогательныхъ доказательствъ участья

Моро, который каждый день присылалъ къ нему îñâ?äîì-
ляться о çäîðîâü?. Въ это время онъ часто âèä?ëñÿ съ нимъ

и въ особенности припоминаетъ разговоръ, въ которомъ они

обсуждали âñ? шансы будущаго. Моро выражался безъ оби

няковъ о тираніи Бонапарте, потомъ, иеребравъ поочередно

различный партіи: „Бурбоны, сказалъ онъ:—ñä?ëàëèñü слиш

35 ) Записки герцога Ровиго. Прим. автора.
•16) Пятнадцать ë?òú высшей полиціи при Íàïîëåîí?.

Прим. автора.
37 ) Монкъ (Джоржъ), англійскій генералъ, род. въ Девонøàéð? въ

1608 и умершій въ 1070 г., началъ свое военное поприще въ битвахъ
съ испанцами во Фландріи. Во время междоуеобныхъ войнъ, онъ стоялъ
сперва за короля и Карломъ I быль произведенъ въ генералъмаіоры
ирландской бригады; но, будучи взятъ въ ïë?íú ФерФаксомъ и поса
женъ въ Лондонскую башню (1644), онъ получилъ свободу только съ
условіемъ вступить на службу въ парламентскую армію. Въ то время
онъ выказывалъ совершенную преданность Кромвелю и ñä?ëàëñÿ самымъ
страшнымъ противникомъ ройялистской партіи; онъ разбилъ голланд
цевъ на ìîð? (1653), покорилъ шотландцевъ и былъ назначенъ шот
ландскимъ генералъгубернаторомъ. Но èîñë? смерти Кромвеля онъ
сблизился съ ройялистами, вступилъ въ Англію во ãëàâ? своей арміи,
былъ принятъ какъ освободитель, âåë?ëú разогнать Долгій Парламентъ
и провозгласилъ Карла II (1660). Король осыпалъ его почестями, награ
дами и возвелъ въ званіе герцога Альбемарльскаго. Онъ былъ похоро
ненъ въ Óýñòìèíâòåð? съ королевскою пышностью. Прим. персе.
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комъ презрительны, чтобъ быть опасными" и въ Ôîðì? за

ключенія прибавилъ: „Во всякомъ ñëó÷à? мы óâ?ðåíû съ

вами, что âñòð?òèìñÿ и будемъ ä?éñòâîâàòü âì?ñò?, ибо я

всегда думалъ одинаково съ вами и желалъ тою же, что
и вы."

Слова эти служили точнымъ выраженіемъ политических^

ìí?í³é Моро, какъ и всей здравомыслящей части націи. Не

смотря на его крайнюю осторожность, чувства его были

очень хорошо èçâ?ñòíû при консульокомъ äâîð? и не мало

способствовали къ усиленію ненависти, которую питалъ къ

нему Бонапарте, со времени знаменитыхъ его военныхъ

óñï?õîâú 1800 г. Первый Консулъ íåíàâèä?ëú въ неиъ не

только соперника въ ñëàâ?, но .объявленнаго преемника,

единотвеннаго ÷åëîâ?êà, на котораго общественное ìí?í³å
ñìîòð?ëî какъ на возможнаго главу правительства на слу

чай катастрофы. Не бывъ въ состояніи задобрить его, онъ

долженъ былъ думать о томъ, какъ бы отъ него îòä?ëàòüñÿ,
ибо онъ ñìîòð?ëú какъ на врага на каждаго, кто не былъ

ему другомъ. Но Моро жилъ въ уединеніи, не подавая ни

какого повода къ ïðåñë?äîâàí³þ, и къ обвиненію его слу

жили только выдумки, которыя не могли представлять ору

жія достаточнаго для пораженія ÷åëîâ?êà, стоявшаго такъ

высоко въ общественномъ ìí?í³è. Но ничего не â?ðîÿòíàãî не
заключала въ ñåá? надежда, что ÷åëîâ?êú, бывшій на та

комъ счету и находившейся въ положеніи собрать вокругъ

себя волеюневолею âñ? оппозиціи, рано или поздно дастъ

себя вовлечь въ какое нибудь компрометирующее, покрай

ней ì?ð?, по наружности, предпріятіе; вотъ причина самаго

бдительнаго надзора, какому онъ подвергался со стороны

консульской полиціи. Къ ОФИціальному ншіонству необхо

димо еще присоединить неустанныя ðàçâ?äêè Фуше, такого

же, какъ и онъ бретонца, дружнаго съ его секретаремъ

Френьеромъ, и который âåë?ëú наблюдать за нимъ своимъ

землякамъ, въ íàäåæä? выслужиться передъ Первымъ Кон
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суломъ, сообщивъ ему какое нибудь важное открытіе. Бла

годаря этимъ средствамъ, полиція знала все, что говорилось

у Моро, и готова была воспользоваться первою неосторож

ностью ïîñë?äíÿãî, чтобъ погубить его. '

Такъ строго и бдительно наблюдали за Моро, когда, къ

его несчастью и къ несчастью ä?ëà, которому онъ служилъ,

ройялистскій комитета въ Ëîíäîí? âîçúèì?ëú гибельную

мысль воспользоваться его природнымъ великодушіемъ—при

миривъ его съ Пишегрю и потомъ увлечь къ ö?ëè, къ ко

торой õîò?ëè привести его. Фопіъ Борель, дерзкій и силь

ный соблазнитель, первый вступившій съ нимъ въ сношенія

отъ имени Бурбоновъ, прибыль въ Парижъ, представился

Моро и получилъ отъ него óâ?ðåí³ÿ участья и дружбы

къ старинному сотоварищу по оружію, но ничего больше.

Онъ самъ признается въ своихъ чрезвычайно интересныхъ

запискахъ, ãä? между множествомъ â?ðíûõú данныхъ по

падаются вымыслы, надиктованные тщеславіемъ, „что Моро

не õîò?ëú участвовать въ çàãîâîð?." Фопіъ былъ арестованъ

âñêîð? ïîñë? этого свиданія и въ доказательство, какъ хо

рошо было правительству èçâ?ñòíî его порученіе — можно

привести, что первый вопросъ былъ ñä?ëàíú ему касательно

генерала Моро. Тогда проэктъ примиренія былъ поручень

ройялистскому агенту, аббату Давиду, знавшему лично обо

ихъ генераловъ. Будучи èçâ?ùåíà, полиція полагала на этотъ

разъ захватить компрометирующія доказательства, и аббатъ

Давидъ былъ схваченъ въ Калэ со âñ?ìè бумагами, въ мо

мента, когда онъ собирался отплыть въ Англію. Между

этими бумагами нашли доказательства предполагавшагося

примиренія Моро съ Пишегрю, и между прочимъ письмо

Моро, Фигурировавшее âïîñë?äñòâ³è въ его ïðîöåññ?, и въ

которомъ онъ уйрялъ Давида, что никогда не противился

возвращенію Пишегрю ж былъ готовь устранить препят

ствія, которыя замедляли его. Захвачены были также дру

жескія письма Макдональда и Бартелеми къ старинному
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другу, но ничего похожаго на заговоръ. „При этомъ èçâ?-
стіи, Моро былъ взволнованъ, говорить официальный ра

портъ, въ которомъ подтверждались эти Факты 38 ): — и онъ

старался узнать, èçâ?ñòíî ли это правительству.—Все умолк

ло." Ж туть же прибавлена знаменательная Фраза: „ілазъ поли
ции ñë?äèëú за каждымъ шагомъ непріятелъскихъ агентовъ. и

Но полиція не только наблюдала за ними, она ä?ëàëà
лучше, она ободряла ихъ; если въ этомъ отношеніи ñâ?òú
еще не проникъ касательно Жоржа и Пишегрю, то можно

утвердительно сказать, что онъ совершенно ясенъ каса

тельно Моро, такъ какъ онъ былъ одинъ изъ троихъ, кого

áîë?å íåíàâèä?ëú Бонапарте, и чьей погибелью интересо

вался áîë?å. Каждый разъ, когда этотъ Фактъ былъ предви

ä?íú или çàïîäîçð?íú, громкое негодованіе его апологистовъ

было бы ñì?øíî, если бы не было возмутительно ëèöåì?ðíî.
Какъ! Этотъ пріемъ—погубить своихъ враговъ, впутавъ ихъ

въ заговоръ, въ которомъ они не участвовали, былъ новь для

Бонапарте? Но кто же и когда выдумывалъ áîë?å черные

происки для того, чтобъ îòä?ëàòüñÿ отъ людей, которые

ему препятствовали? Какимъ образомъ поступалъ онъ отно

сительно венеціянскаго правительства, когда ð?øèëñÿ погу

бить эту несчастную республику? Онъ приписывалъ ей не

одинъ какой нибудь случайный, но ö?ëóþ массу заговоровъ,

которыхъ самъ и былъ единственнымъ выдумщикомъ. Какъ

поступилъ онъ 18 Фруктидора, когда задумалъ погубить óì?-
ренныхъ конституціоналистовъ, Дюмоляра, Карно, Барте

леми и другихъ? Онъ обвинилъ ихъ въ íàì?ðåí³è убить

его, въ злоупотребленіяхъ противъ республики, которую они

защищали! Что онъ ñä?ëàëú 18 брюмэра, когда çàõîò?ëú
ниспровергнуть республиканскія учрежденія? Онъ èçîáð?ëú
огромный якобинскій заговоръ, котораго неудалось ему со

а") Рапортъ главнаго судьи Ренье, читанный въ Законодательномъ

Êîðïóñ? въ çàñ?äàí³í 17го Февраля 1804 г. Прим. автора.

Ланфрё. Т. III. 6
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здать даже подобія! Какъ наконецъ принялся онъ за ä?ëî
первый разъ, когда возмечталъ о íàñë?äñòâåííîé власти, ïîñë?
знаменитой параллели между Цезаремъ, Еромвелемъ и Бона

парте? Онъ вовлекъ, такъ сказать, противъ ихъ воли, въ

заговоръ, çàò?ÿííûé агентомъ ихъ Гарелемъ, несчастныхъ

артистовъ, невоздержныхъ на языкъ, но которые испуга

лись бы при âèä? обнаженной шпаги, и которые не въ со

стояніи были даже явиться на театръ преступленія. Надо

не èì?òü ни крошки исторической проницательности, чтобъ

не быть поражену врожденною наклонностью Бонапарте

къ пріемамъ, возмутительнымъ для каждаго благороднаго

÷åëîâ?êà. Онъ былъ склоненъ отъ природы къ ловушкамъ,

что сквозитъ во âñ? эпохи его каррьеры, во âñ?õú его ä?-
лахъ какъ малыхъ, такъ и великихъ. Идетъ ли ä?ëî о ко

ìèñàð? конвента въ Êîðñèê?, когда ему было только двад

цать ë?òú, или о Венеціянской ðåñïóáëèê?, о ТуссэнъJTy

âåðòþð?, или объ испанскомъ êîðîë?, о Ìóðàäú-Áå?, или

о сэръ Ðè÷àðä? Ðóìáîëüä?, о ìàðêèç? Фротте, или о Гель

ветической ðåñïóáëèê?, о êíèãîïðîäàâö? Ïàëüì? или о гер

öîã? Энгіэнскомъ, о Драке или о иротивникахъ въ Трибу,

íàò?,—онъ âåçä? одинаковъ, всюду ä?éñòâóåòú посредствомъ

ловушекъ и подпольныхъ интригъ, и можно сказать утвер

дительно, что никто никогда не óì?ëú лучше его ставить

западни врагу, постепенно привлекать къ пропасти, въ ко

торую õîò?ëú его низвергнуть, и, по любимому его выра

женію, усыплять его до самаго момента пробужденія. Вся

его дипломатія не что иное какъ искусство, какъ приписы

вать èçîáð?òàåìûå имъ самимъ заговоры правительствамъ,

на которыя онъ õîò?ëú ñä?ëàòü нападеніе. Это такая ð?ä-
кая черта его характера, что она âñòð?÷àåòñÿ даже въ его

высшей стратегіи, чрезвычайно изобильной нечаянностями,

обманами и хитростью. И вотъ раздаются вопли при одномъ

предположеніи, что Бонапарте остался â?ðåíú своимъ всег

дашнимъ привычкамъ относительно ÷åëîâ?êà, котораго онъ
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èåíàâèä?ëú áîë?å âñ?õú, какъ самаго опаснаго, относительно

Моро, котораго онъ старался оклеветать и очернить до по

ñë?äíèõú дней жизни! Ж вотъ возмущаются при мысли, что

онъ задумалъ погубить Моро, онъ, который ð?øèëñÿ погу

бить даже Клебера, и который столько разъ îö?íÿëú головы

своихъ противниковъ! Какое чувство, какая ñîâ?ñòëèâîñòü
удержала бы его въ этомъ ñëó÷à?? Это слово становится

ñì?øíî въ ïðèì?íåí³è къ ÷åëîâ?êó, который могъ въ одно

утро âåë?òü переколоть äâ? тысячи ïë?ííûõú въ ßôô?!
Неправдоподобіе çä?ñü не на ñòîðîí? его обвинителей, а на

ñòîðîí? его защитниковъ.

Ïîñë? арестованія аббата Давида и изъ чтенія его бу

магъ, консульская полиція узнала äâ? вещи: во первыхъ,

что Моро былъ расположенъ къ примирению съ Пишегрю,

во вторыхъ, что въ ихъ сношеніяхъ не было до сихъ поръ

и ñë?äà заговора, а следовательно и никакого серьезнаго

средства обвинить Моро; но съ помощью своихъ лондон

скихъ агентовъ ей были èçâ?ñòíû также надежды, основы

ваемый эмиграціею на этомъ примиреніи, и польза, какую

Пишегрю íàä?ÿëñÿ извлечь изъ этого. Âì?ñòî того чтобъ

арестовать посредниковъ этихъ сношеній, надо было предо

ставить имъ волю и въ ñëó÷à? надобности даже ободрять

до ò?õú поръ, пока ихъ поступки и интриги образовали бы

хоть нодобіе уликъ противъ того, кого õîò?ëè погубить.

Первые два посредника, Фошъ Борель и Давидъ были аре

стованы безъ ïîñë?äñòâ³é; очевидно, что еслибъ продолжали

ä?éñòâîâàòü подобнымъ образомъ, то заговоръ не получилъ

бы даже начала существованія. Поэтому, относительно

третьяго эмиссара ïåðåì?íèëè систему: удовольствовались

только ò?ìú, что за нимъ ñë?äèëè въ его ïî?çäêàõú изъ

Лондона въ Парижъ и обратно 39). Этимъ новымъ посред

39) Фактъ, çàñâèä?òåëüñòâîâàííûé оччіціально въ приведенномъ выше
ðàïîðò? главнаго судьи. Прим. автора.

6*
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яикомъ, избраннымъ вопреки отвращенія Моро 40), былъ ге

нералъ Лажолэ, пріятель Пишегрю, çàì?øàííûé сгь ïîñë?ä-
нимъ во время 18 Фруктидора. Моро до такой степени былъ

мало расположенъ пользоваться услугами Лажолэ и входить

въ его виды, что отказалъ ему въ двадцати луидорахъ, не

обходимыхъ тому для ïî?çäêè въ Лондонъ: сумму эту Ла

жолэ занялъ у стариннаго жандарма Кушери, игравшаго до

вольно подозрительную роль въ этомъ ä?ë? * J ). При задор

номъ, âûñîêîì?ðíîìú õàðàêòåð?, нескромный, томимый че

столюбіемъ играть роль, нуждаясь безпрерывно въ деньгахъ,

Лажолэ былъ самый опасный ÷åëîâ?êú, какого только можно

было употребить на столь щекотливое порученіе. Главное

его стараніе въ такомъ важномъ ä?ë?, могшемъ компроме

тировать столькихъ значительныхъ лицъ, заключалось пови

димому въ томъ, чтобъ, играя роль необходимаго ÷åëîâ?êà,
получать деньги отъ англійскаго правительства или отъ

ройялистскихъ кабинетовъ. Зная неудовольствія Моро на

Перваго Консула, его ненависть къ новому деспотизму, его

связи съ ãëàâí?éøèìè изъ недовольныхъ въ Ñåíàò? и въ

арміи, Лажолэ не побоялся представить, что генералъ этотъ

расположенъ стать во ãëàâ? движенія противъ консульскаго

правительства, чтб Моро считалъ невозможнымъ при тог

дашнихъ обстоятельствахъ; но âñêîð? пошелъ еще дальше и

îñì?ëèëñÿ поручиться въ расположеніи Моро къ ройялист

скому ä?ëó—чтб было самою наглою ложью. Ò?ìú не ìåí?å
âñ? планы эмиграціи были построены на этой êëåâåò?, ко

торой Моро не могъ ни узнать, ни опровергнуть. Онъ смутно

ïîäîçð?âàëú интриги Лажолэ, незная всего ихъ объема,

âåë?ëú предупредить Пишегрю, чтобъ тотъ остерегался, но

4 ') Фошъ Борель представляетъ много ясныхъ доказательства Запи
ски т. III. Фактъ этотъ до очевидности обнаруженъ въ преніяхъ во
время процесса Моро. Прим. автора.

■") Ìí?í³å о процессгъ Моро Лекурба, судьи въ уголовной ïàëàò?.
Прим. автора.
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по случаю затруднительности сношеній предостережете это

не дошло по адресу.

Итакъ, основываясь только на ложныхъ óâ?ðåí³ÿõú Ла

жолэ, ройялистскій планъ получилъ окончательную Форму.

Было условлено, чтобъ Жоржъ, въ сопровожденіи самыхъ

ð?øèòåëüíûõú шуановъ, отправился въ Парижъ подгото

вить почву и собрать элементы мятежа, какіе могло еще

доставить прежнее вандейское ä?ëî. Пишегрю долженъ былъ

явиться потомъ для соглашенія съ Моро, съ недовольными

генералами, ошюзиціею Сената, Трибуната и старинныхъ

общественныхъ собраній; когда все будетъ готово, тогда

уже ïð³?äóòú граФЪ Артуа, герцогъ Беррійскій и глав

í?éø³å члены Французскаго дворянства, чтобъ стать во

ãëàâ? движенія, предназначеннаго къ низверженію Перваго

Консула. Участье столь çàì?÷àòåëüíûõú лицъ, большею ча

стью людей âïîëí? благородныхъ, исключало самую мысль

объ óá³éñòâ?, которую çàõîò?ëè навязать имъ âïîñë?äñòâ³è;
и Жоржъ, впутанный бездоказательно въ ä?ëî объ адской

ìàøèí?, конечно старался въ особенности не подвергаться

вновь подобному обвиненію. Онъ говорилъ объ этомъ í?-
сколько разъ съ своими сообщниками, ñâèä?òåëüñòâî кото

рыхъ точно и единодушно. Онъ желалъ битвы и, если

можно, возстанія; онъ энергически отвергалъ всякую мысль

объ óá³éñòâ?, и въ самомъ ä?ë?, еслибъ онъ èì?ëú этотъ

злой умыселъ, то ничего не было легче привести его въ

исполненіе во время полугодичнаго пребыванія его въ Па

риæ? до ареста 42). Когда онъ óâèä?ëú невозможность вы

звать движеніе, то ð?øèëñÿ напасть открыто въ равномъ

■") Объ этомъ Формально ñâèä?òåëüñòüóåòú нача.іьникъ полиціи, Де
морё: «Жоржъ, говорить онъ:—питающій непримиримую ненависть къ
Наполеону, останавливается, когда держите въ руісахъ жизнь своего врага.
Вождь гверильясовъ ñîðàçì?ðÿåòú свои удары съ требованшми чести и
высшей политики». (Пятнадцать ë?òú высшей полиціи при Èàïîëåîí?) .

Прим, автора.
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÷èñë? съ конвоемъ Перваго Консула, состоявшимъ обыкно

венно изъ двадцати конныхъ гвардейцевъ 43). Çä?ñü еще

многіе по преданію восклицаютъ съ ужасомъ: „Возможно ли?

Нападая подобнымъ образомъ на Перваго Консула, окружен

наго конвоемъ, они полагали, что вступали съ нимъ въ

родъ битвы, и не считали себя убійцами. Повидимому, это

были люди, равные благородному эрцъгерцогу Карлу, сра

жавшемуся съ Бонапарте при Тельяменто или при Ва

ãðàì?!"... 44). Í?òú, но они, покрайней ì?ð?, равнялись съ

Бонапарте, когда онъ вооруженный напалъ 18 брюмэра на

безоружныхъ депутатовъ Ñîâ?òà ПятиСотъ. Они не áîë?å
его èì?ëè права называться убійцами. Напрасно власть,

основанная на насиліи, старается отнять у противниковъ

оружіе, которымъ сама ä?éñòâîâàëà; они èì?þòú такое же,

какъ и она, право имъ воспользоваться; что же касается до

народнаго утвержденія, которое она вызываетъ въ помощь

своей неприкосновенности, то какъ оно всегда бываетъ по

êîðí?éøèìú слугою óñï?õà, всегда можно сказать, что она

будетъ на ñòîðîí? óñï?õà.*Ýòî ïðèá?æèùå, всегда готовое

противъ злоупотребленій силы, ä?ëàåòñÿ еще íåäîñòóïí?å,
когда власть открыто водворилась превыше законовъ, и

когда противъ нее не существуетъ уже никакого законнаго

ä?éñòâ³ÿ. Каждый гражданинъ становится тогда законнымъ

ея судьею, и правосудіе, изгнанное изъ учрежденій, пере

ходить со âñ?ìè своими правами въ индивидуальную со

â?ñòü,—свое первое и неразрушимое óá?æèùå.
Сторонники 18 брюмэра не могли упрекнуть заговоръ

Жоржа ни въ способахъ, ни въ ïðèíöèï?; единственно, что

можно было порицать—это его ö?ëü, т. е. правленіе, кото

рымъ онъ õîò?ëú çàì?íèòü консульское правительство. Ре

*г0 А не изъ десяти или äâ?íàäöàòè, какъ говоритъ Тьеръ. Бонапарте
къ Сульту отъ 14го Февраля 1804 г. Прим. автора.

44) Тьеръ, Исторія Консульства, т. IV! Прим. автора.
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ставрація, которую онъ èì?ëú въ виду, когда ройялисты

âñ?õú îòò?íêîâú были еще очень далеки отъ уступокъ, на

который соглашались гораздо позже, ä?éñòâèòåëüíî была не

лучше того злоупотребленія, которое õîò?ëè уничтожить.

Что же касается собственно плана, то его можно назвать

ä?òñêè-ïðîñòûìú, и нельзя не удивляться, какъ люди, по

добные Пишегрю и Жоржу, могли на него согласиться.

Было бы ужь черезчуръ чистосердечно, чтб весьма ð?äêî
случается у заговорщиковъ, что Жоржъ съ многочислен

ными агентами могъ проживать въ Ïàðèæ? и вести заго

воръ въ теченіе í?ñêîëüêèõú ì?ñÿöåâú, не возбуждая вни

манія столь подозрительной и íåäîâ?ð÷èâîé полиціи. Было

бы большимъ ребячествомъ предполагать, что, основываясь

на однихъ только óâ?ðåí³ÿõú столь мало уважаемаго чело

â?êà, какъ Пишегрю, âñ? эти республиканскіе вожди, поль

зовавшіеся славою или ïðåîáð?âø³å положеніе, бросались

изо дня ъъ день въ объятія прежняго правительства и шли

на áóêñèð? у шуанскаго генерала! Подобное оболыценіе мо

жетъ объясняться только естественнымъ íåòåðï?í³åìú изгнан 

никовъ, желаніемь вызвать помощь Англіи, безразсудною

неосторожностью грао>а Артуа, которой онъ столько доказа

тельствъ представилъ âïîñë?äñòâ³è, наконецъ подстрекатель

ствами коварныхъ агентовь, которые опутали иныхъ наи

áîë?å вліятельныхъ членовъ эмиграціи.

Какъ бы то ни было, Жоржъ 25 августа 1803 г. выса

дился близъ Бивильскаго утеса, съ первою группою заговор

щиковъ, а оттуда âñ? отправились въ Парижъ, èçâ?ñòíûìè
имъ путями, èçá?ãàÿ болынихъ дорогъ. Ихъ никто не тро

галъ, потому ли что не знали непосредственнаго ихъ прибы

тія, или õîò?ëè допустить заговору организоваться, чтобъ

привлечь во Францію другихъ заговорщиковъ, которые должны

были присоединиться къ Жоржу, и дать случай скомпроме

тировать себя ò?ìú, кого õîò?ëè погубить. Удовольствова

лись арестованіемъ въ ñåíòÿáð? и îêòÿáð?, однихъ въ Па
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ðèæ?, другихъ во время высадки въ ²Òîíú-Îäåìàð?, второ

степенныхъ сообщниковъ какъ Лебуржуа, Пико, Керелль и

проч. Монгітеръ утверждаетъ Формально, что „нолиція была

èçâ?ùåíà объ îòú?çä? и порученін" 45)—особенность довольно

ñò?ðíèòåëüíàÿ для ò?õú, которые õîò?ëè доказать, что она

не была èçâ?ùåíà объ îòú?çä? Жоржа и его многочисленныхъ

спутниковъ, людей áîë?å çàì?òíûõú, ÷?ìú эти неизвестные

авантюристы. Во всякомъ ñëó÷à? она не замедлила узнать

о ихъ пребываніи въ Ïàðèæ?. Безъ ñîìí?í³ÿ, она не могла

ñë?äèòü за âñ?ìè ихъ поступками и íåð?äêî теряла ихъ

ñë?äû, но она знала самое важное, удвоила бдительность

вокругъ жилища Моро и его друзей, усилила' предосторож

ности вокругъ особы Перваго Консула 46). Признанія На

полеона 0'Ìåàð?, хотя и часто отличаются ложью, но въ

этомъ отношеніи заключаютъ нолунризнаніе, сквозь которое,

проглядываетъ истина: „Они оставались, говорнтъ онъ:—въ

Ïàðèæ? í?êîòîðîå время, не бывъ открыты, хотя полиція

знала объ этомъ коечто отъ Mtare, которому платили ваши

министры." ІГ ). Такимъ образомъ объясняются слова Демаре

относительно стравжаго поведенія Бонапарте, когда агенты его

говорили ему о çàãîâîð? прежде еще, ÷?ìú было èçâ?ñòíî
участье ГІишегрю: „Вы не знаете и четверти этого ä?ëà,"
сказалъ онъ. Mere разсказываетъ сь своей стороны въ своемъ

ïàìÔëåò?, изданномъ по ïîâåë?í³þ Бонапарте, что епископъ

аррасскій сообщилъ ему въ Ëîíäîí? о предполагавшейся вы

ñàäê? Монсъё, ІІншегрю и главныхъ ройялисткихъ коново

довъ. По сознанію самого Французскаго правительства въ

Ïàðèæ? знали о ïðîýêò? заговорщиковъ задолго до его осу

ществленія. Не ìåí?å знаменательный Фактъ, что эти не

**) Монитерв, 30го января 1804 г. Прим. автора.

<б ; Фактъ подтвержденъ ñà.?ø.ìú Меневалемъ въ его запискахъ.

Прим. автора.

") Меморіаль, 0'ІІооры. Прим. автора.
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счастные, которыхъ порученіе было такъ хорошо èçâ?ñòíî
и между которыми находился Керелль, показанія котораго

составляли ãëàâí?éø³ÿ 'данныя, служившія къ открытію

заговора, оставались í?ñêîëüêî ì?ñÿöåâú въ òþðüì? безъ

суда. Особенность действительно странная и весьма достойная

вниманія. Какъ! вотъ люди, которые èçâ?ñòíî, что прибыли

изъ Англіи съ злымъ умысломъ противъ Перваго Консула и,

какъ говорили, даже съ íàì?ðåí³åìú убить его, ихъ аре

стуютъ, держатъ иодъ стражею ö?ëûå ì?ñÿöû безъ до

проса и, не думая воспользоваться обстоятельствомъ, столь

сподручнымъ для обвиненія англійскаго правительства! На

добно признаться, что это Фактъ весьма необыкновенный для

того, кому èçâ?ñòíî прошедшее Бонапарте; но онъ объяс

няется весьма натурально, если обратить вниманіе, что не

пришло еще время заставить ихъ говорить, и что подобная

гласность предостерегла бы другихъ заговорщиковъ.

Въ одно время съ этими неосторожными заговорщиками

возвратился во Францію и септамбризеръ Mere, ÷åëîâ?êú,
áîë?å всего способствовавшій, чтобъ завлечь ихъ въ ловушку.

Какъ только Жоржъ и шуаны высадились, онъ ä?éñòâè-
тельно былъ гораздо èîëåçí?å въ Ïàðèæ?, нежели въ Жон

äîí?. Mere âû?õàëú изъ Лондона 22 сентября, направился

чрезъ Голштинію и прежде отправленія во Францію çà?õàëú
въ Мюнхенъ повидаться съ англійскимъ ïîâ?ðåííûìú въ

ä?ëàõú, Драке. Первый Коноулъ получилъ отъ него чрезъ

посредство главнаго судьи донесенія, не опубликованныя, но

содержаніе которыхъ не можеть подлежать ñîìí?í³þ: „Я

прочелъ, иисалъ онъ Ренье: — присланный вами донесенія;

они ìí? показались довольно интересными. Ненадобно то

ропиться съ арестами. Когда авторъ сообщитъ âñ? объяс

ненія, тогда составится планъ âì?ñò? съ нимъ, и видно бу

детъ, что ä?ëàòü" 48 ). Преждевременные аресты ä?éñòâè-

") Бонапарте къ Ренье отъ 1 ноября 1803 г. Прим.. автора.
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тельно ñä?ëàëè бы заговоръ невозможнымъ. Но это не все;

онъ ð?øèëñÿ воспользоваться услугами Mere для козней,

которымъ приписывалъ не меньшую важность: онъ õîò?ëú
впутать въ заговоръ Жоржа и скомпрометировать многочи

сленныхъ представителей Англін при германскихъ дворахъ,

чтобъ произвести, если можно, дипломатическій разрывъ

между нею и Германіею. Mere зналъ въ Англіи Драке,

самаго безпокойнаго изъ ея министровъ; онъ зналъ готов

ность его благопріятствовать внутреннему движенію про

тивъ Французскаго правительства; необходимо было, при

творно ðàçä?ëÿÿ его íàì?ðåí³ÿ, побудить его къ участью

въ мнимомъ покушеніи на жизнь Перваго Консула, чтобъ

весь позоръ этого преступленія свалить на англійскій каби

нетъ. Пользуясь его ëåãêîâ?ð³åìú, Mere долженъ былъ обма

нуть англійское министерство касательно нашихъ военныхъ

замысловъ, вытащить у него деньги и узнать отъ него, по

крайней ì?ð?, и имена ройялистскихъ агентовъ и адресы

домовъ, въ которыхъ можно было найдти óá?æèùå для

îòú?çäà за границу." Такова была гнусная подпольная

интрига, которую Первый Консулъ çàò?âàëú âì?ñò? съ

этимъ негодяемъ, еъ íàäåæä? достигнуть áîë?å полныхъ

результатовъ, какихъ онъ ожидалъ отъ заговора Жоржа. „Я

желаю, продолжаетъ онъ, обращаясь къ Ренье:—чтобъ Mere

написалъ къ Драке и, чтобъ îâëàä?òü его äîâ?ð³åìú, пусть

óâ?äîìèòú его, что въ ожиданіи пока шнесется главный
ударъ, онъ можетъ îá?ùàòü ему захватить на ñòîë? у Пер

ваго Консула въ его секретномъ êàáèíåò?, писанныя его

рукою çàì?òêè о великой экспедиціи или другую важную

бумагу; что надежда эта основана на ñîä?éñòâ³è кабинет

наго смотрителя и пр." Îë?äîâàëè подробности, которыя

могли внушить äîâ?ð³å британскому министру, и денежныя

условія, полагаемый Меге : за услуги. Ненадобно забывать,

что все это было писано отъ 1 ноября 1803 г. Что жъ

это за главный ударъ, о которомъ çä?ñü говорилъ Бонапарте
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и который èû?ëú быть нанесенъ âïîñë?äñòâ³è, главный

ударъ, о которомъ онъ èçâ?ùàëú задолго до офиціальнаго

открытія заговора, если онъ еще не зналъ о íàì?ðåí³ÿõú
своихъ враговъ? Онъ зналъ о нихъ ò?ìú л чше, что самъ

имъ способствовалъ. Зная ихъ расположеніе, онъ доставлялъ

имъ удобства, о какихъ ò? и не помышляли, но âì?ñò? не

упускалъ ничего, чтобъ предупредить ихъ во время. Случай

ему казался удобнымъ для погубленія разомъ âñ?õú, кто

внушалъ ему íåäîâ?ð³å. Такимъ образомъ онъ запутывался

самъ въ собственныхъ ухищреніяхъ. Онъ полагалъ, что если

будетъ вызвана мысль о çàãîâîð?, то âñ? противники его

ухватятся за нее съ готовностью. Наконецъ онъ зналъ это

ä?ëî лучше англійскихъ министровъ, ибо самому Драке не

èçâ?ñòíî было даже начало заговора Жоржа, и это íåâ?ä?-
ніе спасло его отъ разставленной ему ñ?òè. Если у него

были сообщничества въ ÃÃàðèæ?, онъ не открывалъ ихъ, и

Mere могъ поживиться отъ него только деньгами. Письма

Драке, напечатанныя въ Ìîíèòåð? отъ 25 марта 1804 г.,

показываютъ лишь ïîëí?éøóþ невинность этого диггломати

ческаго агента въ çàãîâîð? Жоржа. Подобно своему сооте

чественнику Спенсеру Смиту въ Ìþíõåí?, Драке старался

вызвать такое же движеніе, какое Бонапарте подготовлялъ

въ Ирландіи противъ англійскаго правительства, но до конца

оставался чуждъ настоящему заговору.

Вторая высадка подъ начальствомъ капитана Врайта, ко

торый привозилъ Жоржа во Францію, совершилась въ де

êàáð?; третья 16 января. На этотъ разъ прибыли Пише

грю, маркизъ Ривьеръ, оба Полиньяка и главные коноводы

воинственной эмиграціи. ГраФЪ Артуа и герцогъ Беррійскій

должны были прибыть въ ïîñë?äíþþ минуту съ оконча

ніемъ âñ?õú приготовленій. Заговоръ, столь коварно благо

пріятствуемый, если не организованный консульскою поли

ціею, приближался къ ðàçâÿçê?; ибо, не зная въ точности

ни пункта высадки, ни ì?ñòú óá?æèùà, она знала, что
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большинство заговорщиковъ находилось въ Ïàðèæ? или го

тово было туда ïð³?õàòü. Íàêàíóí? высадки Пишегрю, 15

января 1804 г., правительственный ораторъ читалъ въ За

конодательномъ Êîðïóñ? свой отчетъ о положенги респуб

лики, въ которомъ находимъ ñë?äóþù³ÿ çàì?÷àòåëüíûÿ слова:

„Британское правительство попытается высадить и можетъ
быть уже. высадило на наши берега í?ñêîëüêî изъ ò?õú чу

довищъ, которыхъ оно вскормило для того, чтобъ они тер

зали свою родину!" "Это предсказаніе, ñä?ëàííîå íàâ?ðíÿêà,
èì?ëî ö?ëüþ приготовить умы къ ожидаемымъ событіямъ.

Ä?éñòâèòåëüíî, настала пора ä?éñòâîâàòü, ибо невозможно

было äîë?å, не подвергаясь серьезной опасности, предостав

лять заговорщикамъ свободу ä?éñòâ³é въ Ïàðèæ?. 21 января,

спустя шесть дней ïîñë? высадки Пишегрю во Францію,

Первый Консулъ ð?øèëñÿ наконецъ предать суду шуановъ

Пико, Лебуржуа, Керелля и проч., которые, по его словамъ,

явились изъ Лондона съ порученіемъ убить его, и которыхъ

онъ всетаки держалъ въ òþðüì? съ сентября ì?ñÿöà. Онъ

на это ð?³íàåòñÿ, говорить онъ на о. св. Елены, среди ночи

по одному случаю, который подалъ ему поводъ полагать,

что эти люди все знали 4Э ); по ï?êîòîðàãî рода вдохновенію ,

повторили его апологисты съ обычною любезностью 50).

Догадка эта легендарная. „Я получилъ, говоритъ ,онъ въ

íîò? Камбасересу:— секретный ñâ?ä?í³ÿ, которыя заставили

меня предполагать, что Керелль явился сюда съ ö?ëüþ убій

ства" 51 ). Это áîë?å точно. И çàì?÷àòåëüíî, онъ до такой

степени óâ?ðåíú въ своемъ Ôàêò?, что ставитъ ихъ въ ио

ложеніе говорить или быть ðàçñòð?ëÿííûìè. Первые два были
ðàçñòð?ëÿíû. Третій, въ минуту казни, îá?ùàëú сознаться, и

<9j Меморіаля ЛасъКаза. Прим. автора.
5о ) Тноодо, Савари, Бильонь, Деморе, Тьеръ и проч.

Прим. автора,
5 ') 21го января 1804 г. Корреспондепція. Прим. автора.
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его показания ñä?ëàëèñü необходимою точкою отправленія

для всего судебнаго ñë?äñòâ³ÿ. Благодаря ему, можно было

юридически доказать прибытіе Жоржа во Францію, и узнали,

что до ò?õú поръ было íåèçâ?ñòíî и настоящее ì?ñòî вы

садки и маршрута, по которому ñë?äîâàëè заговорщики.

Такъ какъ сознаніе это подтвердилось показаніями í?êîåãî
Троша, служившаго имъ проводникомъ, то Бонапарте по

слалъ къ Бивильскому утесу äîâ?ðåííîå лицо, Савари, ко

торый расположился тамъ, узналъ англійскій бригъ и, какъ

ему íåèçâ?ñòíû были условные сигналы, то онъ изъ âñ?õú
силъ старался, но áåçóñï?øíî, привлечь различными ложными

демонстраціями ïîñë?äíèõú заговорщиковъ. Двадцать восемь

дней онъ выжидалъ и ñë?äèëú за добычею, которая отъ

него ускользнула 52).

Съ момента, когда ð?øåíî было заставить Керелля гово

рить, Первый Консулъ обнаружилъ необыкновенную ä?ÿ-
тельность. Изъ корреспонденцій 63) его видно, что онъ самъ

указывалъ дома для обыска, лицъ, которыя должны были

сообщить ñâ?ä?í³ÿ, торопилъ съ арестами, направлялъ до

просы, наконецъ ä?ëàëú самыя мелочныя распоряженія отно

сительно открытія ò?õú, кого âûñë?æèâàëú. Âñ? средства

казались ему хороши для этой ö?ëè. Онъ дошелъ даже до

того, что нотребовалъ у испанскаго министра выдачи или

ссылки въ Африку двухъ Французскихъ епископовъ, укрыв

шихся въ Испаніи, которыхъ онъ считалъ соумышленниками

своихъ враговъ 54 ). Друтіе епископы служили ему шпіонами

противъ шуановъ. Êðîì? Ренье, Реаля, Фуше, начальника

жандармовъ Монсея, онъ употреблялъ для этой ö?ëè епископа

орлеанскаго и эксъаббата Бернье, остававшагося въ сноше

ніяхъ съ испанскими шуанами и который изъ âñ?õú силъ

в2) Записки Ровиго. Прим. автора.
55 ) См. Корреспонденцгя отъ 25го января и 15го Февраля 1804 г.
и) Бонапарте къ Талейрану, 16го Февраля. Прим. автора.
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старался погубить своихъ ирежнихъ åäèíîâ?ðöåâú. Ёслибъ

было возможно, онъ ïîì?ñòèëú бы и папу въ штатъ своей

полиціи; онъ уже иодумывалъ объ этомъ относительно Ирлан

діи: „Желалъ бы я знать, писалъ онъ ïàï? въ ÿíâàð?:—
есть ли у вашего ñâÿò?éøåñòâà напія нибудь средства для

получены ñâ?ä?í³é изъ Ирландіи, и какимъ образомъ вы

вліяете тамъ на королевство?" Орлеанскій еиископъ сопер

ничалъ въ рвеніи съ Фуше. Ïîñë?äí³é въ êà÷åñòâ? любителя

являлся îñâ?äîìëÿòüñÿ о ðåçóëüòàò? розысковъ и подавалъ

ñîâ?òû для äàëüí?éøàãî производства, а такъ какъ его ука

занія всегда почти были â?ðí?å указаній главнаго судьи, то

Бонапарте и сказалъ ему съ í?êîòîðàãî рода удивленіемъ:

— Значитъ, вы все еще занимаетесь полиціею.

— О, îòâ?÷àëú скромно Фуше: — у меня еще осталось

í?ñêîëüêî друзей, которые сообщаютъ ìí? ñâ?ä?í³ÿ.
Однако тюрьмы переполнялись арестантами; невозможно

же, чтобъ среди столькихъ слабыхъ или экзальтированныхъ

умовъ, не нашлось бы ни одного, который не выдалъ бы на

стоящіе или мнимые ироэкты заговора въ особенности для

подтвержденія Факта, о которомъ íàèáîë?å хлопотали, — о

ä?éñòâèòåëüíîñòè недавнихъ сношеній, каковы бы они ни

были, между Пишегрю и Моро. Íåèçá?æíûé и ïðåäâèä?í-
ный этотъ случай совершился въ ночь съ 13 по 14 мая.

Одинъ изъ помощниковъ Жоржа—Буле деЛозье, ÷åëîâ?êú
впечатлительный, польстился выйдти изъ ужаснаго положе

нія иосредствомъ самоубійства. Будучи противъ воли воз

вращенъ къ жизни, благодаря âì?øàòåëüñòâó стражи, онъ

на другой день, въ присутетвіи Реаля, далъ знаменитое

объясненіе, долженствовавшее погубить Моро. Показаніе его

очевидно, составленное Реалемъ 55), представляло довольно

**) Въ доказательство этого достаточно привести первыя строки изъ
показания Буве: „Это ÷åëîâ?êú, только что вышедшій пзъ могилы, по
крытый еще мракомъ смерти, призывающій мщеніе на ò?õú, которые
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â?ðíûé отчетъ относительно общаго плана заговора, какъ

могъ его знать и понимать второстепенный ä?ÿòåëü. Онъ

разсказалъ о ïî?çäêàõú Лажолэ изъ Парижа въ Лондонъ и

обратно, о âûñàäê? Жоржа и Пишегрю, о íàì?ðåí³è Монсьё

прибыть во Францію, чтобъ стать во ãëàâ? ройялистской

партіи; êðîì? того онъ çàîâèä?òåëüñòâîâàëú очень важный

Фактъ противъ Моро, а именно свиданіе этого генерала съ

Пишегрю и Жоржемъ на áóëüâàð? Мадлэны. Но незави

симо отъ сущности Факта, который самъ по ñåá? ничего не

доказываете, какія же положительный улики противъ Моро

заключаются въ этомъ обвинительного показаніи? Странно,

почти невозможно â?ðèòü,, когда разсмотришь какое упо

требленіе ñä?ëàëè изъ этого показанія противъ обвиненнаго:

его обвиняли именно за то, что онъ не далъ состояться за

говору своимъ сопротивленіемъ. „Моро, говорилъ Буве де

Лозье:—îá?ùàëú пристать къ ä?ëó Бурбоновъ. Когда ройя

листы прибыли во Францію, Моро отказался. Онъ имъ

предложилъ работать для него и стараться о назначеніи его

диктаторомъ" 5G). Какія же приводитъ онъ доказательства

этихъ мнимыхъ îá?ùàí³é Моро? Никакихъ, êðîì? óâ?ðåí³é,
которыя Лажолэ привозилъ въ Лондонъ безъ уполномочія.

Âñêîð? однакоже Буве долженъ былъ самъ признаться, что

ïîâ?ðèëú этому безъ доказательствъ, и что áîë?å не â?ðèëú.
Какое же доказательство другаго, еще íåâ?ðîÿòí?éøàãî
свидетельства, что Моро предлагалъ ройялистамъ назначить

его диктаторомъ? Никакого, исключая собственныхъ его

предположеній, основанныхъ на îòêàç? Моро принять участье

въ çàãîâîð?. Наконецъ это самое показаніе, отъ котораго

онъ долженъ былъ отречься âïîñë?äñòâ³è, заключаетъ въ

ñåá? ñë?äóþù³ÿ его собственный слова: „Я обвиняю Моро,

съ помощью коварства бросили его и его партію въ бездну, въ которой
онъ находится». Прим. автора.

зв) Показаніе Буве. Прим. автора.
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основываясь, можетъ быть, только на полудоказатель

ствахъ." Полудоказательства! Ихъ ненадобно было столько,

чтобъ погубить того, кого онъ обвинялъ.

Единственная сторона Факта, выяснившаяся изъ иоказанія

Буве, заключалась въ томъ, что заговорщики разсчитывали

на Моро и что Моро упорно имъ отказывалъ, что повергло

ихъ въ страхъ и смущеніе. Но можно ли было это ä?éñòâ³å
âì?íèòü ему въ преступленіе? Была ли достаточная причина,

чтобъ обезчестить перваго генерала республики? Во всемъ,

что взводилъ на него Буве,—одни его îá?ùàí³ÿ могли только

ãð?øèòü и то ìåí?å противъ Перваго Консула, нежели про

тивъ ройялистовъ, которыхъ они привлекали въ западню; но

прежде ÷?ìú допустить Фактъ, противный èçâ?ñòíîìó харак

теру генерала Моро, не ñë?äîâàëî ли подтвердить его ä?é-
ствительность хоть по наружности? Можно ли ïîâ?ðèòü, чтобъ
Моро, замышляя о äèêòàòóð?, попросилъ бы ее отъ Бурбо

новъ, обманувъ ихъ? Можно ли предположить хоть на ми

нуту, что ÷åëîâ?êú, неутратившій разсудка, могъ ïðèá?ãàòü
къ подобной ïðîä?ëê?, ÷åëîâ?êú, бывшій ïîá?äèòåëåìú при

Ãîãåíëèíäåí?? Это былъ единственный генералъ, никогда не

âì?øèâàâø³éñÿ/íè въ какую политическую интригу, это

былъ тотъ, кто отвергъ предложенія Сьё предъ 18 брюмэра.

Бонапарте самъ чувствовалъ íåâ?ðîÿòíîñòü предлога, кото

рый выставила его ненависть, и онъ употреблялъ усилія

по своему обычаю, чтобъ утвердить басню, которая прини

малась до ò?õú поръ безъ ðàçñìîòð?í³ÿ. Онъ прикидывался

íåâ?ðóþùèìú въ виновность Моро и какъ бы сопротивлялся

ò?ìú, которые торопили его съ арестованіемъ этого генерала.

По его словамъ, онъ í?ñêîëüêî дней противился этилъ на

стояніямъ и наконецъ îòâ?÷àëú: „Ну хорошо! докажите ìí?,
что Пишегрю çä?ñü, и я подпишу арестованіе Моро!" Словно,

приступая къ этой ì?ð?, онъ долженъ былъ насиловать соб

ственный чувства! И онъ прибавилъ, что ð?øèëñÿ на эту
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ì?ðó, лишь получивъ отъ брата Пишегрю óäîñòîâ?ðåí³å, въ
пребываніи этого генерала въ Ïàðèæ?.

Прежде всего можно спросить, кто же изъ приближен

ныхъ Перваго Консула могъ быть такъ сильно заинтересо

ванъ въ погибели Моро, чтобъ такъ настойчиво ходатай

ствовать о его заарестованіи? Онъ былъ въ немилости, жилъ

въ уединеніи и никому не внушалъ íåäîâ?ð³ÿ. Íåíàâèä?ëú
его одинъ лишь Бонапарте, потому что âèä?ëú въ немъ объ

явленнаго преемника и соперника славы. Напрасно потомъ

выискивали поводъ, по которому присутствіе Пишегрю въ

Ïàðèæ? усиливало бы взводимое на Моро обвиненіе. Что

между ними ïîñë?äîâàëî соглашеніе, — объ этомъ уже знали

изъ бумагъ, захваченныхъ у аббата Давида—и это не состав

ляло новаго Факта; а въ томъ, что, не взирая на пребываніе

Пишегрю въ Ïàðèæ? и не смотря на ихъ прежнюю дружбу,

Моро отказывался служить заговору, въ чемъ Буве столь

горько упрекалъ его, не заключалось обстоятельство, кото

рое ухудшало бы его положеніе, ибо оно оправдывало его

отъ âñ?õú èîäîçð?í³é, какія только могли èì?òü противъ него.

Но это еще ничего. Бонапарте утверждаетъ. что онъ коле

бался í?ñêîëúêî дней, прежде нежели ð?³ïèëñÿ арестовать

Моро âñë?äñòâ³å показанія Буве деЛозье; но â?äü это пока

заніе дано было днемъ 14 Февраля, а арестъ ð?øåíú въ со

â?ò?, происходившемъ вечеромъ того же числа 57). Онъ ут

верждаетъ, что не õîò?ëú подписывать приказа, не óá?äèâ-
шись въ присутствіи Пишегрю въ Ïàðèæ?; но есть тысяча

доказательству что онъ несколько уже дней зналъ не только

о пребываніи этого генерала, но ему èçâ?ñòíû были даже

") Число, въ которое Буве далъ показанія, подтверждается обвини

тельнымъ актомъ и документами процесса. Что же касается до приказа

объ àðåñò?, то онъ былъ ð?øåíú вечеромъ 14 Февраля и подпиванъ на

другой день: Бонапарте къ Реыье отъ 15 Февраля 1804 г.
Прим. автора.

Ланфгё. Т. III. ?
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дома, въ которыхъ жилъ ïîñë?äí³é. Отъ 13 Февраля онъ пи

салъ къ Сульту, „что восемь дней какъ онъ ïðåñë?äîâàëú
Жоржа и его банду, что Пишегрю находился съ Жоржемъ,

и что ему было èçâ?ñòíî, ãä? они ночевали прошлое воскре

сенье." Тотъ же самый Фактъ, не много позже подтверж

дается самимъ Монитеромъ, который не могъ столь задолго

ïðåäâèä?òü страннаго алиби, въ которомъ âïîñë?äñòâ³è дол

женъ былъ такъ нуждаться Бонапарте: „Только съ 8го фев

раля, говоритъ этотъ журналъ:—полиція узнала, что Пи

шегрю въ Ïàðèæ?, и начала его ïðåñë?äîâàòü" S8 ). Очень â?-
роятно, что она знала это прежде, но4 не èì?ëà достаточно

положительныхъ данныхъ, чтобъ èì?òü возможность начать

ïðåñë?äîâàí³å.
Такимъ образомъ разрушаются измышленія Бонапарте от

носительно оправданія ì?ðû, которая можетъ объясниться

только íåòåðï?ëèâîñòüþ его ненависти. Ренье, которому по

ручено было допросить Моро ïîñë? ареста, èì?ëú приказа

ние предложить ему отвести его немедленно къ Первому

Консулу, если онъ õîò?ëú загладить немедленнымъ созна

ніемъ взводимое на него преступленіе, и, основываясь на За

пискахъ св. Елены, не преминули выставить, сколько мило

сердія заключалось въ этомъ предложеніи, и всей закоре

í?ëîñòè въ îòêàç? Моро. Í?òú ñîìí?í³ÿ, что еслибъ Моро со

гласился унизиться идти просить помилованія въ преступ

леніи, котораго не совершалъ, то Бонапарте счелъ бы за

счастье обременить его своимъ прощеніемъ и милостями; но

на подобную выходку трудно вызвать честнаго ÷åëîâ?êà
несправедливо ïðåñë?äóåìàãî и êð?ïêàãî своею невинностью.

Не безъ досады Бонапарте долженъ былъ отказаться отъ

этого удовольствія. Онъ разсердился на Ренье, не будучи въ

состояніи допустить, что и несчастье èì?åòú свои достоин

ства: „Вотъ что значить èì?òü ä?ëî съ дуракомъ!" восклик

") Монитёръ 23 Февраля 1804 г. Прим. автора.
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нулъ онъ, когда главный судья донесъ ему о ðåçóëüòàò? сво

его порученія 5Э).

17 Февраля, Реньо де СентъЖанъ д'Анжели прочелъ

въ Òðèáóíàò? рапортъ главнаго судьи о çàãîâîð?, рапортъ,

спеціально направленный противъ Моро, въ которомъ было

гнусно искажено его поведеніе и находилось знаменательное

признаніе, „что глазъ полиціи ñë?äèëú за каждымъ шагомъ

непріятельскихъ агентовъ." Можно было даже сказать, что

она руководила ихъ. Одни не были' ëåãêîâ?ðíû, другіе не

годовали, но никто не ñì?ëú обнаруживать своихъ тайныхъ

чувствъ. Братъ Моро, членъ Трибуната, одинъ только воз

высилъ голосъ среди мрачнаго молчанія и воскликнулъ съ вы

раженіемъ æèâ?éøåé горести: „Заявляю собранію и всей

націи, что братъ мой невиновенъ во взводимомъ на него

преступленіи... Пусть дадутъ ему средства къ оправданію

и онъ оправдается. Отъ его и отъ своего имени, во имя всего

огорченнаго его семейства, во имя его родины, которой онъ

служилъ съ такою славою, я требую, чтобъ суду надъ нимъ

была придана вся торжественность, подобающая обвиненію,

требую, чтобъ онъ былъ судимъ своими натуральными судь
ями, и утверждаю, что все сказанное çä?ñü—не áîë?å какъ

сплетете гнусной клеветы!" Это было справедливое пред

чувствіе, которое заставляло его взывать къ гарантіямъ, по

кровительствующимъ обвиненнаго. Собраніе было взволно

вано, но никто не выразилъ ни симпатіи, на порицанія. Трель

яръ, одинъ изъ правительственныхъ ораторовъ, отвергъ, какъ

обиду, ñîìí?í³å, ïîäðàçóì?âàâøååñÿ въ ïîñë?äíèõú словахъ

Моро: „Правительство, сказалъ онъ:—сдишкомъ уже и по

стоянно выказывало себя äîáðîñîâ?ñòíûìú охранителемъ

юстиціи, чтобъ кто нибудь èì?ëú право ïîäîçð?âàòü его въ

желаніи устраниться отъ нее" со).

°я ) Тйбодо. Прим. автора.

*") Парламентере архивы, çàñ?äàí³å 23 Февраля. ІІрим. автора.

7*



100 ЗАГОВОРЪ ЖОРЖА И ПИШЕГРЮ.

Чрезъ í?ñêîëüêî дней это торжественное обязательство

было подтверждено ñë?äóþùèìè словами Иерваго Консула,

который черезчуръ ужъ èîñï?øíî были напечатаны, чтобъ

выставить все его великодушіе: „Это процессъ обыкновен

ный, и я требую, чтобъ въ немъ тщательно были соблюдены

?ñ? формы" в1 ). Тогда óâèä?ëè, что îá?ùàëè больше, ÷?ìú
могли дать; ибо при такихъ условіяхъ оправданіе Моро было

íåèçá?æíî. Обвиненія противъ него èì?ëè такъ мало осно

ванія, что обвинить его могли только чиновники, запуганные

или подкупленные. Âñë?äñòâ³å этого, 25 Февраля появилась

сенатусъконсульта, îòì?íÿâøàÿ жюри въ Оенскомъ де

ïàðòàìåíò?. Мало было предполагать преступленіе, если

í?òú óâ?ðåííîñòè въ судьяхъ 62 ). Въ то же время ïðèá?ãëè
къ средству, которымъ пользовались í?ñêîëüêî ì?ñÿöåâú на

задъ для возбужденія умовъ противъ Англіи, и вызвали среди

арміи и âñ?õú государственныхъ учрежденій огромное дви

жете адресовъ противъ знаменитаго обвиненнаго, котораго

надобно было очернить. Арестованіе Моро, воспоминаніе о

великихъ его ä?ÿí³ÿõú—столь жестокая награда за славу и

доблести возбудили въ его пользу участье во âñ?õú благо

родныхъ, и даже въ людяхъ равнодушныхъ, которые не

èì?ëè ни ìàë?éøàãî ïîäîçð?í³ÿ въ гнусныхъ интригахъ, ко

торыхъ онъ былъ жертвою. Надобно было заглушить отзывы

этого участія крикомъ грубаго и ñë?ïàãî ãí?âà; надобно было

заручиться общественнымъ ìí?í³åìú, какъ заручаются под

ставнымъ ñâèä?òåëåìú, т. е. обманувъ его. Въ государствен

ныхъ учрежденіяхъ находилось столько людей, которые съ

восторгомъ ïðèâ?òñòâîâàëè возвышеніе Моро, ïîñï?øèëè въ

Тюильри выразить заказное негодованіе. Одинъ президентъ

Трибуната позволилъ ñåá? говорить о äîíîñ?, тамъ, ãä? âñ?

") Монитере, 13 Февраля. Прим. автора.
6і ) «Это, говорить Тьеръ: — была ошибка, принципъ которой былъ

почтенный.» Прим. автора.
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говорили о преступленіи. „Какъ! воскликнулъ Бонапарте:—

Моро уже виновенъ въ ãëàçà.?ü государственныхъ учрежде

ній, а вы не смотрите на него даже какъ на обвиняемаго!" 63 )

Изъ ð?÷è Трибуната Монитеръ вычеркнулъ все, что ненра

вилось Первому Консулу. Âñ? главные генералы арміи яв

лялись íîñë?äîâàòåëüíî принести свою дань оскорбления зна

менитому главнокомандующему, который столько разъ во

дилъ ихъ къ ïîá?äàìú. Не дождавшись ни ìàë?éøàãî объяс
ненія по ä?ëó обвиненія, они расточали ему названія èçì?í-
ника и разбойника, выказывая въ этомъ ñëó÷à? í?êîòîðûé
родъ соревнованія, потому ли что âèä?ëè въ этомъ лучшее

средство выслужиться предъ своимъ властелиномъ, или по

тому что благородное поведеніе Моро давно уже было въ

ихъ глазахъ косвенною критикою собственнаго ихъ униже

нія. Мюратъ подалъ сигналъ изъ первыхъ, и въ продолженіе

í?ñêîëüêèõú ì?ñÿöåâú Монитеръ наполнялся оскорбитель

ными и грозными адресами, къ которому âñêîð?, по освя

щенному уже обычаю, присоединились и посланія енископовъ.

„Мщеніе! мщеніе! мщеніе! вотъ нашъ лозунгъ!" восклицаетъ

въ одномъ изъ этихъ адресовъ генералъ Бареге д'Илье 64 )

и большая часть адресовъ, могла резюмироваться этими í?-
сколькими словами. Однако небольшая часть генераловъ ð?-
шилась заявить свое участье въ пользу обвиняемаго и въ

ихъ ÷èñë? находились Дезолль и немногіе оставшіеся въ

живыхъ ветераны Рейнской арміи, которая вся почти погибла

на СенъДоминго. 26 дивизія, стоявшая гарнизономъ въ Ìàéíö?,
выразила удивленіе, что ÷åëîâ?êú, служившій государству и

бывшій столь любимъ въ войскахъ, могъ присоединиться къ

разбойникамъ. Отъ этой мысли становится грустно" 65), при

бавляюсь это почтенные люди.

Прим, автора.

Прим. автора.

Прим. автора.

63 ) Міо де Мелито: Записки.

в< ) Монитере, 14 Февраля 1804 г.

* 5 ) Монитере, 23 Февраля.
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Для дополненія эффекта, произведеннаго этими возбужде

ніями, начали безпрестанно печатать слухи, которые будто

бы распространялись заговорщиками, касательно будущаго.

убійства Бонапарте, съ ö?ëüþ приготовить къ этому умы.

Слухи эти появлялись въ данное время, и въ момента, когда

въ нихъ ощущалось íàèáîë?å нужды, чтобъ погубить заго

ворщиковъ, чтб служитъ первымъ поводомъ къ íåäîâ?ð³þ. Изъ
многихъ ì?ðú Корреспонденции. Наполеона можно âèä?òü, что
онъ, не ñò?ñíÿÿñü ни мало, самъ Фабриковалъ èçâ?ñò³ÿ и лож

ныя извлеченія изъ иностранныхъ журналовъ, которыя по

Томъ печаталъ какъ весьма подлинныя. Эти, áîä?å нежели

подозрительные, слухи выдавались какъ бы полученные изъ

Лондона, Â?íû, главныхъ городовъ континента и даже съ

Антильскихъ острововъ. Монитеръ напечаталъ, что одинъ учи

тель языковъ выставилъ въ Ëîíäîí? объявленіе „что такъ

какъ готовы совершиться убіеніе Бонапарте и возстановле

ніе Бурбоновъ, и Французы возвратятся во Францію, то онъ

и предлагаетъ свои услуги въ êà÷åñòâ? преподавателя язы

ковъ." Но отъ котораго же числа, по Жонит&ру, было об

народовано это столь странно составленное объявленіе, на

писанное слогомъ агента  подстрекателя? Отъ 30 января,

т. е. въ моментъ когда Бонапарте ð?øèëñÿ допросить Ке

релля и ïðåñë?äîâàòü заговоръ, въ моментъ когда заговор

щики íàèáîë?å нуждались въ таинственности! Если бы они

ä?éñòâèòåëüíî замышляли приписываемое имъ убійство, то

не требовала ли отъ нихъ самая обыкновенная осторожность

или, лучше сказать, капитальная необходимость не разобла

чать этого преждевременно.

По ì?ð? увеличенія арестовъ и допросовъ, не было бо

ë?å возможности ошибаться относительно постоящаго харак

тера заговора, и консульская полиція знала íàâ?ðíîå, что

движеніе должно было èì?òü ö?ëüþ возстаніе, а не убій

ства. Изъ новыхъ показаній Буве, Пико, Лажолэ и другихъ

арестантовъ она звала объ участьи графа Артуа, герцога
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Беррійскаго и âàæí?éøèõú членовъ Французскаго дворян

ства, частью прибывшихъ въ Парижъ, частью èì?âøèõú при

быть, и никто не могъ допустить, чтобъ столько такихъ

знатныхъ лицъ ð?øèëèñü замарать свое ä?ëî убійствомъ.

Что касается Моро, то Фактъ его свиданій съ Пишегрю су

ществовал^ также какъ и Фактъ его отказа отъ участья въ заго

âîð?. Ä?éñòâèòåëüíî онъ два или три раза âèä?ëñÿ съ сво

им'ь стариннымъ товарищемъ по оружію, не скрывалъ ни своей

ненависти къ Бонапарте, ни желанія свергнуть его при ви

ä? возможности; но онъ энергически выражалъ свое сожат

ë?í³å Пишегрю за то, что ïîñë?äí³é связался съ Бурбонами

и свое неодолимое отвращеиіе ñîä?éñòâîâàòü имъ; наконецъ',

если онъ и âèä?ëñÿ съ Жоржемъ, чтб небыло однакожъ до

казано, то âèä?ëñÿ ïîíåâîë?, какъ ÷åëîâ?êú застигнутый въ

расплохъ. Но судя потому въ какомъ гнусномъ ñâ?ò? вы

ставлялись âñ? его обыкновенные поступки, ему было легко

ïðåäâèä?òü, какое извлекутъ противъ' него обвиненіе изъ

этого обстоятельства, и на первыхъ допросахъ онъ запирался

во всемъ; но это запирательство было для него столь же ги

бельно, какъ и признаніе въ положеніи, въ которомъ ничто

не могло спасти его.

Однако ни Пишегрю, ни Жоржъ не были еще арестованы,

а Савари, находившійся постоянно на своемъ наблюдательномъ

посту у Бивильскаго утеса, напрасно старался привлечь Фаль

шивыми сигналами важныхъ заговорщиковъ, предназначен

ныхъ для четвертой высадки. Бонапарте писалъ 13 Февраля къ

Сульту относительно Жоржа и Пишегрю: „Они будутъ у

насъ въ рукахъ сегодня вечеромъ!" Съ ò?õú поръ прошло

äâ? íåä?ëè; полиція ñë?äèëà за ними изъ дома въ домъ, го

нялась по Парижу какъ за дикими çâ?ðÿìè, но не могла за

хватить ихъ. Эта ошибка въ ðàçñ÷åò? ðàçãí?âàëà и раздра

жила Перваго Консула до чрезвычайной степени, и какъ при

всякомъ ñëó÷à?, когда воля его âñòð?÷àëà сильное препят

ствіе, въ немъ проявлялась необузданная душа Цезарей вре
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менъ упадка. Онъ предотавилъ и âåë?äú вотировать въ Вако

нодательномъ Êîðïóñ? суровый законъ, по которому подвер

гался смертной казни каждый, давшій óá?æèùå Пишегрю

или его сообщниками», и осуждавшій на ï³åñòèë?òíþþ ка

торжную работу всякаго, кто зналъ ихъ óá?æèùå и не до

несъ правительству. Ì?ðà эта была принята немедленно, и

ð?øåíî придать ей силу закона съ самаго дня принятія. Въ

тоже время заперли Парижскія заставы, у береговъ ð?êè
ïîì?ñòèëè ряды лодокъ, а на ñò?íàõú наставили часовыхъ,

чтобъ никто не могъ èåðåë?çòü чрезъ эти ñò?íû. Отданный

въ распоряжение полиціи, Парижъ находился въ постоянной

òðåâîã?, и въ немъ появились вновь доносы, нарушенія до

машняго очага, ночные аресты и âñ? гнусности террора,

безъ всякой общественной опасности, которая служила бы

тому извиненіемъ; ибо одинъ ÷åëîâ?êú былъ всему причиною

и ÷åëîâ?êú этотъ, въ тотъ самый моментъ, когда онъ для

удовлетворения мщенія и гордости тревожилъ столько суще

ствовали, иисалъ къ Мельцу, ■ своему представители) въ Ци

çàëû³èí?, ñë?äóþù³ÿ строки, которыя останутся ïîñë?äíèìú
словомъ исторіи объ этомъ искусственомъ çàãîâîð?: „Я не

подвергался никакой серьезной опасности, ибо полицгя на

блюдала за âñ?ìè этими машинаціями" 66).

Пишегрю, выданный другомъ, у котораго просилъ óá?-
жища, былъ арестованъ 28 Февраля, именно въ самый день

когда былъ вотированъ ♦ упомянутый законъ общественной

безопасности. Жоржъ взятъ только 9 марта. Будучи узнанъ,

когда онъ âû?çæàëú въ êàáð³îëåò? изъ одного дома, окружен

наго полиціею, недалеко отъ Пантеона, онъ былъ ïðåñë?äóåìú
агентами до улицы МонсьёлеПренсъ, ãä? одинъ изъ нихъ

могъ броситься остановить лошадь. Жоржъ убилъ его изъ

пистолета и вторымъ âûñòð?ëîìú ранилъ другаго агента,

õîò?âøàãî арестовать его, но тогда прохожіе бросились на

'J Бонапарте къ Мельци, отъ 6 марта 1804 г. Прим. автора.



УБІЙСТВО ГЕРЦОГА ЭНИЕНСКАГО.  СМЕРТЬ ПИШЕГРЮ. 105

него, и онъ былъ схваченъ и связанъ. За í?ñêîëüêî дней

предъ ò?ìú арестовали двухъ Полиньяковъ и маркиза Ривьера.

Такимъ образомъ âñ? главные заговорщики были въ рукахъ

правительства; Парижъ начиналъ дышать, но заставы еще

не отпирались, и строгія ì?ðû не îòì?íÿëèñü. Â?ðíîå своей

ñèñòåì? лжи и клеветы, правительство опубликовало, что

Жоржъ на äîïðîñ? „неколеблясь объявилъ, что находится

въ Ïàðèæ? í?ñêîëüêî уже ì?îÿöåâú, и что порученіемъ его

было убить Перваго Консула." 67) Это было именно діамет

рально противоположно èñòèí?. Жоржъ энергически про

тестовалъ противъ приписываемаго ему íàì?ðåí³ÿ; онъ прі

?õàëú въ Парижъ не для убіенія Перваго Консула, но по

ì?ðÿòüñÿ съ нимъ равнымъ оружіемъ, среди его стражи, и

если можно то îâëàä?òü его особою; онъ долженъ былъ ä?é-
ствовать съобща съ Французскимъ принцемъ, котораго еще

ожидали и только подъ его руководствомъ. Впрочемъ онъ не

õîò?ëú называть никого 68 ).

Поведеніе Пишегрю отличалось не _меныпею твердостью.

Объяснивъ свое возвращеніе во Францію желаніемъ óâèä?òü
снова родину, Пишегрю принялъ систему ïîëí?éøàãî запи

рательства, и îòâ?÷àëú только одно, что будетъ говорить

предъ трибуналомъ. Ничего не допытались и у Моро; Фактъ

свиданія его съ Пишегрю подтвердился новыми показаніями,

но они равно подтверждали и отказъ его служить заговору.

Не пренебрегали никакимъ средствомъ' чтобъ вырвать у нихъ

компрометирующее сознаніе. Для достиженія этой ö?ëè пу

стили въ ходъ надежду, несравненно îïàñí?å нежели устра

шеніе. Реаль приходилъ къ Пишегрю и заявилъ, что Пер

вому Консулу было прискорбно âèä?òü завоевателя Голландіи

въ такомъ унизительномъ положеніи, и прибавилъ, что отно

сительно его èì?ëèñü самыя великодушный и кроткія íàì?-

67 ; Монитерв, 9 марта.
**) Первый и второй допросы 9 марта.

Прим. автора.
Прим. автора.
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ренія. Пишегрю жилъ во время ссылки въ Òâ³ÿí?, зналъ

средства страны; Бонапарте предполагалъ возвысить эту ко

лонію, дать ей ббльшее развитіе и былъ бы счастливъ дать

генералу этотъ случай загладить вину новыми услугами

Франціи G9 ). Пишегрю, повидимому, съ удовольствіемъ слу

шалъ эти предложенія, но и не думалъ открываться поли

цейскому чиновнику, который не былъ въ состояніи ничего

âûâ?äàòü отъ него, не напоминая áîë?å о Ãâ³ÿí?. Реаль былъ
ñ÷àñòëèâ?å съ Моро, прямая и добрая душа котораго не

èì?ëà за собою тайны, и который не былъ способенъ :іа

продолжительную íåäîâ?ð÷èâîñòü — далъ себя увлечь на не

своевременную выходку. Съ того самаго дня, какъ Моро от

казался представиться Первому Консулу, ему часто повто

ряли, что Бонапарте не питалъ никакого неудовольствія къ

нему, а сердился только на ройялистовъ, что желалъ отъ

него только благороднаго и откровеннаго объясненія относи

тельно поведенія его въ ïîñë?äíèõú событіяхъ, и что ïîñë?
подобнаго признанія онъ готовъ протянуть руку старинному

сопернику своей славы. Эти í?ñêîëüêî разъ возобновленный

óâ?ðåí³ÿ, мольбы огорченнаго семейства и боязнь подверг

нуться невольно несправедливому обвиненію, побудили Моро

принять эти заявленія притворнаго великодушія. Онъ напи

салъ Первому Консулу не для того, чтобъ просить прощенія,

какъ говорили 70), но съ ö?ëüþ откровенно изложить âñ?
Факты. Письмо его (отъ 7 марта), написанное спокойно и съ

достоинствомъ, представляетъ весьма обстоятельный разсказъ

отношеній его къ Пишегрю и во время заговора; это ско

ð?å родъ показанія, а не апологія; и хотя въ немъ í?òú
ничего íåâ?ðíàãî 71 ), но нельзя не чувствовать какъ много

* 9 ) Деморё: Историческіл ñåèä?òåëüñòâà, или пятнадцать ë?òâ высшей

полиціи при Íàïîëåîí?. Прим. автора.

™) Тибодо. Прим. автора.
") Исключая, можетъ быть Фразы. «враги разлучили насъ въ
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оно должно было стоить для его гордости, ибо обращаться

къ Первому Консулу—значило преобразить его въ судью, его,

который до сихъ поръ быль только его врагомъ! Единственно

въ силу этого повода письмо его уже было ошибкою. Едва

получивъ это грустное признаніе, обращенное къ его велико

душно, ââ?ðåííîå его чести, вызванное у ÷åëîâ?êà, нахо

дившагося въ отчаяніи и котораго самъ онъ завлекъ въ ло

вушку, Бонапарте ïîñï?øèëú присоединить его къ ä?ëó Моро.

„Вчера я представлялъ ваше письмо Первому Консулу, пи

салъ къ Моро главный судья:—от чрезвычайно ñîæàë?ëú о

ì?ðàõã строгости, вызываемыхъ безопасностью государства.

Теперь, когда производство ä?ëà началось, законъ требуетъ,

чтобъ отъ судей не были скрыты никакіе документы, и

правительство ïîâåë?ëî ìí? присоединить ваше письмо къ

процессу."

Какъ ни были удовлетворительны для Бонапарте достиг

нутые результаты, они однакожъ не îòâ?÷àëè его ожида

ніямъ, ибо съ одной стороны обвиненія, взведенныя на

Моро, не èì?ëè достаточно силы, чтобъ установить его ви

новность, а съ другой—захватъ графа Артуа и герцога Бер

рійскаго, которому онъ приписывалъ такую важность, неуда

вался окончательно. Съ í?êîòîðàãî времени онъ могъ изъ

донесеній Савари âèä?òü безполезность äàëüí?éøèõú наблю

деній за ì?ñòîìú высадки. Ð?øàñü поразить собственно

Бурбоновъ, чтобъ отбить у нихъ охоту къ заговорамъ, и

устрашить ихъ сторонниковъ, онъ началъ наводить справки—

не было ли у него подъ рукою какого нибудь другаго члена

этой Фамиліи, âäâîéí? для него ненавистной съ ò?õú поръ,

какъ она вступила въ борьбу и съ ò?õú поръ, какъ отвергла

съ ïðåçð?í³åìú предложенные имъ два мильона за отрече

ніе отъ правъ на корону Франціи. Къ несчастью такой Бур

этихъ поръ.» Между Моро и Бонапарте было í?÷òî другое нежели
враги. Прим, автора.
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бонъ нашелся для славы Перваго Консула; около двухъ ë?òú
жилъ онъ въ Ýòòåíãåéì? очень близко отъ Стразбурга, но

на Баденской территоріи. Это быль герцогъ Энгіенскій,

внукъ принца Конде, пылкій и храбрый молодой ÷åëîâ?êú,
находившійся всегда впереди въ сраженіяхъ, въ которыхъ

участвовала армія его ä?äà. Удалившись съ окончаніемъ

войны въ Эттенгеймъ, онъ жилъ тамъ прикованный романи

ческою любовью къ ïðèíöåññ? Øàðëîò? Роганъ, на которой

и женился тайно, а ñîñ?äñòâî Чернаго Ë?ñà дозволяло ему

удовлетворять страсть его къ îõîò?. Совершенно чуждый

заговору, самое существованіе котораго было ему не èçâ?îòíî,
онъ для вступленія въ корпусъ змигрантовъ ожидалъ только

призыва отъ англійскаго кабинета, который платилъ ему

жалованье. За нимъ поручено было наблюдать старинному

ñëóã? дома, í?êîåìó Ламоту, донесеніе котораго не дока

зывало ни ìàë?éøàãî сообщничества герцога съ парижскими

заговорщиками, но въ немъ упоминались два обстоятельства,

способный возбудить í?êîòîðîå íîäîçð?í³å; во первыхъ пре

бываніе въ Ýòòåíãåéì? Дюмурье, котораго агентъ по îøèáê?
ñì?øàëú съ именемъ маркиза Тюмери, во вторыхъ, довольно

распространенный, хотя равно ложный слухъ 72), что гер

цогъ тогда рисковалъ даже бывать въ Îòðàçáóðã? на теа

тральныхъ представленіяхъ. Но оба эти Факта, предположивъ

даже ихъ ä?éñòâèòåëüíîñòü, чего однакоже не было, не

могли служить поводомъ къ серьезному ïîäîçð?í³þ, ибо до

ò?õú поръ ни ÷?ìú не было доказано участье Дюмурье въ

çàãîâîð?, а если герцогъ Энгіенскій пробирался тайкомъ въ

Стразбургъ, то изъ этого не ñë?äóåòú, чтобъ онъ бывалъ въ

Ïàðèæ?. У правительства иритомъ èì?ëèñü—переписка Драке

съ Mere, донесенія агентовъ, находившихся при Òàéëîð? и

Ñïåíñåðú-Ñìèò?, депеши Массіа, нашего министра въ Áàäåí?;

72 ) Что и доказано не только корреспонденціею герцога, но и ñâèä?-
тельствомъ его оФицеровъ. Прим. автора.
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оно ò?ìú лучше знало о несуществованіи заговора Драке,

и что Бонапарте самъ организовалъ и держалъ въ рукахъ

нити отъ,отой путаницы. Еслибъ герцогъ Энгіенскій игралъ

въ Ýòòåíãåéì? приписываемую ему роль, то í?òúñîìí?í³ÿ,
что нашелся бы хоть какой нибудь намекъ въ этихъ раз

личныхъ документахъ, которые положительно безмолвствуютъ

въ этомъ отношеніи. Наполеонъ ни на одну минуту не могъ

ïîâ?ðèòü, чтобъ герцогъ Энгіенскій вступилъ противъ него въ

заговоръ; и ничего нельзя âèä?òü êðîì? гнусной комедіи въ

знаменитой ñöåí?, столько разъ приводимой, и которую

впервые разсказалъ Деморе. „Ну, г. Реаль, вы ìí? не ска

зываете, что герцогъ Энгіенскій, въ четырехъ миляхъ отъ

моей границы организуетъ военные заговоры? Неужели же

я собака, которую первый âñòð?÷íûé можетъ убить безна

казанно?" Пришелъ Талейранъ и âñòð?òèëú такой же нріемъ,

наконецъ Камбасересъ, который, узнавъ, что ä?ëî шло о

çàõâàò? и ðàçñòð?ëÿí³è герцога Энгіенскаго, почтительно вы

разилъ надежду, что строгость не загсдетъ такъ далеко!

„Знайте, îòâ?÷àëú Бонапарте: — что я не хочу щадить сво

ихъ убійцъ!" гз) Впрочемъ этотъ порывъ притворнаго ãí?âà
кажется столь мало мотивированнымъ самому автору раз

сказа, который объясняетъ его óá?æäåí³åìú, какое долженъ

былъ èì?òü Наполеонъ, что герцогъ Энгіенскій былъ фран

цузскій принцъ, который èì?ëú стать во ãëàâ? заговорщи

ковъ. Но â?äü áîë?å ì?ñÿöà назадъ принцъ этотъ былъ на

именованъ въ доносахъ, и это былъ граФъ Артуа, ïîñë?äóå-
мый герцогомъ Беррійскимъ. Этотъ принцъ долженъ былъ

явиться изъ Англіи, а не съ береговъ Рейна, и былъ тотъ,

котораго Саварй ожидалъ въ теченіе двадцати осьми дней

у Бивильскаго утеса. Вторую эту ошибку можно еще ìåí?å
допустить, нежели первую. Единственное преступленіе гер

цога Энгіенскаго заключалось въ томъ, что онъ находился

г8 ) Пятнадцать лгьтв высшей пилиціи и проч. Прим. автора.
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подъ рукою у Бонапарте въ то самое время, когда Бона

парте необходима была кровь Бурбона, и вотъ по какой

ïðè÷èí? его избрали и поразили.

Ни одна изъ системъ, èçîáð?òåííûõú тогда или âïîñë?ä-
ствіи для того, чтобъ отнести къ случаю или пассивнымъ

орудіямъ îòâ?òñòâåííîñòü въ óá³éñòâ? .— не выдерживаетъ

предъ простымъ изложеніемъ Факта. Въ ïîñë?äíèõú только

числахъ Февраля Бонапарте узналъ, что долженъ оконча

тельно отказаться отъ надежды захватить графа Артуа у

Бивильскаго утеса; онъ тотчасъ же приказалъ Реалю запро

сить стразбургскаго префекта—былъ ли въ Ýòòåíãåéì? гер

цогъ Энгіенскій. Въ этомъ íèñüì? отъ 1 марта къ Шее,

Реаль не спрашиваетъ: участвуетъ ли герцогъ въ çàãîâîð?,
можете ли вы сообщить какія нибудь ñâ?ä?í³ÿ о немъ? Онъ

спрашиваетъ просто: „постоянно ли герцогъ живетъ въ

Ýòòåíãåéì??" Г4 ). 9 марта прибыло донесенье Ламота, а 10

уже отдано Коленкуру и Орденеру приказаніе—одному окру

жить Оффенбургъ, а другому Эттенгеймъ. Фактъ этотъ

ò?ñíî связанъ со âñ?ìú предніествовавшимъ и обнаруживаете

только жестокую душу, томимую íåòåðï?í³åìú — поразить

ñêîð?å. Можно ли приписать его другому, а не тому, кто

составлялъ тогда все, и кто въ этомъ ä?ë? единственно

былъ увлеченъ страстью и îñë?ïëåíú личнымъ интересомъ.

Въ признаніяхъ на о. св. Елены онъ то относитъ это ð?-
шеніе къ ñåá? самому 75), то приписываете его коварнымъ

ñîâ?òàìú невольныхъ актеровъ, попавшихъ въ эту грустную

драму, какъ будто бы онъ èì?ëú привычку поддаваться

вліянію окружающихъ въ ä?ëàõú такой важности. Ж кого

же онъ обвиняетъ? ×åëîâ?êà, который меньше всего былъ

заинтересованъ подвинуть его на такое злоупотребленіе, и

7| ) Документъ, приводимый Нугоредь деФаііс «Историчеекія изиска
ніп о ïðîöåññ? герцога Энггенскаю». Прим. автора.

'■') Çàâ?ùàí³å Наполеона. Прим. автора.
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который, по своей íàòóð? áîë?å всего гнушался имъ,—Та

лейрана 76 ), холоднаго, осторожнаго Талейрана, ÷åëîâ?êà
óì?ðåííàãî, врага всякихъ крайностей, съ характеромъ, сни

сходительнымъ до низости, но не жестокаго и не злаго. И

съ какою ö?ëüþ Талейранъ èçîáð?ëú бы это преступленіе?

Съ ö?ëüþ поссорить навсегда Бонапарте съ Бурбонами,

чтобъ ñä?ëàòü невозможнымъ ихъ возвращеніе? Но для чего?

Какой страхъ или какое честолюбіе могли внушить ему по

добную ярость? Это королевское племя стояло ли между

нимъ и трономъ? Чего было ему опасаться Бурбоновъ, ему,

который не участвовалъ ни въ какихъ злоупотребленіяхъ ре

волюціи, не былъ ни цареубійцею, какъ Фуше, ни террори

стомъ, какъ Бонапарте, и который былъ даже единствен

нымъ правительственнымъ ÷åëîâ?êîìú, какой могъ бы

остаться, еслибъ предположить реставрацію?

Къ этому ложному и низкому оправданію, приводимому

÷åëîâ?êîìú, который то отступалъ предъ собственнымъ пре

ступленіемъ, то тщеславился имъ съ циническою гор

достью, смотря по тому думалъ ли онъ умилостивить или

удивить исторію, апологисты царствованія 71 ) присоединили

извиненія, о которыхъ онъ самъ никогда не помышлялъ и

óñï?õú которыхъ â?ðîÿòíî подалъ бы ему новый поводъ пре

зирать людей áîë?å èçîáð?òàòåëüíûõú, ÷?ìú самый тиранъ,

для оправданія тираніи. Такова легенда о мнимомъ недора

çóì?í³è, которое будто бы побудило Бонапарте. Романъ

этотъ, повидимому, измышленный въ íà÷àë? Реалемъ и Са

вари—личностями весьма заинтересованными оправдать сво

его властелина, чтобъ очистить собственную намять, èì?åòú
главною ö?ëüþ доказать, что арестованіе герцога Энгіен

скаго основывалось на óá?æäåí³è, что онъ былъ èçâ?ñòíàÿ
таинственная личность, слывшая подъ именемъ Шарля,

™) О'Меора, Ласказъ. Прим. автора.
") Савари, Менвваль, Демаре, Бильонъ, Тьеръ. Црим. автора.
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котораго иные подсудимые âèä?ëè у Жоржа и котораго

описывали ïðèë?òû. По смыслу этого разсказа, Бонапарте

будто бы óá?äèëñÿ въ òîæäåñòâ? этой . личности съ прин

црмъ и âåë?ëú схватить герцога Энгіенскаго „собственно для

того, чтобъ дать ему очную ставку съ ñâèä?òåëÿìè" Г8);

т. е. чтобъ доказать его тождество съ этимъ незнакомцемъ.

Вотъ причина роковой ошибки, приведшей къ венсенской

êàòàñòðîô?. Во первыхъ, í?òú въ оригинальныхъ докумен

тахъ никакого ñë?äà этой озабоченности; тогда èì?ëèñü уже

самыя подробныя ïðèì?òû таинственной личности: „лысый>

блондинъ, средняго роста и проч.", что ни мало не походило

на герцога Энгіенскаго, чтб могъ подтвердить первый âñòð?÷-
ный жандармъ, а между ò?ìú объ этомъ даже не спросили

агента, посланнаго въ Эттенгеймъ ñë?äèòü за герцогомъ. Во

вторыхъ, ïðèì?òû эти принадлежали не кому другому, какъ

Шарлю Пишегрю, въ чемъ ò?ìú легче было óäîñòîâ?ðèòüñÿ,.
что онъ уже десять дней какъ былъ заключенъ въ Òàìïë?
съ подсудимыми, которые донесли на него, а по взятіи гер

цога Энгіенскаго никто и не иодумалъ объ очной ñòàâê?.
Наконецъ, въ третьихъ, Бонапарте съ 14 Февраля, т. е. ì?-
сяцъ назадъ зналъ изъ показанія Буве деЛозье, что коново

дами заговора были граФъ Артуа и герцогъ Беррійскій, что

они èì?ëè прибыть изъ Англіи—центра заговора, а не съ.

береговъ Рейна, и только за невозможностью îâëàä?òü по

ñë?äíèìè, онъ задумалъ схватить герцога Энгіенскаго, имя

котораго даже не было упомянуто ни въ одномъ показаніи.

Скажемъ áîë?å: изъ опубликованныхъ документовъ про

цесса Жоржа видимъ, что подсудимый Пико, спрошенный

объ имени таинственной личности, еще 14 февраля пока

залъ, что это долженъ быть никто иной, какъ Пишегрю, и

показаніе его.въ этомъ отношеніи было подтверждено âñ?ìè
другими подсудимыми. Ни эти èçâ?òû, ни варіанты, введен

'*) Слова Реаля, приводимый Савари. Прим. автора..
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ные âïîñë?äñòâ³è для приданія имъ ббльшаго â?ðîÿò³ÿ не

выдерживаютъ критики 7Э); не только первоначальное ð?øå-
ніе принадлежитъ Бонапарте, но никогда íàì?ðåí³å не было

áîë?å свободно обдумано, áîë?å независимо отъ ïðåäîïðåä?-
ленія, отъ заблужденія, часто вліяющихъ на насъ, однимъ

словомъ áîë?å лично; ð?øåí³å это имъ подписано и не èì?åòú
ничего общаго съ жестокостями революціонеровъ, въ кото

рыхъ âñòð?÷àåòñÿ âåçä? ñë?ïàÿ непреклонность принципа.

Терроръ поражалъ во имя закона, а çä?ñü была корсикан

ская вендетта, которая ïðåñë?äóåòú врага въ его ä?òÿõú,
въ ñåìåéñòâ?, а въ ñëó÷à? нужды и въ самыхъ отдален

ныхъ родственникахъ.

Говорятъ, собранъ былъ ñîâ?òú, въ которомъ ì?ðà обсуж

далась лишь для Формы и ãä? Камбасересъ приписываетъ

ñåá? честь, что онъ заявлялъ ìí?í³å óì?ðåííîñòè, слиш

комъ робкое, чтобъ повліять на кого нибудь, которое и вы

звало знаменитый îòâ?òú: „Вы ñä?ëàëèñü очень скупы на

кровь Бурбоновъ!" Но надобно отнести къ числу басенъ

мнимый рапортъ, читанный будто бы Талейраномъ въ под

êð?ïëåí³å ì?ðû, и который, будучи имъ похищенъ изъ

архива для сожженія, остался будто бы по îøèáê? въ

ÿùèê?, ãä? и сохранился въ âèä? улики 80 ). Это грубыя

выдумки, которыхъ не стоить и оспаривать. Единственная

бумага, сочиненная въ то время Талейраномъ—и этого уже

много для , его чести—сообщеніе, въ которомъ онъ, въ каче

79 ) Разсказъ Савари Тьеръ çàì?íÿåòú другимъ íåäîðàçóì?í³åìú,
основаннымъ на словахъ Леридана въ показаніи ïîñë?äíÿãî отъ 10 марта;
но это еще ìåí?å â?ðîÿòíî, потому что въ то время все уже было ð?-
шено. Тьеръ èì?åòú только смутное понятіе о Фактахъ. Онъ выходки
Бонапарте относительно Маркова приписываетъ сообщничеству этого
дипломата съ заговорщиками! Между ò?ìú какъ эта сцена происходила
за полгода назадъ, и Марковъ âû?õàëú изъ Франціи 28 ноября 1803 г.

Прим. автора,
*>) Меневаль, Савари. Прим. автора.

ІАИ4РЁ. Т. III. 8
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îòâ? министра иностранныхъ ä?ëú, èçâ?ùàëú баденскаго

электора о нарушеніи территоріи, на которое Первый Кон

сулъ долженъ былъ ð?øèòüñÿ „съ величайшимъ прискор

біемъ."

15 марта 1804 г., отрядъ драгунъ полковника Орденера,

выступилъ среди ночи изъ ІНеленітадта, переправился че

резъ Рейнъ, окружилъ Эттенгеймъ и обступилъ домъ, въ

которомъ жилъ герцогь Энгіенскій. На требованіе отворить

дверь первымъ движеніемъ герцога было îòâ?÷àòü âûñòð?-
ломъ по злоумышленниками, но его отговорилъ одинъ í?ìåöê³é
ОФицеръ, бывшій у него, и который, спросивъ „çàì?øàíú ли

онъ" и получивъ отрицательный îòâ?òú, çàì?òéëú ему без

полезность сопротивленія 81). Герцогъ сдался, чтобъ не под

вергнуть опасности друзей. Тогда захватили âñ?' его бумаги

и отвезли въ Стразбургскую цитадель, ãä? онъ и заключенъ

былъ âì?ñò? съ маркизомъ Тюмери и другими находивши

мися у него лицами. Изъ числа осьми ÷åëîâ?êú только мар

кизъ и полковникъ Грюнштейнъ принадлежали къ воин

ствующей эмиграціи, остальные были духовные и слуги 82 ).

Немедленно явилось доказательство въ лживомъ донесеніи и

о присутствіи Дюмурье, и объ участьи герцога въ париж

скомъ çàãîâîð?, о которомъ даже не нашлось îë?äà въ его

бумагахъ, и даже о военной роли, приписываемой ему въ

въ виду будущей войны, ибо онъ жилъ обыкновеннымъ

частнымъ ÷åëîâ?êîìú, а собраніе эмигрантовъ, которые

будто бы группировались около него, было чисто вообра

жаемое.

Но гибель несчастнаго молодаго ÷åëîâ?êà была ð?øåíà
и ò?ìú áîë?å íåèçá?æíà, что она связывалась съ полити

ческимъ разсчетомъ. Съ 12 марта Бонапарте заперся въ Маль

8| ) Рапортъ гражданина Шарло, командира 38го жандармскаго эска

дрона.—Журнале герцога Энгіенскаго. Прим. автора.

•*) Рапортъ Шарло. Прим. автора.
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ìýçîí? 83), ãä? онъ íàä?ÿëñÿ укрыться отъ всякихъ просьбъ

о помиловании, которыхъ ð?øèëñÿ не слушать, и удалился

отъ театра преступлены, ибо онъ не õîò?ëú, чтобъ личность

его явилась при àêò?, въ которомъ его воля составляла все.

И вотъ Мюратъ, котораго онъ назначилъ парижскимъ

губернаторомъ, Реаль, начальникъ его полиціи, и Оавари,

исполнитель порученій—будутъ Фигурировать въ äðàì?, въ

которой они не что иное, какъ его орудія. 15 марта онъ

иишетъ къ Реалю все приготовить въ Венсенскомъ çàìê? 84 ).

17 марта у него въ рукахъ была вся переписка герцога

Энгіенскаго, и онъ чрезъ два дня отослалъ ее къ Реалю, ре

комендуя, чтобъ не обращали никакого вниманія на áîë?å
или ìåí?å уликъ, заключающихся въ этихъ бумагахъ 85).

Онъ очень хорошо зналъ, что эти улики сводились къ одному

обвнненію, а именно, что онъ служилъ въ арміи эмигран

товъ и готовъ былъ служить съ ними снова—ïîãð?øíîñòü,
которую онъ столько разъ прощалъ тысячамъ людей, не

сравненно ìåí?å заолуживавшихъ снисхожденія, нежели на

ñë?äíèêú семейства, столь жестоко пораженнаго револю

ціею; онъ зналъ, что âñ? ïîäîçð?í³ÿ относительно его — не

èì?ëè никакого основанія. Гнусная выдумка Оавари о томъ,

что его ñì?øàëè съ „таинственною личностью," становится

-çä?ñü до такой степени íåâ?ðîÿòíîþ, что продолжатели его

обязаны сознаться, что Бонапарте не могъ èì?òü этой лож

ной идеи, но, говорятъ они, онъ боялся тогда „подверг

нуться презрительнымъ íàñì?øêàìú со стороны ройяли

стовъ." Хороша причина для того, чтобъ умертвить невин

наго! При томъ Бонапарте не могъ опасаться ничего подоб

85) Mala Domus, замокъ въ деп. Сены и Оазы, въ 8 километрахъ отъ

Версали. Любимое ì?ñòîïðåáûâàí³å императрицы Жозефины: туда она

удалилась ïîñë? развода и тамъ умерла въ 1814 году.
Прим. перев.

**) Бонапарте къ Реалю. Прим. автора.

85) Бонапарте къ Реалю, 19го марта. Прим. автора.
8*
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наго со стороны партіи, пораженной ужасомъ. Онъ ä?é-
ствовалъ съ отличнымъ сознаніемъ ä?ëà. 18 марта онъ по»

лучилъ депешу отъ Массіа, нашего министра въ Áàäåí?,
который îâèä?òåëüñòâîâàëú, „что поведеніе герцога всегда

было безукоризненно и осторожно." По ëåãåíä? эта депеша

была будто бы перехвачена Талейраномъ, но подобная без

причинная ненависть весьма мало согласуется съ ë?íèâûìè
страстями этого государственнаго ÷åëîâ?êà. Массіа ñä?ëàëú
áîë?å: онъ ?çäèëú въ Стразбургъ èçâ?ñòèòü префекта Шее,

что въ Ýòòåíãåéì? не было ни заговора, ни собранія эми

грантовъ 86). Неужели же и Шее поклялся подобно Талей

рану погубить герцога! Поведеніе и íàì?ðåí³å герцога Энгіен 

скаго не заключали въ ñåá? важности для Бонапарте; онъ

õîò?ëú только îòä?ëàòüñÿ отъ него. Во всемъ этомъ онъ

былъ такъ твердо óá?æäåíú, что въ ïðîåêò? допроса, кото

рый послалъ онъ Реалю 20 марта утромъ (а â?ðîÿòí?å ве

черомъ 19), даже не упомянута жалоба на соучастье въ за

ãîâîð?: его обвиняютъ только въ томъ, что онъ обнажалъ

оружіе противъ отечества „и въ побочныхъ обстоятельствахъ,

связанныхъ съ этимъ главнымъ Фактомъ; наконецъ ограни

чились вопросомъ — зналъ ли онъ о çàãîâîð? и въ ñëó÷à?
еслибъ удался этотъ заговоръ, то долженъ ли онъ былъ

вступать въ Альзасъ." Не считали áîë?å нужнымъ приво

дить мнимые предлоги, а довольствовались поводомъ, доста

точнымъ, чтобъ предать его смертной казни, чего только и

õîò?ëîñü.
Пока все приготовлялось къ трагической ðàçâÿçê?, Бо

напарте ñèä?ëú запершись въ Ìàëüìýçîí?, не доступный ни

для кого, êðîì? самыхъ близкихъ äîâ?ðåííûõú лицъ. Онъ

имъ, говорить, декламировалъ стихи изъ нашихъ знамени

тыхъ поэтовъ о милосердіи, для предупрежденія ихъ просьбъ,

') Письмо Массіа къ Бурьену о ä?ë? герцога Энгіенскаго, 1827 г.

Прим. автора.
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заставляя â?ðèòü въ чувство, котораго ни мало не питалъ

въ äóí³?. Люди, исполнявшіе его порученія, Реаль'и Савари,

безпрерывно сносились съ нимъ; они âì?ñò? обсуждали не

обходимый ì?ðû. Такъ какъ никто изъ èçâ?ñòíûõú лицъ не

õîò?ëú участвовать своимъ именемъ въ безчестномъ приго

âîð?, то ð?øåíî было судить принца въ комиссіи, состав

ленной изъ полковниковъ парижскаго гарнизона, людей

âïîëí? преданныхъ и мало способныхъ сознать всю важ

ность акта, котораго отъ нихъ требовали. СамъРеаль не

долженъ былъ компрометировать себя въ äîïðîñ?, предла

гавшемся для Формы, а его долженъ былъ çàì?íèòü доклад

чикъ—капитанъ по выбору Мюрата. На случай герцогъ по

просилъ бы свиданія съ Бонапарте, на это не âåë?íî было

обращать никакого вниманія 8Г). Первый Консулъ прика

залъ, чтобъ приговоръ немедленно приведет былъ въ испол

неніе — çëîâ?ùàÿ Формула, говорившая довольно ясно о на

òóð? этого приговора. Вопреки âñ?ìú выдумкамъ объ этомъ

ñëó÷à? изъ его жизни, í?òú ñë?äîâú ни одного Факта, кото

торый доказалъ бы, что Бонапарте колебался хоть минуту;

все напротивъ óá?æäàåòú, что никогда убійство не было

õëàäíîêðîâí?å задумано. Разсказываютъ, что по ö?ëûìú ча

самъ онъ одиноко прогуливался по аллеямъ Мальмэзона въ

áåçïîêîéñòâ? и чрезвычайномъ смятеніи. „Доказательство

его волненія, писали:—заключается уже въ самомъ его без

ä?éñòâ³è, ибо онъ не надиктовалъ почти ни одного письма въ

прододолженіе осьмидневнаго пребыванія въ Ìàëüìýçîí?—

единственный ïðèì?ðú áåçä?éñòâ³ÿ во всю его жизнь" 88 )!

Достаточно взглянуть на его корреспонденцію съ 15 по 23

марта, чтобъ óá?äèòüñÿ въ ïîëí?éøåé неточности этого ука

87) Гюлленъ и Савари равно признаютъ сущность этого приказанія,
и сваливаютъ другъ на друга взаимно стыдъ его ггрииятія, что весьма

не важно. Прим. автора.
88 ) Тьеръ. Прим. автора.
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занія; въ этотъ краткій промежутокъ онъ надиктовалъ двад

цать семь писемъ, изъ которыхъ иныя весьма объемисты и

относятся къ ä?ëàìú всякаго рода. 20 марта, въ день, когда

по âñ?ìú â?ðîÿòíîñòÿìú волненіе его доляшо бы дойдти да

самой крайней степени, онъ диктуетъ . семь писемъ, и въ

томъ ÷èñë? одно весьма пространное къ Сульту, въ кото

ромъ говорится лишь о êàëèáð? мортиръ, ñë?äóåìûõú къ

ðàçì?ùåí³þ въ Булони и Ôîðò? Ружъ, объ èçì?íåí³ÿõú
платФормъ на судахъ батавской флотиліи, и наконецъ о ки

пахъ отравленной хлопчатки, которую англичане выкинули

на наши берега для зараженія Континента 89/). Мысль, ко

торая показалась бы ñì?øíîþ при всякихъ другихъ обстоя

тельствах^ произведете необыкновенно мрачнаго воображе

нія, но ни въ какомъ åëó÷à? не продуктъ души, томимой

угрызеніями.

Герцогъ Энгіенскій прибылъ въ Парижъ 20 марта, около

11 часовъ утра; его продержали у заставы до 4 часовъ ве

чера, очевидно въ ожиданіи новыхъ приказаній изъ Маль

мэзона. Оттуда онъ былъ перевезенъ наружными бульва

рами въ Венсенскій замокъ, куда Бонапарте назначилъ гу

бернаторомъ äîâ?ðåííàãî ÷åëîâ?êà, достойнаго того поруче

шя, которое онъ долженъ былъ выполнить. Это былъ тотъ

самый Гарель, который выдалъ ему головы невинныхъ—

Арены, Черакки, ТопиноЛебрена и Демервиля, обвинен

ныхъ въ преступленіи, въ которомъ онъ самъ былъ под

стрекателемъ и единственнымъ участникомъ. Принцъ могъ

ïîäêð?ïèòüñÿ í?ñêîëüêî пищею и отдохнуть. Изъ тщатель

ныхъ изысканій, произведенныхъ âïîñë?äñòâ³è объ этомъ

печальномъ событіи, явствуетъ, что въ тотъ часъ, когда гер

цогъ Энгіенскій прибылъ въ Бенсенъ, чтобъ стать передъ

') Бонапарте къ Сульту, отъ 20го марта 1804 г.

Прим. автора.
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судомъ, для него уже была вырыта могила 90). Около по

луночи его разбудилъ капитанъ Дотанкуръ для предвари

тельнаго допроса, какъ докладчикъ коммиссіи. Îòâ?òû гер

цога были просты, ясны, исполнены благородства и скром

ности и чрезвычайно правдивы. Онъ согласился, что слу

жилъ въ продолженіе , всей войны, сперва волонтеромъ, по

томъ. какъ начальникъ авангарда въ êîðïóñ? Бурбоновъ;

что получалъ жалованье изъ Англіи, ибо не èì?ëú другихъ

средствъ къ жизни. Но онъ отрицалъ, чтобъ когда бы то

ни было знавалъ Дюмурье или Лишегрю. Въ минуту под

писанія протокола онъ написалъ собственноручно, „что не

отступно просить особенной аудіэнціи у Перваго Консула.

Мое имя, мое званіе, мой образъ мыслей и ужасное мое по

ложение, прибавшгь онъ: — позволяютъ ìí? íàä?ÿòüñÿ, что

онъ не откажетъ въ моей ïðîñüá?" 91 ). Самое назначеніе

часа доказывало, что участь его была ð?øåíà. Этато

просьба умиравэщаго, возобновленная чрезъ несколько ми

нуть передъ коммиссіею, просьба, не только предвидимая, но

и çàðàí?å отказанная, какъ óäîñòîâ?ðÿþòú Гюлленъ и Са

вари,—преобразуется въ Запискахъ на о. св. Елены, въ

письмо, которое задержалъ Талейранъ, постоянно жаждав

шій крови Бурбоновъ: „Герцогъ, говорить Наполеонъ:—на

писалъ ìí? письмо, въ которомъ предлагалъ свои услуги и

просилъ начальства надъ арміею, и этотъ çëîä?é Талейранъ

вручилъ ìí? его только чрезъ два дня ïîñë? смерти принца" эв).

Çä?ñü двойная и постыдная клевета, во первыхъ противъ

Талейрана, а вторыхъ, противъ герцога Энгіенскаго и по

ñë?äíÿÿ гнусна въ особенности: она похожа на пощечину,

50 ) Письмо Janopme Лаланна, одного изъ комиссаровъ, назначенныхъ
на ñë?äñòâ³å.—Протоколъ комиссаровъ. Показаніе землекопа Боннеле.

Прим. автора,
") Рапортъ капитана Дотанкура. Прим. автора.
8!) О'Меаара, Ласказъ. Прим. автора.
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данную осужденному — палачемъ предъ исполненіемъ казни.

Герцогъ не писалъ письма, а ò?ìú áîë?å такого унизитель

наго, но если бы и писалъ изъ Стразбурга или изъ Венсена,

то оно не могло ни въ какомъ ñëó÷à? быть вручено Талей

рану. Его, подобно âñ?ìú герцогскимъ бумагамъ, отправили

бы прямо в'ь Мальмэ'зонъ, или въ ñëó÷à? какой нибудь не

â?ðîÿòíîé ошибки главному ñóäü?, или начальнику полиціи

Реалю или еще парижскому губернатору Мюрату. Не было

никакой возможности, чтобъ оно попало къ Талейрану, тогда

министру иностранныхъ ä?ëú. Предположивъ даже въ Та

ëåéðàí? чудовище жестокости, то онъ былъ слишкомъ

уменъ и остороженъ, чтобъ позволить ñåá? подобный посту

покъ противъ такого ÷åëîâ?êà, какъ Бонапарте. Этотъ анек

дота бросаетъ лишь ò?íü на память того, кто его сочи

нилъ—и на умъ ò?õú, которые его принимаютъ.

Въ два часа утра вз) герцогъ былъ введенъ въ коммис

сію, собравшуюся подъ ïðåäñ?äàòåëüñòâîìú генерала Гюл

лена. На мрачныхъ и безстрастныхъ лицахъ этихъ людей,

привыкшихъ къ пассивному повиновенію, легко было âèä?òü,
что приказаніе было ими получено, и осужденіе обви

неннаго не подлежало ñîìí?í³þ. Все въ нихъ и вокругъ

нихъ обличало çëîâ?ùóþ роль, принятую ими на себя; мракъ,

которымъ они окружили себя, тайна, съ которою ä?éñòâî-
вали, тишина этого ночнаго часа, отсутствіе свидетелей,

публики и защитниковъ, въ которомъ не отказываютъ са

мому ïîñë?äíåìó óá³éö? 94 ), ïîñï?øíîñòü, съ которою при

ступали къ ä?ëó,—все это словно кричало: „Это не судьи!"

При âèä? подобной обстановки узникъ угадалъ ожидавшую

эз) Часъ îçíà÷?íú на ïðîòîêîë?, но ïîñë? событія замаранъ, какъ
слишкомъ компрометирующей судей. Прим. автора.

") Это нарушеніе юридическихъ а>ормъ было подробно изложено въ
^ðàñíîð?÷èâîé çàïèñê? Дюпена: «Discussion des acles de la commission
militaire etc.» Прим. автора.
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его участь. Благородный молодой ÷¸ëîâ?êú выпрямился и съ

достоинством* îòâ?÷àëú на краткіе вопросы, предложенные

Гюлленомъ. Вопросы эти, предложенные для Формы, были въ

сокращенномъ âèä? ò? же. какіе предлагал* и капитанъдо

кладчикъ: они подтверждали одинъ только Фактъ, что обвинен

ный сражался противъ республики, Фактъ, котораго герцогъ и

не оспаривалъ. Говорятъ, что когда Гюлленъ спросилъ его, уча

ствовал* ли онъ въ çàãîâîð? на жизнь Перваго Консула, кровь

предковъ Конде çàêèï?ëà въ немъ, и онъ отвергъ ïîäîçð?-
ніе, ïîêðàñí?âú отъ ãí?âà и негодованія; но грубыя руга

тельства, которыя двадцать ë?òú спустя Савари вложилъ

въ уста Гюллена, лишены всякаго правдоподобія, ибо судьи

были смущены áîë?å, нежели подсудимый. Напротивъ, Гюл

ленъ, заслуживавшей больше â?ðîÿò³ÿ, утверждаетъ, что

старался внушить подсудимому í?êîòîðûÿ умолчанія, кото

рыя могли спасти ïîñë?äíÿãî, но тотъ отвергъ это съ бла

городнымъ негодованіемъ, какъ вещь, его недостойную. По

окончаніи допроса, принцъ возобновилъ просьбу о свиданіи

съ Первымъ Консуломъ. Тогда Савари, державшійся молча

у камина, сзади президентскаго кресла, воскликнулъ: „Теперь

это мое ä?ëî!" Судьи удалились на полчаса для мнимаго со

â?ùàí³ÿ и составленія приговора, на áëàíê?, подписанномъ

çàðàí?å, и Гарель явился за осужденными Съ Факеломъ

въ ðóê? онъ повелъ его чрезъ мрачные переходы къ ë?ñò-
íèö?, выходящей на замковый ровъ "). По прибытіи туда

они очутились передъ выстроенною ротою жандармовъ Са

вари; принцу прочли приговоръ на краю çàðàí?å выры

той могилы, которая ожидала его ò?ëà. Фонарь, поставлен

ный âîçë? нее, çëîâ?ùèìú ñâ?òîìú озарялъ эту сцену убій

ства. Тогда осужденный обратился къ присутствовавшимъ и 

спросилъ, можетъ ли кто нибудь исполнить ïîñë?äíþþ просьбу

умирающаго. Одинъ ОФИцеръ вышелъ изъ строя; герцогъ

) Показаніе бригадира Офора. Прим. автора.
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вручилъ ему Бакетъ съ волосами, предназначенный любимой

æåíùèí?. Чрезъ í?ñêîëüêî минуть онъ палъ, пронзенный

пулями.

Такова была ловушка, самая подлая изъ âñ?õú, когда либо

устроенныхъ. Если â?ðèòü апологистамъ лицъ, принимав

шихъ участье въ его казни, то никто çä?ñü не îòâ?òñòâåíú,
и будто бы одна судьба виновна въ преступленіи. Ко âñ?ìú
несчастнымъ случайностямъ, которыя открыты ими ïîñë?
казни въ этомъ печальномъ событіи, ñë?äîâàëî прибавить

еще самую гибельную случайность, и которая будто бы

одна погубила принца. Видите ли, Реаль, которому было

поручено допросить подсудимаго, слишкомъ поздно расиеча

талъ конвертъ съ этимъ порученіемъ, и будто бы ïð³?õàëú
уже въ Венсенъ, когда все было кончено. Но если Репль

долженъ былъ снимать допросъ, то какимъ образомъ Мю

ратъ, проклинавшій свою роль въ этомъ îáñòîÿòåëüñòâ?, взялъ
на себя поручить это капитану Дотанкуру? И если Реаль

ïîñï?øèëú въ Венсенъ, то для чего же онъ въ то самое

утро писалъ къ нему два раза и просилъ прислать при

говоръ и допросъ? Никогда áîë?å . гнусная ложь не была

измышлена для того, чтобъ выгородить виновныхъ отъ

справедливаго ïðåçð?í³ÿ исторіи. Къ этой же категоріи на

добно причислить и разсказъ Савари по поводу пріема, ñä?-
ланнаго ему Бонапарте, когда онъ явился въ Мальмэзонъ

отдать отчетъ въ своемъ порученіи: „Онъ слушалъ меня съ

чрезвычайнымъ удивленіемъ. Онъ устремилъ на меня рысій

взглядъ.... и сказалъ: „Çä?ñü что нибудь непостижимое для

меня... Судъ могъ быть учиненъ лишь ïîñë? того, какъ

Реаль допросилъ бы подсудимаго относительно одного обстоя

тельства, разъясненіе котораго было важно для насъ... Вотъ

преступленіе, и которое не ведетъ ни къ чему!" Обстоя

тельство, требовавшее разъясненія, всетаки заключалось въ

òîæäåñòâ? герцога съ таинственною личностью, лысою, á?-
локурою и средняго роста! Когда подумаешь, что столь без
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честныя выдумки были приняты ö?ëûìú ïîêîë?í³åìú, то

невольно спрашиваешь: — не èì?åòú ли ложь сама по ñåá?
такой неотразимой прелести для толпы, что самая истина

не можетъ казаться ей иначе, какъ отталкивающею? Í?òú,
въ Венсенской êàòàñòðîô? не было ни случайности, ни за

путанности, ни ошибки; все было обдумано çàðàí?å, искусно
разсчитано, и необходимо утратить здравый смыслъ, чтобъ

ïîâ?ðèòü баснямъ, которыя подтверждаешь самъ виновный.

Какимъ образомъ ÷åëîâ?êú, оказывающійся въ своей Корре

спонденціи столь мелочнымъ, внимательный къ ìàë?éøèìú
подробностям^ столь проницательный и кропотливый, если

ä?ëî идетъ даже о какомъ нибудь незначительномъ àãåíò?
заговора, который самъ диктовалъ вопросные пункты и на

правлялъ ïðåñë?äîâàí³å обвиняемаго Карелля или женщины

Пошетонъ, могъ такъ скоро ñä?ëàòüñÿ игрушкою недоразу

ì?í³é, ðàçñ?ÿí³ÿ или грубыхъ ошибокъ, приписываемые

ему, когда ä?ëî идетъ о Áóðáîí? или Конде? Какъ допу

стить, чтобъ ÷åëîâ?êú столь проницательный, съ такимъ

твердымъ, ð?øèòåëüíûìú характеромъ былъ въ такомъ кри

тическомъ îáñòîÿòåëüñòâ? послушнымъ автоматомъ въ ру

кахъ Талейрана? Í?òú, не смотря на âñ? подлоги и ложь,

не смотря на ëèöåì?ð³å, которое ãíóñí?å самаго преступле

нія, ему неудастся èçá?ãíóòü îòâ?òñòâåííîñòè въ ä?ë?, на

которое онъ употребилъ íàèáîë?å разсчета; ä?ëî это оста

нется за нимъ и предъ Богомъ и предъ людьми, и исторія

не допуститъ даже ðàçä?ëà безчестія, который предоставляютъ

въ пользу виновнаго сообщники, ибо въ ä?ë? убійства гер

цога Энгіенскаго были — главный виновникъ и его орудія,

но сообщниковъ не было.

Â?ñòü о казни герцога Энгіенскаго стала èçâ?ñòíà въ

Ëàðèæ? только вечеромъ 21 марта; она произвела самое

çëîâ?ùåå âïå÷àòë?í³å. Ä?éñòâèòåëüíî, это былъ терроръ, но

терроръ въ пользу одного ÷åëîâ?êà, безъ гласности и ñâ?òà,
ибо все въ этой гнусной трагедіи и арестъ, и судъ, и казнь,
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все происходило ночью. Однако общественное ìí?í³å, ли

шенное средствъ выразить свое негодованіе, молчало поне

âîë?, и âïå÷àòë?í³å было мимолетное. Люди такъ мало спо

собны къ постоянству даже въ . ненависти, что ìåí?å не

жели чрезъ три ì?ñÿöà ïîñë? убійства, ò?, которые него

довали áîë?å всего, обращались къ óá³éö? съ просьбою ка

кого нибудь ì?ñòà у него въ передней! Явился одинъ только

нротестъ Шатобріана, который отказался отъ должнобти

ïîâ?ðåííàÃî въ ä?ëàõú при Валисской ðåñïóáëèê?. Фуркруа
получилъ ñîâñ?ìú готовую ð?÷ü, которую и ïîñï?øèëú про

честь' въ Законодательномъ Êîðïóñ? для радпущенія этого

собранія. Бонапарте лично явился въ Государственный Оо

â?òú и произнесъ одинъ изъ ò?õú монологовъ, въ которыхъ

оспаривалъ мнимаго противника, словно чувствовалъ все,

что было неодобрительнаго въ этомъ общемъ молчаніи: „Па

рижская чернь была не что иное какъ туча тунеядцевъ..,.

и всегда составляла несчастье Франціи... Что касается

общественнаго ìí?í³ÿ, то ñë?äîâàëî уважать его приговоры,

но презирать капризы... Впрочемъ у него было пятьдесятъ

тысячъ ÷åëîâ?êú для того, чтобъ заставить уважать волю

націи!" Потомъ онъ пустился въ безконечныя объясненія,

которыхъ отъ него никто не требовалъ, и какъ бы раздра

женный упорнымъ молчаніемъ, господствовавшимъ вокругъ,

мгновенно закрылъ çàñ?äàí³å. Журналамъ приказано было

безмолвствовать. Монитеръ въ тотъ день и на ñë?äóþù³é
èì?ëú особенную физіономію, исполненную таинственности,

кротости и сокрушенія. 21 марта онъ напечаталъ письмо

папы Пія VII „кг ëþáåçí?éãèåìó во Õðèñò? сыну Напо

леону Бонапарте" по поводу германскихъ церквей—доказа

тельство любви, äðàãîö?ííîå для благочестивыхъ дупл, въ

этихъ трудныхъ обстоятельствахъ. Но не ïîì?ñòèëú ни

одного слова по поводу трогательнаго событія, бывшаго у

âñ?õú на устахъ. Впрочемъ въ краткой çàì?òê? сообщалось

ïóáëèê? о существованіи скопища эмигрантовъ на правомъ
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берегу Рейна „загроможденного этими новыми легіонерами."

Не именуя герцога Энгіенскаго, говорилось „что Бурбонскій

принцъ со своимъ штабомъ и í?ñêîëüêèìè îòä?ëàìè вербов

■щиковъ основался на этомъ ïóíêò?, откуда и управлялъ

движеніемъ." Постыдная ложь, разсчитанная для того,

чтобъ приготовить ìí?í³å, ибо í?ñêîëüêî уже ë?òü какъ

èì?ëñÿ именной описокъ осьми ÷åëîâ?êú, совершенно без

вредныхъ, находившихся около принца 9в ), и нужна была

необыкновенная дерзость, чтобъ преобразовать ихъ въ глав

ный штабъ и îòä?ëû для вербовки. На другой день, 22го

марта, оФиціальный журналъ выступаетъ съ чрезвычайно

благочестивою статьею. Въ этотъ разъ епископъ кутанскій

ручается за набожныя чувства Перваго Консула. Среди .

торжественной îá?äíè, заказанной ветеранами для возблаго

даренія Бога за открытіе заговора, епископъ предложилъ

этимъ воинамъ въ ïðèì?ðú восторженную â?ðó новаго Кон

стантина: „Солдаты, сказалъ онъ имъ: — не забывайте ни

когда Бога, котораго почитаетъ ïîá?äèòåëü при Маренго,
Бога, предъ которымъ въ Миланскомъ ñîáîð?, онъ прекло

нилъ главу, óâ?í÷àííóþ ïîá?äîþ и проч." Ïîñë? этого зна

менательнаго предисловія и ïîñë? ñâ?æèõú новостей, на

весьма невидномъ ì?ñò? ОФИціальнаго листка, ïîì?ùåíú
былъ документъ, какъ будто какая нибудь незначительная

историческая статья, которому не предпослано было ни одной

строчки—'Это отчетъ о ñóä? военной комиссіи надъ именуе

мымъ ЛюдовикомъАнтуаномъГенрихомъ Бурбономъ герцо

гомъ Энгіенскимъ. Ж въ дополнение всего коварства и разсчитан

ности въ этомъ ä?ë? необходимо сказать, что и отчетъ

этотъ былъ ложный. Оригиналъ, отвезенный Реалемъ въ

Мальмэзонъ, слишкомъ грубъ въ своемъ лаконическомъ кра

іііі

'*) Это были Тюмери, полковникъ Гринштейнъ, два аббата, секретарь
и трое слугъ.—Рапорте Шарло. Прим. автора.
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ñíîð?÷³è, и ему придали коекакія Формулы и коекакія по

добія юридическихъ Формъ.

Едва начало утихать волненіе, произведенное смертью

герцога Энгіенскаго, какъ 6 àïð?ëÿ разнеслась молва, что

генералъ Пишегрю найденъ задушеннымъ въ своей òåìíèö?.
„5 àïð?ëÿ, около 11 часовъ вечера, разсказываетъ Мони

теръ:—Пишегрю, хорошо поужинавъ, легъ спать около по

луночи. Когда ушелъ сторожъ, который ему прислужи

валъ, Пишегрю вынулъ изъподъ подушки черный галстухъ

и обмоталъ его вокругъ шеи. Палка, которую онъ утащилъ

лзъ вязанки дровъ, послужила ему къ совершенію само

убійства. Онъ вложилъ эту палку между двухъ концовъ за

вязаннаго галстуха и поворачивалъ ее столько разъ, сколько

нужно для прекращенія дыханія, потомъ заложилъ ее за ухо

и легъ на это самое ухо, чтобъ не дать ей возможности

выскользнуть. Пишегрю, отъ природы полнокровный, ïîñë?
плотнаго ужина и âñë?äñòâ³å сильнаго сжатія горла, скон

чался ночью."

Точный и подробный разсказъ этотъ, словно написанный

очевидцемъ, не могъ предупредить или ðàçñ?ÿòü ïîäîçð?í³é,
какія должно было возбудить подобное происшествіе. Онъ

ãð?øèëú весьма печальною въ этомъ îáñòîÿòåëüñòâ? ошиб

кою—желаніемъ доказать какъ можно ÿñí?å. Кому èçâ?ñòíî,
íàïðèì?ðú, какъ тяжела и судорожна агонія, производимая

задушеніемъ, тому трудно допустить, чтобъ Пишегрю въ

такую важную минуту, сохранявшій еще сознаніе, не на

чалъ сопротивляться невольно, а оставался неподвижнымъ

до конца, лежа на óõ?, чтобъ ïîì?øàòü ïàëê? выскольз

нуть, какъ приписываете ему съ невозмутимою óâ?ðåí-
ностью авторъ этого .страннаго протокола. Другія подозри

тельный частности—могли находиться въ донесеніи хирур

говъ, осматривавшихъ ò?ëî, или въ показаніяхъ сторожей.

Медики çàñâèä?òåëüñòâîâàëè, что у Пишегрю на ë?âîé ùåê?
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была поперечная царапина около шести сантиметровъ 97 ),

которую они приписывали вращательному движенію палки—

вещь весьма мало â?ðîÿòíàÿ, если это движеніе было произ

ведено самимъ генераломъ. Жестокость эта обнаруживала

âì?øàòåëüñòâî посторонней руки. Теперь послушаемъ де

журнаго сторожа, находившагося при Пишегрю. Онъ объяс

няетъ, „что, войдя утромъ въ комнату Пишегрю затопить

печку и какъ онъ не âèä?ëú и не слышалъ со стороны ге

нерала ни ìàë?éøàãî движенія и боясь не случилось ли чего,

онъ немедленно ïîá?æàëú óâ?äîìèòü тюремщика Тампля.

гражданина Фоконье" 98), не óâ?ðèâøèñü другимъ образомъ

основательно ли его предположеніе или í?òú, не видя и не

упоминая ни объ одной изъ подробностей этой сцены, столь

хорошо подготовленной, чтобъ поразить взоръ. Ж вещь не

ìåí?å странная! Это íåîïðåä?ëåííîå донесеніе, „что не

слышно Пишегрю" удовлетворяетъ тюремщика Фоконье, ему

í?òú надобности въ áîë?å полномъ подтвержденіи, и онъ

ñï?øèòú прямо къ полковнику Понсару и ñë?äñòâåííîìó
ñóäü? Тюріо ").

Монитеръ возвращается къ смерти Пишегрю и разска

зываетъ, „что Пишегрю вечеромъ попросилъ Сенеку и, рас

крывъ эту книгу на томъ ì?ñò?, ãä? философъ разсуждаетъ

о несчастьяхъ жизни и о легкомъ ïåðåõîä? въ â?÷íîñòü,
Пишегрю попытался на самоубійствоУ Реаль и его друзья

съ своей стороны разсказываютъ, что Пишегрю взялъ этого

Сенеку у Реаля за í?ñêîëüêî дней прежде, и оставилъ ее

раскрытою на той ñòðàíèö?, ãä? философъ говоритъ, ,,что

÷åëîâ?êú, замышляющій заговоръ, прежде всего не долженъ

бояться смерти." Такимъ образомъ выходитъ, что Пишегрю

будто бы самъ позаботился устранить âñ? â?ðîÿò³ÿ, кото

97 ) Донесеніе медиковъ, назначенныхъ Трибунатомъ и проч.

Прим. автора.

9а ) Показаніе ключника Попона. Прим. автора.

") Показаніе Фоконье. Примк автора.
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рыя могли бы возбудить ïîäîçð?í³ÿ въ óá³éñòâ?! Для того,

чтобъ показать íàì?ðåí³å лишить себя жизни, онъ будто бы

попросилъ Сенеку âì?ñòî того, чтобъ въ í?ñêîëüêèõú строч •

кахъ передать свою ïîñë?äíþþ волю; онъ будто бы избралъ

этотъ не прямой, окольный путь, это театральное средство,

столь противное его характеру; онъ будто бы õîò?ëú при

готовить это оправданіе своему смертельному врагу. Надобно

признаться, что çä?ñü видно много ловкости и изворотливо

сти, а ïîñë?äíåå доказательство выходитъ изъ всякаго пре

ä?ëà и способно ñêîð?å возбудить, нежели ðàçñ?ÿòü ñîìí?-
нія. Тоже самое должно сказать и о восклицаніи, которое,

какъ свидетельствуетъ Савари, исторглось у Реаля, когда

ïîñë?äí³é узналъ о происшествіи: „Жтакъ, хотя это само

убійство и неопровержимо доказано, однако всетаки будутъ

говорить, что мы, не бывъ въ состояніи óá?äèòü Пишегрю,

задушили его!" 10°).

Таково было действительно всеобщее âïå÷àòë?í³å, когда

узнали объ этой смерти и когда еще были ñâ?æè âñ? по

дробности. Указывали даже на палачей, на мамелюковъ,

привезенныхъ Бонапарте съ Востока, которыми онъ окру

жилъ себя, — исполнителей действительно отлично выбран 

ныхъ для этой турецкой казни. Арестанты разсказывали,

что ночью они слышали шумъ и борьбу въ òåìíèö? Пи

шегрю. Савари утверждаетъ, что чрезъ много ë?òú по

томъ одинъ высокопоставленный сановникъ его пріятель,

говорилъ ему объ óá³éñòâ? Пишегрю, „какъ о íåñîìí?ííîé
èñòèí?." Боронъ Дальбергъ, тогдашній баденскій представи

тель въ Ïàðèæ?, выразилъ общее чувство дипломатиче

скаго корпуса въ донесеніи своему правительству, „что Пи

шегрю былъ избранъ какъ жертва, Псторія римскихъ импе

раторовъ временъ Восточной Римской Имперіи, прибавляетъ

'") Записки Савари. Прим. автора.
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онъ: — вотъ картина этой страны, этого царствованія"—

оравненіе ò?ìú áîë?å â?ðíîå, что Бонапарте, раздражен

ный разговорами парижских! салоновъ, âåë?ëú напечатать во

âñ?õú журналахъ статью „о причинахь, побудившихъ Кон

стантина образовать новую столицу." Онъ í?ñêîëüêî разъ

громко выражалъ свое íàì?ðåí³å—истинное или притворное

перенести столицу въ Ліонъ и избралъ этотъ моментъ, чтобъ

пустить эту весьма прозрачную угрозу по адресу парижанъ.

Съ этихъ поръ — время, ослабляющее всякія âïå÷àòë?-
нія, почти изгладило ïîäîçð?í³ÿ, возбужденныя смертью Пи

шегрю; но кто перенесется въ среду тогдапшихъ обстоя

тельствъ, и вникнетъ въ нихъ съ холоднымъ вниманіемъ,

для того ïîäîçð?í³ÿ останутся нетронутыми. Но смерть Пи

шегрю подаетъ поводъ къ двойному вопросу. Былъ ли Бо

напарте способенъ употребить подобное средство для того,

чтобъ îòä?ëàòüñÿ отъ Пишегрю? Убійство герцога Энгіен

скаго, жертвы несравненно áîë?å чистой, áîë?å невинной,

áîë?å интересной нежели Пишегрю, и которая была умерщ

влена за пятнадцать дней назадъ, освобождаетъ насъ отъ

îòâ?òà. Потомъ можно спросить—былъ ли тутъ его инте
ресъ? Пишегрю постоянно объявлялъ при допросахъ, что бу

детъ говорить только предъ трибуналомъ; ïîñë? того, какъ

Реаль обманулъ его, онъ употреблялъ относительно Пер

ваго Консула весьма ð?çê³ÿ выражбнія; èçâ?ñòíî было, что

онъ зналъ не одну тайну въ эпоху 18 Фруктидора, иныя

изъ которыхъ касались потомъ генерала Бонапарте; знали

его энергическій, ð?³íèòåëüíûé характеръ, и наконецъ то,

что онъ доведенъ былъ до отчаянія и готовъ разоблачить

все. Конечно áîë?å и ненадо было для всемогущаго врага,

въ глазахъ котораго жизнь ÷åëîâ?êà была всеравно что

жизнь какого нибудь íàñ?êîìàãî. Но, какъ часто говорили,

не больше ли для Перваго Консула было интереса îòä?-

) Депеша отъ 11го àïð?ëÿ. Прим, автора.

Ланфрё. Т. III. 9
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латься отъ Моро, и въ такомъ ñëó÷à?—çà÷?ìú убивать Пи

шегрю? Îòâ?òú не труденъ. Пишегрю былъ до такой сте

пени çàì?øàíú, что ему не оставалось уже áîë?å ни ща

дить кого бы то ни было, ни чего бы то ни было íàä?ÿòüñÿ;
онъ не могъ хоть сколько нибудь подняться въ обществен

номъ ìí?í³è, какъ нападая открыто на тиранію Бонапарте.

Моро, напротивъ, находился въ такомъ положеніи, что не

могъ даже порицать консульской политики, безъ того, чтобъ

не возбудить ïîäîçð?í³ÿ о личной âðàæä?; противъ него èì?-
лись весьма не важныя улики, и онъ усилилъ бы ихъ, при

нявъ въ ïðîöåññ? роль соперника или даже оппонента; онъ

долженъ былъ строго ограничиться лишь опроверженіемъ

Фактовъ, въ которыхъ его обвиняли. Вотъ были ð?øèòåëü-
ныя причины не бояться съ его стороны того, чего опаса

лись со стороны Пишегрю; и притомъ — какимъ же обра

зомъ заставить ïîâ?ðèòü, чтобъ Моро, противъ котораго не

èì?ëîñü никакого доказательства, могъ самъ ð?øèòüñÿ на

самоубійство? Для объясненія подобной ð?øèìîñòè необхо

димо было отчаянное положеніё. Это не все. Пишегрю, ли

шенный уваженія, внушалъ участье только эмиграціи, и

его можно было уничтожить безъ боязни; Моро уважали

даже враги, онъ любимъ былъ старыми солдатами, èì?ëú
многочисленныхъ сторонниковъ въ ñðåä? начадьниковъ арміи

и даже въ Ñåíàò?, и если бы подобнаго ÷åëîâ?êà задушили

въ òþðüì?, то консульское правительство, по âñ?ìú â?ðîÿ-
тіямъ, не долго бы пользовалось плодомъ своего лреступле

нія. Изъ этого ñë?äóåòú, что если убійства Пишегрю нельзя

считать неоспоримо доказаннымъ Фактоыъ, то въ немъ ни

чего í?òú, что казалось бы íåâ?ðîÿòíûìú. Тайна, можетъ

быть, никогда не разоблачится, и обвиненіе будетъ ñì?-
лымъ, но ïîäîçð?í³å останется всегда законнымъ.



ПАВА IY.

Имперіл.Имперіл.Имперіл.Имперіл. ———— ІІроцессъІІроцессъІІроцессъІІроцессъ ииии нзгваніензгваніензгваніензгваніе Моро.Моро.Моро.Моро.

Если поводъ всевозможныхъ облегченій и одобреній, рас

точаемыхъ правительствомъ заговору, который, можетъ быть

безъ этого никогда бы и не начался,—могъ быть на минуту

сомнителенъ для исторіи; то постыдная íîñè?øíîñòü, съ какою

постарались извлечь изъ этого низкаго разсчета ожидаемые

результаты, сама по ñåá? уже достаточна, чтобъ ярко îñâ?-
тить íàì?ðåí³ÿ ò?õú, кто этому благонріятствоваль. Искус

ство, съ ; которымъ извлекли пользу изъ заговора, отлично

объясняетъ то ñîä?éñòâ³å, которое ему оказывали. Это были

два одновременные âûñòð?ëà, два предпріятія, стремившіяся

къ одной ö?ëè. Эта ö?ëü, столь пламенно и столь коварно

ïðåñë?äóåìàÿ, не заключалась только въ томъ, чтобъ погу

бить Моро и его друзей, понавіпихъ съ нимъ въ опалу, не

въ смерти Пишегрю, Жоржа и герцога Энгіенскаго, не въ

уничтоженіи ïîñë?äíåé энергіи, оставшейся среди ройялист

ской партіи, но въ óâ?í÷àí³è надеждъ, такъ долго отклады

ваемыхъ, которыя обнаружилъ первымъ иамФлетъ Фонтана,

которымъ заговоръ Черокки послужилъ искусно подготовь

леннымъ предлогомъ, но и мечта, осуществленія которой не

õîò?ëè отъ тріумфовъ англійской экспедиціи, ñä?ëàâøèõñÿ
не много проблематическими; однимъ словомъ, это была Имгсе

9'9'9'9'
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рія. Волненіе, произведенное ïîñë?äíèìè событіями, потря

сеніе, произведенное надъ многими слабыми умами, столь

ïîñï?øíî бросающимися изъ одной крайности въ другую,

выраженія преданности, вызванный изъ среды âñ?õú офи

ціальныхъ учрежденій и административныхъ собраній, по

поводу избавленія Перваго Консула, какъ онъ говорилъ, отъ

грозившихъ ему опасностей—чрезвычайно облегчали введе

те èçâ?ñòíàãî уже предмета его желаній въ Ôîðì? адреса

или прошенія, и вопросъ, разъ введенный, быль ð?øåíú
çàðàí?å.

Давно уже слова Западная Импергя, Имперія Галловъ,

пущены были въ ходъ преданными людьми, жблавшими на

значить ïîñêîð?å время и óâ?ðåííûìè, что понравятся вла

стелину, произнося громко названіе, которое не выходило

уже у него изъ головы. Но слова эти не находили отго

лоска,—ихъ âñòð?÷àëî только равнодушіе публики. Со вре

мени разрыва Аміэнскаго договора, Фоксъ сообщилъ своему

племяннику носившійся слухъ, что Бонапарте íàì?ðåíú
провозгласить себя императоромъ Галловъ 102). Объявить было

преждевременно, но событіе ð?øåíî. Прежде требовалось

создать поводъ; теперь онъ находился въ рукахъ: избрать

для этого преобразованія неудачу заговора было средствомъ,

указаннымъ и опошлившимся со временъ Макіавелли. Въ

то самое время, когда ðàçñòð?ëèâàëè герцога Энгіенскаго,

адресы, подписанные чиновниками, избирательными и муни

ципальными ñîâ?òàìè, требовали, чтобъ Бонапарте положилъ

конецъ безпокойствамъ націи и упрочилъ учрежденія, уста

новивъ íàñë?äñòâåííîñòü. Сигналъ былъ поданъ изъ глубины

отдаленной провинціи незначительнымъ собраніемъ, въ кото

ромъ ïðåäñ?äàòåëüñòâîâàëú Гантомъ. Просьба эта нисколько

не выражала общаго чувства; çä?ñü просто правительство

') Memorials and correspondence, published by lord Rossel. Vol, III.

Прим. автора.
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обращалось къ самому ñåá? устами своихъ креатуръ. По

рабощенная, пассивная Франція не èì?ëà ни воли, ни ìí?-
нія, она была въ особенности ëåãêîâ?ðíà и не èì?ëà ника

кихъ средствъ узнать правду относительно совершившихся

событій; она смиренно дозволила толкать себя на путь, на

который õîò?ëè увлечь ее. Никогда переворотъ не былъ

ìåí?å мотивированъ, ìåí?å вызванъ общественнымъ жела

ніемъ; никогда онъ не былъ возбужденъ съ бблынимъ пре

çð?í³åìú къ народному праву; никогда еще съ большею дер

зостью не оскорбляли здраваго смысла и истины, утверж

дая, что нація желала Имперіи. Между самыми окружав

шими Бонапарте, люди áîë?å ïðîñâ?ùåííûå, большею ча

стью были иротивъ этой ïåðåì?íû; они боялись за себя

этого честолюбія, которое какъ бы ä?ëàëîñü íåíàñûòí?å
âñë?äñòâ³å самаго удовлетворенія, которое расточалось ему

для того, чтобъ его успокоить. Такъ думалъ Камбасересъ,

главный проводникъ пожизненнаго Консульства. За Бона

парте были только ò?, кто çàðàí?å спекулировалъ на ми

лости новаго правительства. Во ãëàâ? ихъ стоялъ Фуше,

утомленный своимъ прододжительнымъ áåçä?éñòâ³åìú и сга

равшій íåòåðï?í³åìú возвратить свое прежнее ì?ñòî на

ñëóæá?. За íåèì?í³åìú Камбасереса, Фуше былъ главнымъ

орудіемъ этого преобразованія, достойнымъ ä?ÿòåëåìú по

добнаго ä?ëà. Впрочемъ услуги, оказанныя имъ çä?ñü, слу

жили только продолженіемъ ò?õú, какія онъ оказалъ въ

èíòðèã?, веденной иротивъ Моро. Онъ развернулъ çä?ñü
свою прежнюю опытность искуснаго интригана. Убійство

герцога Энгіенскаго вызвало движеніе ужаса, но не остано

вило организованныхъ маниФестацій, въ которыхъ обще

ственное ìí?í³å было нулемъ. Оставалось только втянуть

главныя государственныя учрежденія, áîë?å покорныя, не

жели âñ? другія: они ожидали только приказанія.

Для побужденія Сената нашли чрезвычайно простое

средство. Чтобъ отвлечь тяжелое âïå÷àòë?í³å, произведен
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ное въ Åâðîï? нарушеніемъ германской территоріи, Первый

Консулъ приказалъ' главному ñóäü? составить раиортъ отно

сительно интригъ Драке и Спенсера Смита въ Германіи, ко

тораго они были жертвою со стороны Mere и капитана Ро

зея. Къ этому рапорту присоединили, какъ óá?æäàþùåå до

казательство, переписку этихъ дипломатическихъ агентовъ

съ двумя агентами подстрекателями, и чтобъ придать наи

áîë?å шуму этимъ весьма незначительнымъ письмамъ, ихъ

èîäêð?ïèëè чрезвычайно ð?çêèìú и êðàñíîð?÷èâûìú цирку

ляромъ, адресованнымъ ко âñ?ìò. европейскимъ дворамъ Та

лейраномъ, чтобъ лишній разъ заклеймить интриги британ

скаго кабинета. Представить это посредственное произведе

те въ Сенатъ при настоящихъ обстоятельст'вахъ — значило

извлечь изъ него двойную пользу. Комиссія, назначенная

этимъ собраніемъ для ðàçñøîòð?í³ÿ рапорта, не зная чего

отъ нее требовали, предложила только проэктъ адреса съ

обязательными поздравленіями; но Фуше было поручено разъ

яснить ä?ëî Сенату. Бонапарте на этотъ разъ счелъ безпо

лезнымъ возобновлять комедію пожизненнаго Консульства,

ибо онъ первый былъ наказанъ за это; онъ объяснялся

прямо касательно своихъ íàì?ðåí³é. Фуше передалъ сенато

рамъ желаніе, которое было для нихъ приказомъ. Онъ безъ

труда óá?äèëú ихъ въ ïðåèìóùåñòâ?, какое будетъ èì?òü
Сенатъ, упредивъ желаніе, которому не могъ воспрепятство

вать, и проэктированный адресъ немедленно èçì?íèëñÿ въ

предложеніе — îâëàä?òü короною. 27 марта, въ то время,

когда едва óñï?ëî простынуть ò?ëî венсенской жертвы, и

когда âïå÷àòë?í³å было еще живо у âñ?õú, âàæí?éø³ÿ лица

въ ãîñóäàðñòâ?, среди всеобщаго изумленія ïîñï?ùèëè пред

ложить óá³éö? награду за преступленіе. „Вы обновываете,

говорили они ему:—новую эру, но вы должны ее óâ?êîâ?-
чить; слава ничего не значитъ, если она не продолжительна.

Не откладывайте, великій мужъ, докончите ваше ä?ëî, учи

нивъ его столь же безсмертнымъ, какъ ваша слава. Вы
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извлекли насъ изъ хаоса прошедшаго, вы заставляете насъ

благословлять áëàãîä?ÿí³ÿ настоящаго, обезпечьте жъ намъ

будущее!" 103).

Спокойно и серьезно Бонапарте принялъ желаніе сена

торовъ, но считалъ обязанностью выразить удивленіе чело

â?êà, застигнутаго врасплохъ. Онъ просилъ времени обду

мать îòâ?òú на предложеніе, иниціатива котораго принадле

жала ему одному. Ä?éñòâèòåëüíûìú его желаніемъ было—

выиграть время, потребное для того, чтобъ привести все

въ порядокъ и приготовить умы къ преобразованию, необхо

димости котораго никто не чувствовалъ. И когда онъ âåë?ëú
своимъ ораторамъ обсуждать въ Государственномъ Îîâ?ò?
преимущество системы íàñë?äñòâåííîé сравнительно съ си

стемою избирательною, когда передъ í?êîòîðûìè лицами

обнаруживалъ какъ бы колебаніе между Имперіею и штат
гальтерствомъ ,04 ), въ тоже время онъ торопилъ своихъ пре

Фектовъ ускорить демонстрант во âñ?õú подчиненныхъ имъ

собраніяхъ; онъ поручилъ своимъ посланникамъ начать пе

реговоры о признаніи новаго его званія съ иностранными

дворами, особенно съ прусскимъ и àâñòð³éñêèì?, онъ обсуж

далъ съ братьями ЖозеФомъ и Людовикомъ то случайность

развода, то способъ, по которому должно быть установлено

íàñë?äñòâî, наконецъ приказалъ генераламъ ,05 ) узнать ìí?-
ніе арміи, стараясь однакожъ обращаться съ этимъ предло

женіемъ лишь къ людямъ, способнымъ понять смыслъ его.

Ïîñë?äíÿÿ эта Формальность казалась ò?ìú áîë?å íàñì?ø-
лива, что желанія солдатъ были çàðàí?å эксплоатированы

въ âèä? угрозы членамъ Сената, Законодательнаго Корпуса

и Трибуната. Имъ сказано было подъ рукою, „что армія

сгарала íåòåðï?í³åìú, что начальники боялись, что скоро не

,сз ) Оенатскій адрееъ. Прим. автора.
І0 ') Міо деМелито. Прим. автора.
,о6) Письмо къ Сульту, отъ 14го àïð?ëÿ 1804 г. Прим. автора.
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будутъ въ состояніи удержать ее, и потому необходимо по

торопиться, если не õîò?ëè дождаться, чтобъ военная сила

произвела переворотъ, который долженъ быть произведенъ

гражданскою властью." Итакъ, армія была въ сущности ры

чагомъ, который двигалъ все государство. Легко понять силу

этого общаго движенія, сообщеннаго этой ìàøèí?, столь

хорошо организованной для деспотизма; разъ очутясь въ ко

ëå?, имперія шла правильнымъ, ïðåäâèä?ííûìú ходомъ, ко

тораго съ ò?õú поръ ничто не могло остановить, ðàçâ? ка

кая нибудь необыкновенная случайность.

Европа была ìåí?å послушна, а потому и показала меньше

угодливости. Мы âèä?ëè, какъ âñë?äñòâ³å Амдэнскаго дого

вора, Бонапарте въ короткое время своими íåïîì?ðíûìè
требованіями вооружилъ противъ насъ государства, наи

лучше къ намъ расположенныя, и ñä?ëàëú это въ моментъ,

когда çàò?ÿííàÿ нами война — áîë?å нежели когда нибудь

требовала сохраненія этихъ отношеній. Мы âèä?ëè, какт>

онъ безжалостно давилъ зависимыя націи, áåçì?ðíî унижалъ

ïîá?æäåííóþ Австрію, раздражалъ Россію за то, что не могъ

возстановить ее противъ Англіи, наконецъ, какъ онъ отвер

галъ руку, которую подавала ему Пруссія, и отвергалъ за

одну статью, въ которой отказывали его упрямству. Пол

í?éøåå одиночество было единственнымъ ïîñë?äñòâ³åìú этой

политики. Одного чувства враждебности, высказываемаго

загадочнымъ поведеніемъ державъ, было бы достаточно,

чтобъ остановить Перваго Консула иредъ такимъ громад

нымъ Фактомъ, какъ захватъ герцога Энгіенскаго среди

мира на германской ïî÷â?, еслибы онъ обладалъ политиче

скимъ геніемъ, который ему такъ легко приписывали. Если

онъ въ самомъ ä?ë? не ïðåäâèä?ëú íåèçá?æíûõú ïîñë?ä-
ствій иодобнаго событія, въ мало дружественномъ располо

женіи, въ которомъ находилась Европа, то надобно безу

словно отрицать въ немъ тактъ и точность ума, безъ кото

рыхъ не мыслимъ великій политикъ; если же онъ это пред
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âèä?ëú, и согласно съ выраженіемъ, которое часто отъ него

слышали, онъ õîò?ëú „ïîá?äèòü Англію, побивая Европу,"

если онъ предпочиталъ мщеніе миру всего ñâ?òà, если онъ

хладнокровно совершилъ это преступленіе, съ сознаніемъ

á?äñòâ³é, какія навлекалъ этимъ на свое отечество, тогда

онъ былъ безумцемъ, стоющимъ быть âí? законовъ рода че

ëîâ?÷åñêàãî.
Захватъ и убійство герцога Энгіенскаго произвели еди

нодушное негодованіе на европейскія державы, но ïîñë?äí³ÿ
далеко не âñ? были въ состояніи его выразить. Пруссія вы

казала свое неудовольствіе лишь глубокимъ молчаніемъ; но

òîò÷àñ? же вступила въ совэзъ съ Россіею съ помощью се

кретнаго договора 106). Îá? державы обязывались объявить

намъ войну, при „первомъ же çàõâàò? Французскаго прави

тельства у ñ?âåðíûõú государства" Одного увеличенія на

шихъ войскъ въ Ãàííîâåð? достаточно было, чтобъ дать

имъ право требовать casus foederis. Австрія, уединенная

тогда âñë?äñòâ³å ðàçä?ëà германскихъ вознагражденій, оста

валась въ боязливомъ положеніи — какъ предписывало ей

благоразуміе—и продолжала выказывать намъ холодное вни

маніе. Самъ Кобенцель èì?ëú слабость сказать нашему по

сланнику Шампаньи,—но только въ частномъ ðàçãîâîð?, „что

государь его понималъ нужды политики," и это въ Ïàðèæ?
сочтено было за согласіе австрійскаго кабинета. Мелкіе гер

манскіе дворы, пораженные ужасомъ, прикинулись, что не

знали о событіи. Одна Россія протестовала энергически. Въ

этомъ ñëó÷à? äåðæàâ? этой выпала на долю честь быть

истолковательницею ìí?í³ÿ всего ñâ?òà. Едва только роко

вая â?ñòü достигла въ Петербургъ, императоръ Александръ

âåë?ëú наложить при äâîð? трауръ. Чрезъ í?ñêîëüêî дней

строгая и âûñîêîì?ðíàÿ нота, адресованная къ Француз

; ) Подписан* 24го мая 1804 г. Прим, автора.
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скому кабинету, подтвердила смыслъ этой маниФестаціи ,ог).

Быразивъ чувство „скорби и удивленія," вызванныя у

императора эттенгеймскимъ событіемъ, нота выставляла на

рушеніе народнаго права, совершеннаго нападеніемъ на ней

тральную территорію, и заявляла, что русское правитель

ство предоставляетъ ñåá? право действовать предъ союз

нымъ сеймомъ. Маленькій шведскій дворъ храбро подра

жалъ Росоіи. Первый Консулъ не заставилъ ожидать себя

с,ъ îòâ?òîìú, который остался памятнымъ по вреду, какой

причинилъ намъ. Еслибъ только ä?ëî шло объ оскорбительномъ

возраженіи на весьма справедливыя жалобы, этотъ îòâ?òú
отлично достигалъ бы ö?ëè; но для того, чтобъ èçá?ãíóòü
предстоящаго разрыва, посредствомъ искуснаго замедленія,

чтобъ смягчить вину â?÷íî-ãðóñòíûõú Фактовъ, однимъ сло

вомъ оставить возможность для примиренія, нота Француз

скаго кабинета была также гибельна, какъ и несвоевре

менна>
Разсужденія, сопровождавшія эту оскорбительную ноту,

съ ö?ëüþ доказать, что такъ какъ германскія державы счи

тали себя удовлетворенными, то Россія не èì?ëà никакого

права жаловаться, были совершенно излишни, ибо когда по

ражаютъ, то разсужденіе безнолезно. Предположивъ, что

çä?ñü прилагалось — оспоримое весьма правило — молчангв

знакъ согласгя, то надъ германскими интересами былъ çä?ñü
интересъ áîë?å общій, именно — общественное европейское

право; и если германскія правительства были слишкомъ

слабы, чтобъ ñì?òü на него опираться, то ðàçâ? áîë?å силь

ный державы не должны были принять на себя защиту

общей независимости? Въ то же время Бонапарте âåë?ëú
Талейрану отозвать немедленно нашего посланника изъ Пе

тербурга, çàì?íèâú его íîâ?ðåííûìú въ ä?ëàõú, и предпи

салъ ему тонъ поведенія относительно этого двора: „Я не

} Нота отъ 20го éãð?ëÿ, Прим. автора.
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хочу войны, писалъ от: — но я не боюсь ее съ ê?ìú бы то
ни было... Достаточно уже проглотить обиду Англіи на

ìîð?, чтобъ не быть обязану переносить еще дерзости Рос

сіи... Вся Европа, продолжалъ онъ: — отдастъ ìí? справед

ливость, что я не ì?øàþñü во внутреннія ä?ëà никакого

государства; и я не потерплю, чтобъ ä?ëàëè противное отно

сительно Франціи 108). Прежде уже âèä?ëú читатель изъ

нашего разсказа о сношеніяхъ нашихъ съ Испаніею, Швей

царіею, Голландіею, Италіею, даже самою Англіею, какъ

Бонапарте „не ì?øàëñÿ во внутреннія ä?ëà никакого го

сударства." Въ то же самое время онъ принудилъ римскій

дворъ выдать ему изъ самаго низкаго угодничества и во

преки âñ?ìú законамъ, эмигранта Вернего, натуралинован

наго русскаго, котораго ему одно время õîò?ëîñü впутать

въ заговоръ Жоржа. Но âñêîð?, ñò?ñíÿÿñü его захватомъ,

подъ рукою благопріятствовалъ его á?ãñòâó, когда çàì?òèëú,
что угрозы, направленный противъ Россіи, произвели въ

Åâðîï? ЭФФектъ, противоположный тому, какого онъ ожидалъ.

ЭфФектъ этотъ становился ìåí?å и ìåí?å благопріят

нымъ по ì?ð? того, как'ь ïîñë?äí³ÿ событія стали лучше

èçâ?ñòíû въ ï?ëîìú. Донесеніе относительно интригь Драке,

напечатанное съ такимъ шумомъ, чтобъ обратить на Англію

негодованіе, вызванное венсенскою катастрофою, положи

тельно не достигло ö?ëè, не смотря на ð?çê³ÿ выраженія,

которыми Талейранъ наполнилъ свой циркуляръ къ чле

намъ дипломатическаго корпуса. Въ чемъ, въ самомъ ä?ë?,
заключалось преступленіе Драке и Спенсера Смита? Не въ

томъ ли, что они приняли иредложеніе полицейскаго агента,

который îá?ùàëú имъ похитить въ êàáèíåò? Перваго Кон

сула портфель, заключавшій въ ñåá? государственный тайны?

Не въ томъ ли, что они пытались завязать сношенія съ

ройялистскимъ комитетомъ? Но то, что они пробовали ñä?-

|08 ) Бонапарте къ Тадейрану, отъ 13го мая 1804 г.
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лать áåçóñï?øíî въ ãîîóäàðñòâ?, съ которымъ ихъ отече

ство находилось въ âîéí?, сколько разъ самъ Бонапарте съ

иолнымъ óñï?õîìú ä?ëàëú съ державами, съ которыми былъ

въ ìèð?! Вся его политика, чаще всего, заключалась въ

èðîä?ëêàõú подобнаго рода, но эти ïðîä?ëêè были съ его

стороны во сто разъ ãíóñí?å, потому что онъ употреблялъ

ихъ противъ союзниковъ, или противъ слабыхъ, и потому

что съ хитростью онъ óì?ëú соединять насиліе. Притомъ

Англія только заимствовала у него любимое его средство,

возбуждая противъ него враговъ во Франціи, въ то время,

когда онъ, чтобъ загладить неудачу своей попытки взбун

товать Ирландію, Формировалъ въ Булони полки ирланд

цевъ для новаго возстанія. Если онъ не ä?ëàëú больше, то

потому что не могъ, ибо при âñ?õú своихъ îá?ùàí³ÿõú
освободить англійскій народъ отъ аристократіи и принести

ему áëàãîä?ÿí³ÿ равенства, онъ не могъ бы увлечь въ

Англіи и ïîñë?äíÿãî нищаго.

Около ì?ñÿöà прошло съ ò?õú поръ, какъ Бонапарте

получилъ нредложеніе Сената окончить свое ä?ëî и утвер

дить наши учрежденія возстановленіемъ трона. Въ это время

онъ óñï?ëú обдумать, т. е. óâ?ðèòüñÿ въ согласіи Пруссіи

и Австріи, въ расположеніи своихъ солдатъ и въ невозму

тимой покорности націи. Громадное стадо чиновниковъ бро

силось съ обычнымъ ему рвеніемъ на указанный путь; ге

нералы жадно схватились за средство къ повышенію áîë?å
скорое и ìåí?å опасное, нежели на ïîë? битвы, и въ тече

те всего àïð?ëÿ Франція ãðåì?ëà выраженіями ОФИціальной

преданности и желаній въ пользу Имперіи. Что же касается

до этой странной націи — ñì?øåí³ÿ отчаяннаго непостоян

ства и величія, слабости и великодушія, націи еще взвол

нованной недавнимъ негодованіемъ, колебавшейся минуту

между идолопоклонствомъ и ужасомъ, но слишкомъ демора

лизованной и скептической, чтобъ èì?òü свою волю,—то она

казалась áîë?å не въ состояніи противиться обаянію пре
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ступленія и славы; она отдавалась сама въ чаду какогото

îïüÿí?í³ÿ, подобно падшимъ женщинамъ, которыя отдаются

по преимуществу тому, кто ихъ презираетъ и жестоко обра

щается съ ними. Наконецъ сигналъ былъ поданъ 23 àïð?ëÿ.
Трибунъ Кюре, ÷åëîâ?êú избранный именно âñë?äñòâ³å сво

его íåâ?æåñòâà, чтобъ придать бблыпую ö?íó âåë?í³ÿìú
судьбы, подалъ въ Трибунатъ предложеніе о возстановленіи

Имперіи въ пользу Наполеона Бонапарте и его семейства.

Тогда Первый Консулъ ð?øèëñÿ îòâ?÷àòü на адресъ сена

торовъ:

„Адресъ вашъ, сказалъ онъ имъ, — не выходилъ у меня

изъ памяти и былъ предметомъ моихъ постоянныхъ раз

мышленій. Вы считаете íàñë?äñòâåííîñòü верховнаго управ

ленія необходимымъ для того, чтобъ поставить Французскій

народъ âí? комплотовъ непріятелей нашихъ и волненій, ко

торыя возникаютъ изъ соперничествующихъ честолюбій.

Въ то же время многія изъ нашихъ учрежденій, по вашему

ìí?í³þ, требуютъ усовершенствованій для того, чтобъ обез

печить навсегда торжество равенства общественной сво

боды, и предоставить націи и правительству двойную га

рантию, въ которой они èì?þòú надобность. Áîë?å и áîë?å
я чувствовалъ—на сколько ñîâ?òû вашей мудрости и опыт

ности были ìí? необходимы для утвержденія моихъ идей.

Итакъ, я приглашаю васъ высказать ìí? âïîëí? ваши

мысли... Я желаю, чтобъ мы могли сказать Француз

скому народу, 14 іюля этого года: „Пятнадцать ë?òú на

задъ, увлекаемые мгновеннымъ движеніемъ, вы взялись за

оружіе, вы завоевали свободу, равенство, славу; îòíûí? эти

первыя блага народовъ, обезпечены навсегда и âí? вся

кихъ бурь, и предоставлены вамъ и вашимъ ä?òÿìú!" (25

àïð?ëÿ). ' i

Какъ и íàêàíóí? 18 брюмэра, подъ покровительствомъ

великихъ воспоминаній 89 года, ïîì?ùàëñÿ этотъ новый пе

реворота, предназначенный стереть и ïîñë?äí³å ñë?äû
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общественной свободы. Но ÷?ìú въ большей ñèë? былъ

хоть, кто ïðèá?ãàëú къ подобнымъ средствамъ, ò?ìú гнус

í?å казалось его ëèöåì?ð³å. Впрочемъ нельзя отрицать, чтобъ

этотъ циническій шарлатанизмъ, употребляемый системати

чески въ ñàìîìàë?éøèõú вещахъ, не способствовалъ къ

поддержанію власти Бонапарте. Онъ очень хорошо зналъ,

что ïðîñâ?ùåííûå люди не ïîâ?ðÿòú такой грубой лжи, но

большинство массы, которую ведутъ съ помощью Фразъ,

которая весьма равнодушна къ существованію политиче

скихъ гарантій, и нритомъ, находя постоянно въ ОФИціаль

ныхъ ð?÷àõú самыя иопулярныя Формулы революціи,

серьезно принимала слова, понимать всю лживость которыхъ

была едва съ состояніи. Въ глазахъ этой массы, революция

заключалась въ обладаніи национальными имуществами, въ

иовышеніяхъ въ арміи и въ доступности всякаго рода

службы, наконецъ въ уничтоженіи привилегій дворянства.

Âñ? эти блага Бонапарте обезпечивалъ ей, и áîë?å не тре

бовало большинство для того, чтобъ ñë?ïî ñë?äèòü за чело

â?êîìú, котораго разоблачать—не èì?ëîñü никакихъ средствъ,

и который обладалъ притомъ искусствомъ удовлетворять

коекакія ëþáèì?éø³ÿ желанія демократіи, если не возвы

шенные ея инстинкты. Вотъ главная тайна этой удивитель

ной популярности.

Ð?÷ü Перваго Консула открывала поприще честолюб

цамъ, царедворцамъ, спекуляторамъ, искателямъ ì?ñòú: все

это бросалось въ запуски, стараясь лишь опередить другъ

друга, а робкіе ïîñë?äîâàëè изъ страха, чтобъ ихъ не сочли

íåáëàãîíàì?ðåííûìè. Въ Òðèáóíàò?, въ çàñ?äàí³è 30 àïð?ëÿ,
Кюре развилъ свое иредложеніе при громкихъ рукоплеока

ніяхъ собранія. Симеонъ, съ íåòåðï?í³åìú желавшій заста

вить позабыть свое прошедшее, какъ бывшаго ройялиста, и

свою прежнюю оппозицію, поддерживалъ его съ восторгомъ.

Онъ представилъ Имперію въ âèä? Геркулеса, задушающаго

çì?é, кототорыя забрались подъ его колыбель. Онъ сравни



ИМПЕРІЯ.ИМПЕРІЯ.ИМПЕРІЯ.ИМПЕРІЯ.  ІІРОЦЕССЪІІРОЦЕССЪІІРОЦЕССЪІІРОЦЕССЪ ИИИИ ИЗГНАНІЕИЗГНАНІЕИЗГНАНІЕИЗГНАНІЕ МОРО.МОРО.МОРО.МОРО. 143143143143

валъ Бонапарте съ ГутоКапетомъ и Карло маномъ. Въ чи

ñë? ïîñë?äîâàâøèõú за нимъ ораторовъ каждый старался

превзойдти другъ друга въ дерзкой лести. Дюверье потре

бовать наконецъ изнасиловать „äîáðîä?òåëüíóþ ñîâ?ñòëè-
вость и трогательную скромность Бонапарте... одинъ онъ

еще противится, колеблется, но èì?åòú ли онъ на это пра

во?" — „Бонапарте сравниваютъ съ Карломаномъ! восклик

нулъ Карріонъ деНиза съ такимъ негодованіемъ.—О, Боже

меня сохрани, чтобъ я çàõîò?ëú унизить этого великаго за

воевателя! Но Карломанъ половиною силы и величія обя

занъ быль í³ïàã? Карла Мартела и Пепина, а Бонапарте

самому ñåá?, и вотъ поэтомуто въ особенности онъ намъ

любъ и на руку!"

Среди этой унизительной сцены одинъ только ÷åëîâ?êú
стоялъ и выказывалъ, что номнитъ и свое прошедшее и до

стоинство своей страны. ×åëîâ?êú этотъ былъ Карно—пред

ставитель áîë?å гордаго ïîêîë?í³ÿ, самая дорогая мечта ко

тораго готовилась исчезнуть, и который, не смотря на âñ?
слабости, былъ еще достоинъ воздать должную дань вели

кому ä?ëó, которое разрушалось въ ту минуту. До ò?õú
поръ Карно ñë?ïî служилъ Ôîðòóí? Бонапарте, онъ одинъ

защищалъ его противъ снраведливаго íåäîâ?ð³ÿ Директоріи,

когда поведеніе молодаго генерала въ Италіи столь ясно

обнаруживало необузданное честолюбіе; съ ò?õú поръ, хотя

ему и отплатили самою черною неблагодарностью, онъ отдалъ

и свою популярность распубликанца и старинную репута

цію чеотнаго. ÷åëîâ?êà на службу 18му брюмэра, принявъ

военное министерство. Позже онъ даже согласился занять

ì?ñòî одного выкидыша изъ Трибуната. Âñ? эти обстоятель

ства служили ему обвиненіемъ, но онъ загладилъ ихъ чест

нымъ и твердымъ поведеніемъ въ этотъ печальный день, и

его запоздалая оппозиція ò?ìú áîë?å была достойна похвалы,

что должна была лишить его âñ?õú плодовъ его прошлаго угод

ничества. Однако онъ принужденъ былъ ограничиться ò?ìú,
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что въ холоднометодической ð?÷è доказывалъ, что въ на

стоящемъ положеніи не было причины, которая вызывала бы

необходимость предположенной ïåðåì?íû, и что абсолютная

власть никогда не была элементомъ прочности. Одно выра

женіе въ этой ð?÷è открыло всю глубину мечтаній, кото

торыми обольщался Карно: „Сегодня, сшізалъ онъ: — обнару

живается наконецъ положительнымъ образомъ ïðåä?ëú столь

кихъ предварительныхь ì?ðú!" Вотъ что должно было слу

читься для óá?æäåí³ÿ его, что 18 брюмэра вело къ монар

хіи, и что Бонапарте не переставалъ ни на одинъ день

идти къ этой ö?ëè своего честолюбія! Только въ эпоху по

жизненна™ Консульства, онъ началъ âèä?òü' въ ÷?ìú ä?ëî.
Если ÷åëîâ?êú, занимавшій такое удобное ì?ñòî для наблю

денія за событіями, могъ быть обманутъ наглымъ запира

тельствомъ Перваго Консула, съ которымъ ïîñë?äí³é опро

вергалъ ò?õú, кто обнаруживалъ его íàì?ðåí³ÿ, то какъ же

удивляться, что оно èì?ëî óñï?õú въ народныхъ массахъ?

Нельзя не привести другой черты, поразительной но своей

краткости: „Вы говорите, воскликнулъ онъ:—что Бонапарте

спасъ отечество, возстановилъ общественную свободу; но

ðàçâ? же это награда предлагать ему въ жертву—эту самую

свободу?"

Карно едва слушало собраніе, охваченное горячкою ле

сти и íåòåðï?ëèâîå кинуться въ ðàáîë?ï³å. Армія орато

ровъ встала, чтобъ протестовать противъ Карно. Когда âñ?
высказали свое рвеніе, Трибунатъ немедленно съ восторгомъ

приступилъ къ вотированью предложенія Кюре. Ìí?í³å его

было тотчасъ же передано въ Сенатъ, который, будучи хо

ëîäí?å, потому что меньше выигрывалъ съ ïåðåì?íîþ, по

старался заставить купить свое согласіе í?ñêîëüêèìè новыми

милостями, какъ будто бы çàâèñ?ëî отъ него предложить

условія ÷åëîâ?êó, отъ котораго èì?ëú все. Сенатская запи

ска, сопровождавшая предложеніе трона, высказывала не

обходимость опоры новой монархіи на прочныхъ учрежде
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ніяхъ; требовала áîë?å свободы для гражданъ, áîë?å неза

висимости для общественныхъ властей. Оенатъ въ особен

ности не могъ обойдтись безъ гарантій íàñë?äñòâåííîñòè,
онъ долженъ налагать запрещеніе на акты или законы, про

тивные духу учреждены; онъ долженъ быть облечешь пра

вомъ истолковывать сенатусъконсульты, наконецъ õîò?ëú
èì?òü сиеціальную обязанность—наблюдать за свободою пе

чати и индивидуальною свободою. Безъ ñîëí?í³ÿ, что, вы

ражая эти желанія, сенаторы не понимали логики и духа

■большихъ монархическихъ учрежденій. Ä?éñòâèòåëüíî, по

добный учрежденія не могутъ держаться долго иначе, какъ

съ условіемъ носить въ ñåá? обновляющее начало, необхо

димое для силы ихъ сохраненія; но странно, сенаторы не

знали характера ÷åëîâ?êà, который никогда не могъ тер

петь никакого вліянія, исключая собственнаго. Если Бона

парте ä?ëàëú шагъ, то не для того, чтобъ ðàçä?ëÿòü свою

власть въ видахъ íåîïðåä?ëåííàãî упроченія, о которомъ

онъ очень мало заботился, но для того, чтобъ ñä?ëàòü ее

áîë?å полною и áîë?å несокрушимою. Въ Государственномъ

Ñîâ?ò? онъ пришелъ въ негодованіе отъ ненасытной алчно

сти сенаторовъ и энергически выставлялъ опасность ихъ

честолюбія. „Сенаторы, если дать имъ волю, дошли бы до

поглощенія Законодательнаго Корпуса, и кто знаетъ? можетъ

быть, до призыва Бурбоновъ! Они õîò?ëè въ одно и то же

время законодательствовать, судить и управлять. Подобное

соединеніе власти было бы чудовищно; онъ не иотерпитъ

этого" t09).

Но эти власти, чудовищныя, какъ онъ говорилъ въ со

браніи, по его ìí?í³þ, было естественно сосредоточить въ

рукахъ одного ÷åëîâ?êà. Итакъ, онъ не обращалъ никакого

вниманія на эти ñì?øíûå ñîâ?òû, и чрезъ í?ñêîëüêî дней

Камбасересъ предъявилъ сенаторамъ ñîâñ?ìú готовый планъ

"") Тибодо. Прим. автора,

Данфрё. Т. III. 10
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дополнительныхъ усовершенотвованій, который какъ бы ä?-
лались по ихъ èíèö³àòèâ?. Сенатъ ïîñï?øèëú превратить

ихъ немедленно въ сенатусъконсульту. Новости эти не нра

вились ðàâíîì?ðíî и тому, кто ихъ предлагалъ, и ò?ìú,
кто былъ призвань ихъ вотировать; но сенаторы уже áîë?å
не были въ состояніи отказать ни въ чемъ âîë?, надъ ними

властвовавшей. Императорское званіе было дано Наполеону

Бонапарте и его потомкамъ; за íåèì?í³åìú законныхъ на

ñë?äíèêîâú оно переходило къ Іоси*у и Людовику, за исклю

ченіемъ Люціана и Іеронима, которые, âñë?äñòâ³å своихъ

браковъ противъ воли Наполеона, впали въ немилость у

новаго монарха. Рядомъ съ высшими сановниками, назва

нія которыхъ были заимствованы отчасти отъ германской

имперіи, отчасти отъ прежняго правительства, должны были

также блистать и высшіе офицеры—íåèçá?æíîå украшеніе

двора, въ сущности военнаго. Въ Сенате также прибывало

число членовъ, но изъ новыхъ преимуществъ онъ получилъ

только право образовать äâ? комиссіи, одну такъ называе

мую свободы индивидуальной, другую свободы печати. По

ñë? трехъ ïîñë?äîâàòåëüíûõú настояній у министра, Сенатъ

èì?ëú право заявить, „что онъ èì?ëú сильное ïîäîçð?í³å,
что свобода эта была нарушена" ио) — преимущество ли

шенное смысла съ ò?õú поръ, какъ собраніе это очутилось

въ зависимомъ положеніи, созданномъ ему пожизненнымъ

Консульствомъ, и могло пользоваться правами, столь важ

ными по наружности, ââ?ðåííûìè ему въ эту эпоху,

лишь по èíèö³àòèâ? правительства. Законодательный Кор

пусъ тоже ïð³îáð?òàëú право говорить, но въ тайномь ка

áèíåò?, и его ð?÷è не должны были ни разглашаться, ни

печататься; въ çàì?íú Трибунатъ áîë?å и áîë?å подвер

гался ïîäðàçä?ëåí³þ и уничтоженію. Онъ не могъ уже ни въ

какомъ ñëó÷à? обсуждать законовъ въ общемъ собраніи. На

1 10 ) Сенатусъконсульта, 18го мая 1804 г. Прим. автора.
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конецъ учрежденъ былъ верховный судъ â?äàòü преступле

нія членовъ императорской Фамиліи, министровъ, выспшхъ

сановниковъ, злоупотребленія и преступленія по должности,

учиненныя чиновниками и администраторами всякаго рода,

и проч. Его снабдили самыми пышными и страшными пре

имуществами, но онъ существовалъ только для Формы и не

собирался никогда. Такимъ образомъ исчезали призраки учреж

деній, созданныхъ конституціею VIII г. Бонапарте не могъ

даже переносить этихъ Формъ безъ ä?éñòâèòåëüíîñòè, и онъ

оставилъ на ì?ñò? ихъ одни только слова, которыя âñêîð?
èì?ëè быть позабыты въ свою очередь. Совершивъ этотъ

ïîñë?äí³é переворотъ, онъ не только насиловалъ духъ сво

его времени, но вредилъ ñåá? и оскорблялъ характеръ

французской націи; ибо если и предположить, что Франція

тогда не была ни способна къ ñâîáîä?, ни достойна ее,

то покрайней ì?ð? можно было сказать о ней то, что

старый Гальба говорилъ Пизону о римскомъ íàðîä?: „Ітре
raturus es hominibus qui nee totam servitutem pati possunt,

nee totam libertatem."
Тотчасъ же ïîñë? ïîñï?øíàãî голосованія, по донесенію Ло

сепеда, достойнаго ï?âöà пресмыкающихся 1П), матросы

бросились на дорогу, ведущую въ СенъКлу, чтобъ покло

ниться новому императору. Цареубійца Камбасересъ первый

ïðèâ?òñòâîâàëú его титуломъ величества; онъ напомнилъ въ

гиперболическихъ выраженіяхъ оказанныя услуги — ïîá?äó,
одержанную подъ нашими знамёнами, экономію, возстанов

ленную въ общественныхъ расходахъ, возстановленіе алта

рей, ускромленіе ярости партій. Возведя Бонапарте въ санъ

императорскій, нація заплатила только должное собственному

достоинству. „Принимаю титулъ, который вы считаете по

лезнымъ для славы надіи, îòâ?÷àëú Бонапарте. — Íàä?þñü,

'") Èçâ?åòíûé натуралистъ, писавшій между прочимъ о çì?ÿõú и '
пресмыкающихся. Прим. перев.

юююю
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что Франція не раскается никогда въ ò?õú почестяхъ, ка

кими окружаетъ мое семейство. Во всякомъ ñëó÷à? духъ

мой не останется при моемъ ïîòîìñòâ? съ того дня, когда

оно перестанетъ заслуживать любовь и äîâ?ð³å великой

націи!"

Мистическая эта Формула, въ которой Наполеонъ пока

зывалъ свой духъ парящимъ надъ его потомками, принадле

жала уже не монарху, но ÷åëîâ?êó, ì?òèâøåìó въ полу

боги. Онъ тотчасъ же облекается въ свое званіе, не дожи

даясь освященія народнаго голосованія—ñì?øíîé церемоніи,

которой давали настоящую ö?íó, третируя ее съ этимъ

малоскрытымъ ïðåçð?í³åìú. Въ это время по улицамъ Па

рижа проходитъ группа сенаторовъ и офицеровъ въ сопро

вожденіи трубачей и литаврщиковъ, провозглашая новое

правительство, среди равнодушнаго или удивленнаго насе

ленія. Опубликована была раздача новыхъ должностей и

назначеній. Камбасересъ назначенъ былъ великимъ канцле

ромъ, Лебренъ великимъ казначеемъ съ титуломъ ñâ?òë?é-
шшъ. Два императорскіе брата, заслужившіе своею покор

ностью и благопристойною незначительностью честь быть

причисленными къ íàñë?äñòâåííîñòè, іосифъ и Людовикъ,

назначены—одинъ великимъ курфирстомъ, другой—великимъ

коннетаблемъ, съ титуломъ императорскаго высочества; ря

домъ съ ними поставлены принцессы, ихъ сестры, весьма

удаленныя отъ того времени, когда якобинецъ Фреронъ

былъ для нихъ недосягаемымъ женихомъ, а надъ ними го

сударынямать, эта интересная Фигура íåäîâ?ð³ÿ, которая

въ собственномъ счастьи постоянно âèä?ëà íåâ?ðîÿòíóþ
Фантасмагорію и прожила эпоху всей Имперіи, откладывая

изъ своего содержанія экономію на черный день 112 ); мини

стры получали титулъ его превосходительства; Талейранъ,

слишкомъ остроумный и проницательный для того, чтобъ

иі) Записки графа Бельо. Прим. автора.
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удостоиться милостей, быль наказанъ за свои прошлыя

угодничества назначеніемъ въ оберъкамергеры — символъ и

наказаніе его ласкательства. Другія придворныя должности

были розданы для увеличенія блеска трона: явились статсъ

дамы, камерфрау, пажи, милостинный священникъ, оберъгоФЪ

маршалъ, оберъшталмейстеръ, оберъегеймейстеръ, оберъ

церемоніймейстеръ, ибо никогда не ощущается большей

нужды въ расточеніи величія на словахъ, какъ въ то время,

когда на ä?ë? господствуетъ мелочность. Но какъ ни стара

лись âñ? эти люди, начиная отъ господина до слуги, ки

читься своимъ пурпуромъ, или своею ливреею, все это отзы

валось пародіею, заимствованностью, мишурою, шумихою

театральныхъ представленій или карнавальской сцены. Нельзя

было забыть, что âñ? эти выскочки, якобинцы, террористы,

столь странно ïåðåîä?òûå въ придворныхъ, ïð³îáð?ëè эту

власть, вліяніе, богатство, ïðîïîâ?äóÿ или сражаясь противъ

этихъ титуловъ, званій, привилегій, за которыя ухватились

съ такою наглостью; нельзя было забыть, что руки ихъ

дымились еще кровью предшественниковъ ихъ на этихъ са

мыхъ должностяхъ, что они обогатились ихъ состояніемъ,

что на весь ñâ?òú ãðåì?ëè ихъ клятвы противъ аристокра

тіи и королевской власти: ни время, ни преданіе, ни народ

ное ñóåâ?ð³å не придавали своего обаянія этой êó÷? отступ

никовъ âñ?õú правительствъ, и слишкомъ много было бы

требовать отъ исторіи, чтобъ она считала серьезнымъ по

добное ïðåçð?ííîå шутовство.

Единственнымъ искреннимъ и оригинальнымъ созданіемъ

новаго правительства было учрежденіе маршаловъ, ра

ціональное основание порядка вещей, покоившагося един

ственно на военной ñèë?. Эти важный должности, порож

денный системою завоеваній и могшія держаться только

ею — не представляли для Европы ничего успокоительнаго.

Îí? достались по праву помощникамъ и товарищамъ по

оружію Бонапарте: Мюрату, Бертье, Ìàññåí?, Ланну, Сульту,
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Брюну, Нею, Ожеро, Монсе, Мортье, Даву, Журдану. Ò?,
которые не были áîë?å способны къ действительной ñëóæá?,
какъ Келлерманъ, Перильонъ, ЛеФебръ, Серюрье — получили

званіе почетныхъ маршаловъ. Бернадоттъ, который одно

время, какъ самъ ЛаФайеттъ, едва не былъ çàì?øàíú въ

судьбу Моро, потому что Наполеону õîò?ëîñü воспользо

ваться заговоромъ, чтобъ îòä?ëàòüñÿ разомъ отъ âñ?õú вра

говъ, былъ тоже назначенъ маршаломъ âì?ñòî того, чтобъ

попасть въ тюрьму, èçá?ãíóâú, благодаря äðóæá? ІосиФа,

отъ несчастья, спастись отъ котораго не помогла бы ему вся

его ловкость, не будь онъ связанъ съ императорскою Фами

ліею. Изъ âñ?õú друзей и помощниковъ Моро ни одинъ не

попалъ въ списокъ маршаловъ, чтобъ представлять благо

родную Рейнскую армію. Многіе изъ нихъ погибли въ го

рахъ СенъДоминго. Ришпансъ умеръ въ Ãâàäåëóï?. Изъ

оставшихся въ живыхъ Декаэнъ былъ въ Западной Индіи,

Дессоль, Гувіонъ СенъСиръ, Макдональдъ должны были

служить подъ начальствомъ, не смотря на превосходство ума

и образованія предъ многими маршалами, СенъОюзаннъ

былъ похороненъ въ Ñåíàò?, а çíàìåíèò?éø³é изъ âñ?õú Ле

курбъ, несравненный генералъ, помощникъ Массены въ

Öþðèõ?, правая рука Моро въ двойной кампаніи 1800 г.,

искупалъ въ забвеніи и окончательной îòñòàâê? свое пре

ступленіе—â?ðíóþ и отважную дружбу къ своему старин

ному собрату по оружію.

Въ то время, когда новый дворъ, упоенный своимъ тор

жествомъ, осыпанный богатствами и почестями, выказывалъ

на шумныхъ празднествахъ всю роскошь, если не все изя

щество прежняго монархическаго âåëèêîë?ï³ÿ, генералъ Моро

ïîñë? долгаго и томительнаго ожиданія былъ наконецъ вы

званъ къ суду. Процессъ начался 28 мая 1804 г., въ при

сутствіи публики, состоявшей изъ людей, которыхъ могло

еще тронуть çð?ëèùå незаслуженнаго несчастья. Въ çàë?
çàñ?äàí³ÿ можно было âèä?òü старыхъ ветерановъ Рейн
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ской арміи рядомъ съ èçâ?ñòí?éøèìè членами парижской

адвокатуры; ïîá?æäåííûõú поборниковъ свободы, иолитиче

скихъ друзей Моро, рядомъ съ его старинными братьями

по оружію, ненавистными или подозрительными для Бона

парте. Сближеніе, котораго нельзя было не ñä?ëàòü между

такимъ громаднымъ несчастьемъ и такимъ наглымъ счастьемъ,

представлялось âñ?ìú и каждому; никогда противополож

ность не была áîë?å ð?çêîþ; и когда на ñêàìü? подсуди

мыхъ появился ÷åëîâ?êú, прославленный столькими вели

кими ä?ÿí³ÿìè, у âñ?õú на глазахъ выступили слезы. Впро

чемъ было весьма естественно, что весь интересъ процесса

сосредоточился на немъ одномъ, хотя рядомъ съ нимъ были

Жоржъ, Полиньякъ и другіе заговорщики, въ ñîîáùíè÷åñòâ?
съ которыми его обвиняли, ибо собственно противъ него

было направлено это обширное ñë?äñòâ³å, а что касалось

до ïîñë?äíèõú, то ни ихъ íàì?ðåí³ÿ, ни ихъ участь не под

лежали ñîìí?í³þ. Въ çàì?íú этого, ничто не было доказано

ìåí?å какъ участье Моро въ ихъ çàãîâîð?. Поведеніе его

въ продолженіе этого жестокаго испытанія íè÷?ìú не поколе

бало высокаго ìí?í³ÿ, которое èì?ëè о немъ, и не разъ пре

зидента трибунала былъ до такой степени смущенъ благо

родствомъ, спокойствіемъ и силою его îòâ?òîâú, что обви

няемый, казалось, превратился въ судью. Были приняты

âñ? ì?ðû, чтобъ судъ сталъ осужденіемъ. Конечно, ä?ëà
этого не порзгчили военной комиссіи, хотя и находилась еще

нодъ рукою та, которая такъ íîñí?øíî покончила съ гер

цогомъ Энгіенокимъ. Отступили только предъ дурнымъ ýôô?ê-
тоиъ, который произвело бы подобное повтореніе; но за то

îòì?íèëè жюри, отвергли âñ? отводы, предложенные защит

никами Моро, наконецъ въ составъ трибунала ввели í?-
сколько судей но выбору, какъ президента Гемартъ, ñë?ä-
ственный судья Турьо, Жераръ, Сельвъ, Гранже, Бур

гиньонъ. Генералъ былъ такъ óâ?ðåíú въ своей невинности,

что мало приписывалъ важности îòì?í? жюри, лишь бы
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только судили его честные люди. „Постарайся, писалъ онъ

æåí?, за í?ñêîëüêî времени до процесса:—постарайся узнать

честны ли ò? люди, которые должны судить меня, и спо

собны ли не èçì?íèòü своей ñîâ?ñòè. Если мои судьи чест

ные люди, то ìí? жаловаться нечего, хотя и кажется, что

îòì?íèëè жюри" т).

Пренія процесса сильно ограничили улики, собранныя при

помощи сознаній, отчасти переиначенныхъ, отчасти извра

щенный». Они не открыли никакого новаго Факта, за исклю

ченіемъ насилія, которому подвергались иные изъ подсуди

мыхъ. Одинъ изъ ïîñë?äíèõú, въ показаніяхъ которыхъ за

ключалась наибольшая важность, Пико, слуга Жоржа, за

явилъ, что сознаніе вынуждено было у него пыткою и со

блазномъ пятисотъ луидоровъ. Онъ отвергт. все и показалъ

трибуналу руки, на которыхъ оставались еще ñâ?æ³å ñë?äû
истязаній. Въ процессахъ Черакки и адской машины подсуди

мые жаловались, что ихъ подвергали ïûòê?, когда они не

сознавались. Âñ? показанія были ïåðåñìîòð?íû, исправлены

и дополнены. Изъ всего этого оказалось поразительно ясно,

что лондонскіе ройялисты, îñë?ïëåííûå собственными меч

таніями и ложными óâ?ðåí³ÿìè Лажоле, неосновательно

разсчитывали на Моро; что Лажоле ä?éñòâîâàëú безъ вся

каго съ его стороны уполномочія, и не могъ даже выпросить

у него денегъ, необходимыхъ на дорогу; что наконецъ Моро

упорно отказывался принять участье въ çàãîâîð?. Çä?ñü
âñ? ñâèä?òåëüñòâà были согласны; капитальный, ð?øèòåëü-
ный, неопровержимый этотъ Фактъ былъ ясенъ до очевид

ности; въ немъ даже заключалось то, что погубило заговор 

щиковъ, принудивь ихъ отсрочить íàì?ðåí³å. Многіе ñâèä?
тели показали, что Пишегрю пришелъ отъ этого въ такое

отчаяніе, что âñë?äñòâ³å этихъ свиданій õîò?ëú âû?õàòü изъ

" 3 ) Ненапечатанное письмо Моро, сообщенное граФингю деКурваль.

Прим. автора.
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Франціи. Бъ чемъ же еще оставалось обвинить генерала? Въ

томъ, что онъ согласился примириться аъ èçì?ííøîìú Пише

грю, какъ его упрекалъ президента? „Съ начала революціи,

îòâ?÷àëú Моро:—было много èçì?ííèêîâú. Были люди èçì?í-
ники въ 1793 и не считались такими въ 1795; другіе были

èçì?ííèêàìè въ 1793, и не считались такими въ 1795; были

третьи èçì?ííèêè въ 1795 и не считались такими съЛчзго вре

мени. Много было республиканцев!,, которые теперь не респу

бликанцы! Генералъ Пишегрю могъ èì?òü сношенія съ Конде

въ IY году; я думаю, что онъ и èì?ëú ихъ. Но онъ былъ за

ì?³ïàíú въ ссылку Фруктидора; его должно считать однимъ

изъ этихъ изгнанниковъ... Когда я âèä?ëú Фруктидористовъ во

ãëàâ? правительственныхъ властей, когда армія Конде напол

няла гостиныя Парижа и гостиныя Перваго Консула, я очень

могъ хлопотать о возвращеніи Франціи завоевателя Голлан

діи!" Его обвиняли, почему онъ не донесъ на ÷åëîâ?êà, ко

торый открылся ему? Это, какъ сказалъ онъ самъ съ спра

ведливою гордостью, не была роль достойная ïîá?äèòåëÿ
при Ãîãåíëèíäåí?. Что онъ âèä?ëñÿ съ нимъ два или три

раза? Но не оть него çàâèñ?ëî èçá?ãíóòü этихъ овиданію

которыя впрочемъ не составляли преступленія. Если онъ

âèä?ëú Жоржа, то не по собственному желанію и лишь для

того, чтобъ отвергнуть его предложеніе. Лажоле, единствен

ный ñâèä?òåëü, который говорилъ о свиданіи на áóëüâàð?
Мадлены, признался теперь, что онъ не âèä?ëú Жоржа

собственными глазами, а только указалъ Моро Пишегрю.

Что онъ не скрывалъ чувства ненависти, внушаемой ему

консульскимъ правленіемъ, то это чувство онъ считалъ чест

нымъ, и никакой, законъ не запрещалъ ему высказывать это

въ частномъ ðàçãîâîð?. Въ всемъ ïðîöåññ? единственнымъ

противъ него показаніемъ, которое и теперь еще служитъ

оружіемъ для враговъ его памяти іи ), было показаніе Рол

"*) Тьеръ: Исторіл Консульства, Тибодо, и пр. Прим. автора.
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ланда, ÷åëîâ?êà весьма подозрительнаго, которому противо •

ð?÷àòú âñ? прочіе ñâèä?òåëè. Ролландъ, который во время

всего ñë?äñòâ³ÿ пользовался необыкновенно странными льго

тами, и именно содержался въ Àááàòñòâ?, выходилъ изъ

заключенія лишь въ сопровождены одного привратника сво

его пріятеля 115 ), этотъто Ролландъ показалъ на вторич

номъ äîïðîñ?, что онъ по порученію Пишегрю былъ у Моро

узнать его окончательное расположеніе относительно заго

вора. „Я. не могу, будто бы сказалъ ему Моро: — стать во

ãëàâ? какого бы то ни было движенія за Бурбоновъ. Но

если Пишегрю хочетъ ä?éñòâîâàòü въ другихъ видахъ, — и въ

такомъ ñëó÷à? я ему сказалъ о необходимости исчезновенія

консуловъ и парижскаго губернатора, — я полагаю èì?òü пар

тію весьма сильную для îâëàä?í³ÿ властью; я тотчасъ же

открыто воспользуюсь этимъ, а потомъ общественное ìí?-
ніе подскажетъ, что надо ä?ëàòü." На этойто Ôðàç? о не

обходимости исчезновенія консуловъ, Ôðàç?, припомненной

изъ разговора, происходившаго Богъ знаетъ какъ давно,

обвиненіе основало свои доказательства относительно сообщ

ничества Моро. По ìí?í³þ обвиненія и по ìí?í³þ истори

ковъ, принявшихъ эту тему, упомянутая Фраза значила:

„Сперва убейте, а я приду потомъ воспользоваться убій

ствомъ и прикрыть убійцъ!" Но самъ Ролландъ отрицалъ

смыслъ, какой õîò?ëè придать этимъ словамъ: „Генералъ,

воскликнулъ онъ:—не сказалъ, что необходимо, чтобъ исчезли

консулы; онъ только сказалъ: „Въ такомъ ñëó÷à? надобно бы,

чтобъ они исчезли!" и6 ).

Говоря строго, это было лишь съ его стороны простое

предположеніе. Но какимъ образомъ допустить представляю

щіяся въ немъ íåë?ïûÿ ïðîòèâîð?÷³ÿ? Было крайне ñì?øíî,

lle ) Факты эти доказаны во время преній. Прим. автора.
" 6 ) Уголовный процессе: Яіорэюа, Пишегрю, Моро и проч. 8 вол. Па

рижъ, 1804 г. Прим. автора.
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какъ çàé?òèëú Моро, íàä?ÿòüñÿ на ройялистові въ íàäåæä?,
что на случай они останутся ïîá?äèòåëÿìè, то вручатъ ему

власть. „Но, прибавилъ онъ:—я десять ë?òú велъ войну, и

не ñä?ëàëú, сколько помню, ничего ñì?øíàãî.... Я стремлюсь

въ диктаторы! а ìí? въ сообщники даютъ только бурбон

скихъ партизановъ! Ãä? же мои солдаты? ãä? же ò?, кого

я обольстилъ въ Ñåíàò?, въ Государственномъ Ñîâ?ò?, въ

арміи?" Предиоложивъ наконецъ въ Моро такое пошлое лег

êîâ?ð³å, чтобъ íàä?ÿòüñÿ, что первое употребленіе, какое

ройялисты ñä?ëàþòú изъ своей ïîá?äû, будетъ предложеніе

ему диктатуры; принявъ даже буквально это одиночное и

столь очевидно íåâ?ðîÿòíîå ñâèä?òåëüñòâî,—какой же полу

чится изъ этого окончательный результатъ? тІто Моро изъ

являлъ желанія въ пользу заговорщиковъ, а ñåá? предостав

лялъ выступить на сцену только ïîñë? ихъ óñï?õà, съ

ö?ëüþ воспользоваться имъ; но до тіхъ поръ онъ не былъ

ни ихъ сторонникомъ, ни ихъ сообщникомъ , а оставался въ

выжидательномъ положеніи; не èì?ëîñü ни одного ä?éñòâ³ÿ,
въ которомъ можно было бы упрекнуть его, такъ что обви

неніе единственнаго ñâèä?òåëÿ, поводы котораго достаточно

обнаруживались исключительными снисхожденіями, оказан

ными ему правительствомъ, не могли служить основаніемъ

къ осужденію, допустивъ даже, что оно достаточно, какъ

доказательство, что было противно не только всякой спра

ведливости, но и всякой юриспруденціи.

Фактъ, который думали основать на показаніи Ролланда,

предполагаетъ въ Моро íåòåðï?í³å честолюбія, доведеннаго

до безумія; но ничто столько не -ïðîòèâîð?÷èëî èçâ?ñòíîìó
характеру генерала, который отличался необыкновеннымъ

спокойствіемъ, мудростью и óì?ðåííîñòüþ своего поведения,

сохраняя весьма îïðåä?ëåííûÿ политическія óá?æäåí³ÿ
Моро всегда обнаруживалъ родъ инстинктивнаго уклоненія

отъ политики, для которой въ его время требовалось столько

интригъ, заднихъ мыслей, подземныхъ путей; онъ повторялъ



156 ИМПЕРІЯ. — ПРОЦЕССЪ И ИЗГНАНІЕ МОРО.

охотно, что былъ рожденъ для войны и что õîò?ëú дер

жаться этой роли. Ä?éñòâèòåëüíî, онъ былъ созданъ для

того, чтобъ быть первымъ солдатомъ въ ðåñïóáëèê? въ

ðîä? Уашингтоновской, гражданиномъгенераломъ свободной

страны, для чего обладалъ âñ?ìè великими качествами; въ

немъ не было никакихъ задатковъ, чтобъ быть идоломъ де

мократіи, жадной, завоевательной, суетной, постоянно ал

кавшей лести, и которая отдавалась только ò?ìú, кто óì?ëú
ласкать ее и âì?ñò? жестоко обращаться съ нею. Конечно

ìåí?å всего онъ былъ этимъ обыкновеннымъ честолюбцемъ,

игралищемъ другихъ и въ то же время обманщикомъ, ка

кимъ выставляетъ его Ролландъ; объ этомъ ñâèä?òåëüñòâóåòú
вся его карьера. Никогда, подобно другимъ генераламъ, онъ

не âì?øèâàëñÿ въ наши гражданскія смуты; никогда онъ

не думалъ пользоваться своею славою и вліяніемъ на армію,

чтобъ âì?øèâàòüñÿ въ споры партій, или требовать своей

доли во власти. 18 брюмера, обманутый, какъ и многіе про

ницательные люди того времени, республиканскими заявле

ніями Бонапарте, онъ стушевался сзади своего соперника и

принялъ отъ него компрометирующее порученіе. Это про

изошло отъ äîâ?ð÷èâîñòè, никакъ не âñë?äñòâ³å честолюбія.

Но въ прошедшей жизни его былъ фяктъ, èçâ?ñòíûé
тогдашнему обществу, служившій еще áîë?å ð?çêèìú дока

зательствомъ его безкорыстія. Это отказъ его принять пред

ложеніе Сьё, когда этотъ директоръ предлагалъ ему самому

совершить государственный переворотъ и îâëàä?òü дикта

турою незадолго до возвращенія Бонапарте изъ Египта.

Óá?äèòåëüíûé Фактъ этотъ, если онъ существовалъ, èì?ëú
огромную важность, какъ ä?éñòâ³å моральное, если не какъ

непосредственное доказательство для защиты, и Моро про

силъ Сьё засвидетельствовать это предъ трибуналомъ; но

этотъ сенаторъ, природная осторожность котораго еще уси

лилась отъ ò?õú угрозъ и ругательствъ со стороны Бона

парте, какія онъ навлекъ на себя своею оппозиціею въ
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эпоху пожизненна™ Консульства, — âåë?ëú îòâ?÷àòü Моро:

„Что онъ íàä?åòñÿ, что генералъ будетъ столько добръ и

не станешь настаивать на своей ïðîñúá?" 21Г). Âñë?äñòâ³å
этого Моро ограничился ò?ìú, что заявилъ Фактъ, не при

зывая Сье въ ñâèä?òåëè.
Впрочемъ îòâ?òû Моро были столь достаточно óá?äè-

тельны, что могли обойдтись безъ всякой посторонней по

мощи, и какъ ни были они блистательны по благород

ству и ïðÿìîò?, они отличались еще и тою поразитель

ною â?ðíîñòüþ, которая ä?ëàåòú невозможнымъ всякое про

òèâîð?÷³å. Когда два ñâèä?òåëÿ, приводившіе къ нему

Пипіегрю, показали согласно, что свиданіе продолжалось

около четверти часа, онъ сказалъ: „Четверть часа! Этого

недостаточно, чтобъ обсудить планъ правительства." А когда

они óäîñòîâ?ðèëè, что Пишегрю вышелъ недовольный, Моро

çàì?òèëú: „А когда Пишегрю вышелъ недовольный, значить,

повидимому, мы не были согласны!" Относительно путе

шествия Лажоле онъ îòâ?÷àëú: ,,Я âèä?ëú г. Лажоле въ Па

ðèæ? въ ³þë? ì?ñÿö?; г. Лажоле ïð³?õàëú въ Лондонъ въ

äåêàáð?. Надо согласиться, что посланникъ мой не отли

чался большою ïîñï?³ííîñòüþ!" Когда же Ролландъ разска

залъ, что ä?ëàëú ему предложенія со стороны Пишегрю, Моро

воскликнулъ: „Вотъ два ÷åëîâ?êà, изъ которыхъ одинъ ä?ëàåòú
иредложеніе, а другой принимаетъ его. Который âèíîâí?å?
Тотъ кто предлагаешь? Отчего же со времени нашего заклю

ченія, меня держатъ въ ñåêðåò?, а г. Ролландъ ïîì?ùàåòñÿ
въ Àááàòñòâ? у одного изъ своихъ друзей, пользуясь наи

большею свободою?" Президентъ спросилъ его съ í?êîòîðîþ
настойчивостью, получалъ ли онъ деньги отъ правительства

и сколько именно. „Прошу васъ, милостивый государь, ска

залъ Моро:—не класть на â?ñû моей службы съ моимъ со

'") Рукописный çàì?òêè трибуна Моро, сообщенный графинею
Курваль. Прим. автора.
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держаніемъ": О Бонапарте онъ проговорилъ одно только

слово безъ ãí?âà, но съ оскорбленнытъ ïðåçð?í³åìú. Это

было когда предъявили какъ доказательство—его конФиден

ціальное письмо къ Первому Консулу: „Первый Консулъ,

безъ ñîìí?í³ÿ, сказалъ онъ: — счелъ это письмо за оправда

тельное средство! Омг очень велшодушенъ , чтобъ не оставить

его у себя, если въ немъ заключалось что нибудь, могшее

меня компрометировать."

По окончаніи допроса, Моро попросилъ выслушать его

прежде защитниковъ. Онъ представилъ перечень своей жизни;

въ í?ñêîëüêèõú словахъ отличавшихся античною простотою,

которую, какъ говорилъ онъ, õîò?ëú адресовать не къ юсти

ціи, а къ ö?ëîé націи, и которыя были достойны быть

произнесены предъ âñ?ìú народомъ. „Печальныя обстоя

тельства, возникшія случайно или приготовленный ненави

стью, сказалъ онъ: — могутъ затмить на í?êîòîðîå время

жизнь самаго честнаго ÷åëîâ?êà; при большей изворотливо

сти преступникъ можетъ отстранить отъ себя ïîäîçð?í³ÿ и

доказательства своего преступленія. Вся жизнь постоянно

служить самымъ â?ðí?éøèìú ñâèä?òåëüñòâîìú за и про

тивъ обвиняемаго; и такъ я всю свою жизнь противоста

вилъ обвинителямъ, которые ïðåñë?äóþòú меня: вся она

была открыта, и каждый могъ знать ее. Я посвятилъ себя

изученію законовъ въ íà÷àë? этой революціи, которая должна

была основать свободу Французскаго народа; она èçì?íèëà
назначеніе моей жизни, которую я посвятилъ оружію. Я

вступилъ въ ряды солдатъ свободы не изъ честолюбія, но

ñä?ëàëñÿ военнымъ изъ уваженія къ правамъ націи. Я. сталь

вогьномъ, потому что быль гражданиномъ . Постоянно я со

хранялъ этотъ характеръ. ×?ìú áîë?å я любилъ свободу,

ò?ìú ñèëüí?å подчинялся äèñöèùøí?. Я шелъ впередъ до

вольно быстро, но отъ чина къ чину и ни одного не пере

скакивалъ, всегда служа отечеству и никогда нельстя коми

тетами Ñä?ëàâøèñü главнокомандующим^ когда ïîá?äà за
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вела насъ въ среду непріятельскихъ націй, я старался оди

наково заставить ихъ уважать характеръ Французскаго на

рода, и бояться его оружія. Война подъ моимъ началь

ствомъ была бичемъ только на ïîë? сраженія; не разъ не

пріязненные народы и правительства отдавали ìí? въ этомъ

справедливость, и это поведеніе, по моему ìí?í³þ, íàðàâí?
съ ïîá?äàìè—прослужило къ завоеваніямъ Франціи."

Онъ напомнилъ потомъ немилость, въ которой очутился

ïîñë? 18 брюмэра, за то, что медлилъ съ доносомъ на че

ëîâ?êà,—въ которомъ могъ âèä?òü только товарища по ору

жію, — до ò?õú поръ пока не óá?äèëñÿ въ очевидности до

казательству свое желанье служить на постахъ подначаль

ныхъ, и то, что „ñä?ëàâøèñü главнокомандующимъ âñë?ä-
ствіе неудачъ нашихъ армій, онъ былъ í?êîòîðûìú обра

зомъ назначенъ въ генералы нашими несчастьями; онъ на

помнилъ свой отказъ отъ îâëàä?í³ÿ властью съ Сьё, „потому

что считалъ себя созданнымъ командовать арміею, и не же

лая начальствовать въ ðåñïóáëèê?," свое íåïðåäâèä?ííîå, но
íàâ?ðíî безкорыстное ñîä?éñòâ³å 18 брюмэра, свои бле

стящія заслуги въ Ульмскую и Гогенлинденскую кампаніи, и

наконецъ свое возвращеніе въ í?äðà частной жизни. Въ

чемъ же можно упрекнуть его со времени отставки? Ðàçâ?
только въ ñâîáîä? разговора. „Но его ð?÷è были часто бла

гопріятны ä?éñòâ³ÿìú правительства, а если иногда и не

благопріятствовали, то могъ ли онъ думать, что эта сво

бода сочтется преступленіемъ у народа, который столько

.разъ предписывалъ свободу печати, и пользовался ею даже

при короляхъ! 1 '

„Еслибъ я çàõîò?ëú, прибавилъ онъ: — составить планъ

заговора и ñë?äîâàòü ему, я скрывалъ бы свои чувства и

добивался бы ì?ñòú, которыя могли бы поставить меня въ

среду силъ націи. Для того, чтобъ начертать ñåá? этотъ

путь, за íåèì?í³åìú политическаго генія, котораго у меня

никогда не было, я èì?ëú ïðèì?ðû, èçâ?ñòíûå всему міру
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и внушительные âñë?äñòâ³å óñï?õà. Я можетъ быть очень

хорошо зналъ, что Монкъ не удалялся отъ арміи, когда хо
ò?ëú çàò?ÿòü заговоръ, и что Еассій и Брутъ приблизи

лись къ сердцу Цезаря, чтобъ поразить его. 11

Тонъ этой ð?÷ä отличался честностью и прямодушіемъ—

подражаніе которымъ невозможно, и  она произвела между

слушателями невыразимое волненіе. Í?ñêîëüêî разъ зала

дрожала отъ рукоплесканій; внезапный ñâ?òú озарилъ умы:

ïîá?äèòåëü при Ãîãåíëèíäåí?, сидящій на ñêàìü? подсуди

мыхъ, казался, áîë?å великимъ, нежели новый императоръ

на òðîí?. Судьи съ смущеніемъ âèä?ëè это неожиданное

торжество, которое ïðåäâèä?ëè çàðàí?å, во имя обществен

наго ìí?í³ÿ — невинность и оправданіе ÷åëîâ?êà, котораго

имъ поручено было осудить. Многіе изъ нихъ, побуждаемые

очевидностью истины и голосомь собственной ñîâ?ñòè, скло
нялись въ пользу обвиненнаго, âñë?äñòâ³å иреній процесса;

иные, присутствовавшіе въ ñóä? лишь въ êà÷åñòâ? орудій,

ð?øèëèñü исполнить эту постыдную роль до конца; но âñ?
знали, что оправдать Моро — значило осудить неумолимаго

властителя—страшная дилемма для самаго безпристрастнаго

судьи въ зависимомъ положеніи, въ которое впала тогда ма

гистратура.

Поведеніе Жоржа во время процесса было таково, какого

можно было ожидать отъ íîá?æäåííàãî, который не хочетъ

пережить своего пораженія, и отъ ÷åëîâ?êà, нравственную

силу котораго сознавали даже самые его непріятели. По

жертвовавъ своею жизнью, онъ иренебрегалъ уже ея защи

тою, и на вопросы президента îòâ?÷àëú лишь но ì?ð? того,

какъ дюгъ возстановить честь своей партіи, или служить

интересамъ людей, обвиненныхъ съ нимъ âì?ñò?. Жоржъ

защищался только противъ одного пункта, противъ мнимаго

сообщничества въ çàãîâîð? адской машины; онъ ä?ëàëú это

энергически и доказалъ самымъ óá?äèòåëüíûèú образоиъ

что записка, подписанная именемъ Гедеонъ, не его руки, и
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не могла быть имъ послана. Относительно же настоящаго

заговора, то вопросъ объ óá³éñòâ? становился бездоказатель

нымъ въ виду единодушнаго ñâèä?òåëüñòâà. Ñì?ëûé этотъ

заговорщикъ не подготовляла убійства. Даже въ ò?õú, кто

настойчиво называлъ его разбойникомъ, онъ óì?ëú возбу

дить удивленіе хладнокровіемъ своихъ îòâ?òîâú, разумно

стью объяснены и презрительною íàñì?øëèâîñòüþ, съ ка

кою третировалъ людей, которые держали въ своихъ ру

кахъ жизнь его. Казалось, онъ торопилъ ихъ покончить, по

казывалъ, что его не заставятъ считать серьезнымъ подобіе

процесса, производившаяся предъ нимъ, и что онъ ñìîòð?ëú
на него какъ на чистую Формальность и безполезное лице

³³?ð³å. Будучи весьма чувствителенъ къ несчастью своихъ

сотоварищей, онъ относительно себя выказывалъ ïîëí?éøóþ
беззаботность; онъ постоянно поддерживалъ ихъ, ободрялъ,

питалъ í?êîòîðûìú образомъ своими моральными силами и

доказывалъ собственнымъ ïðèì?ðîìú, своимъ стоическимъ

ïðåçð?í³åìú къ смерти, что ãëàâí?éøàÿ ихъ сила заключа

лась въ томъ, чтобъ ничего не íàä?ÿòüñÿ. Онъ повидимому

çàðàí?å игралъ съ орудіемъ казни, чтобъ освоить ихъ съ

мыслью о смерти. Читая эти пренія, служившія çàâ?ùà-
ніемъ Жоржа, невозможно сказать, чтобъ въ немъ заклю

чалась душа убійцы.
Въ 8 часовъ утра 9 іюня судьи приступили къ ð?øåí³þ.

Одинъ изъ нихъ, честный Лекурбъ, братъ генерала, оста

вилъ исторіи разсказъ о перипетіяхъ этого роковаго дня,

достойнаго временъ Тиверія. Ихъ торопили, обманывали

различными способами посредствомъ приближенныхъ при

дворныхъ, въ особенности съ помощью Реаля, естествен

наго посредника между юстиціею и властью. Чтобъ повліять

на нихъ, пущены были въ ходъ âñ? подходящія средства—

честолюбіе, ðàáîë?ï³å, страхъ; обращались даже къ ихъ гу

манности. Императоръ, говорили имъ, желалъ смертнаго

приговора для Моро—удовлетвореніе, которое обязаны были
Ланфрё. т. III. 11
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доставить ему, подъ опасеніемъ лично изобличить его во

лжи; но если онъ желалъ âèä?òü Моро осужденнымъ на

смерть, то единственно для того, чтобъ èì?òü удовольствіе

помиловать его. Въ этомъ ñëó÷à? ñë?äîâàëî положиться на

императорское великодушіе. Оправдать подсудимаго—значило

íàâ?ðíîå погубить его, ибо императоръ ä?éñòâîâàëú бы

тогда въ êà÷åñòâ? главы государства, которому предстояло

произнести приговоръ не только уже надъ юридическимъ

процессомъ, но и по вопросу политическому; онъ принялъ

бы во вниманіе только интересы короны. Поводы эти, очень

хорошо èçâ?ñòíûå судьямъ, были снова развиты Тюріо въ

çàë? ñîâ?òà; онъ въ особенности настаивали на желаніи

императора и на его íàì?ðåí³è помиловать. Тогдато увле

ченный непреодолимымъ порывомъ чистой ñîâ?ñòè Эллистъ

Клозье воскликнулъ „Л кто же насъ помилуетъ?" Это вос

клицаніе ужаса и негодующей честности, сразу ïîä?éñòâî-
вало на большинство: изъ äâ?íàäöàòè судей семь высказа

лись за оправданіе Моро и только пять за осужденіе. Ко

ïðåäñ?äàòåëü Гартманъ отказался закрыть çàñ?äàí³å, и эти

злосчастныя пренія продолжались еще í?ñêîëüêî часовъ.

Въ продолженіе этого времени, будучи постоянно èçâ?-
щаемъ о перипетіяхъ процесса и ãí?âàÿñü на íåïðåäâèä?í-
ное сопротивление чиновниковъ, въ покорности которыхъ

былъ óâ?ðåíú, Бонапарте приходилъ въ ярость при мысли,

что изъ рукъ его ускользаетъ добыча; онъ употреблялъ все

возможныя усилія для отклоненія судей отъ ихъ первой а

чальнаго движенія. По приказанівэ его, обвиненные должны

были подвергнуться новому чрезвычайному допросу, съ

ö?ëüþ вынудить у нихъ новыя сознанія, и онъ не поколе

бался утверждать, что они доставили новыя улики противъ

Моро, и ïîñï?øèëú самъ написать Камбасересу: „что ему

казалось, что, по сознанію обвиненныхъ, Моро âèä?ëñÿ съ

Пишегрю не три, а пять разъ; и онъ желалъ, чтобъ гене

ралъпрокуроръ потребовалъ входа въ çàñ?äàí³å, такъ
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какъ судьи еще были на ñîâ?ùàí³è, для заявленія суду но

ваго порядка вещей... „Заявлевіе это, писалъ онъ:—будетъ

присоединено къ производству, и дозволить составить ре

дакцію приговора áîë?å совмгьстную съ справедливостью и
государственными интересами. " Ïîñë?äí³ÿ слова очевидно

показываютъ, что онъ зналъ о первоначальномъ ðåçóëüòàò?
ñîâ?ùàí³ÿ, и для того, чтобъ остановить судей, онъ не поко

лебался заявить имъ свое неудовольствіе. Ïîñë? этого при

ступили къ обсужденію. Гемартъ настаивалъ на томъ, какое

дурное âïå÷àòë?í³å произвело бы за границею оправданіе

Моро. Иностранныя державы обрадовались бы подобному

предлогу, чтобъ отказаться признать императора. Лекурбъ

энергически протестовалъ противъ способа, употребленнаго

съ ö?ëüþ повліять на судей; товарищи его начинали пода

ваться. Тогда Бургиньонъ предложилъ среднюю ì?ðó, заклю
чавшуюся въ томъ, чтобъ осудить Моро, но предоставить

въ его пользу смягчающія обстоятельства; такимъ образомъ

судьи въ одно и то же время удовлетворили бы и свою со

â?ñòü, приговоривъ подсудимаго къ легкому наказанію, {— и

правительство, исполнивъ его желаніе касательно осуждения;

Компромисъ этотъ быль тотчасъ принятъ одними изъ слабо

сти, другими изъ угодливости. Ж только Лекурбъ и Риго

упорствовали въ своемъ ìí?í³è и до конца поддерживали

честнаго ÷åëîâ?êà—жертву самаго низкаго и самаго гнус

наго ïðåñë?äîâàí³ÿ. Моро быль присужденъ къ äâóõë?òíåìó
тюремному заключенію; двадцать другихъ подсудимыхъ, въ

томъ ÷èñë? Жоржъ, Полиньяки и маркизъ Ривьеръ къ

смертной казни, а остальные оправданы " 8).

Узнавъ объ избавлены Моро отъ смертной казни, Бона

парте пришелъ въ ярость, â?ðîÿòíî, какъ внушаютъ его

панегиристы, оттого, что потерялъ случай воспользоваться

"*) Лекурбъ: Ìí?ï³å о ïðîöåññ? Моро.—Протоколъ о происходившемъ
въ Çàñ?äàíãè Ñîâ?òà. Прим. автора.

11е
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своимъ правомъ помилованія. Не писалиль они даже, что

судьи подверглись давленію общественнаго ìí?í³ÿ, которое

подвинуло ихъ на снисходительность, противную ихъ чув

ствамъ, и заставило пожертвовать обязанностью популярно

сти? Давленіе общественнаго ìí?í³ÿ въ то время, когда оно

было само подавлено! Когда не существовало ни трибуны, ни

журнала, въ которомъ могло бы раздаваться свободное слово!

Въ то время, когда власть держала въ своихъ рукахъ су

ществованіе âñ?õú и каждаго! Въ силу этихъ постыдныхъ

апологій — жертвою въ этомъ ïðîöåññ? былъ не Моро, но

Бонапарте, и апологисты, въ доказательство его милосерд

ныхъ íàì?ðåí³é, приводятъ его ïîñï?ïøîñòü, съ которою

онъ çàì?íèëú äâóõë?òíåå тюремное заключеніе — â?÷íûìú
изгнаніемъ, что навсегда избавляло его отъ Моро! Моро

огорчало не столько самое наказаніе, какъ безстыдное при

знаніе его виновнымъ. „Меня присудили, писалъ онъ при

âûõîä? изъ çàñ?äàí³ÿ:—къ äâóõë?òíåìó тюремному заклю

ченію. Это верхъ ужаса и позора. Если я заговорщикъ, я

долженъ погибнуть. Конечно çä?ñü не можетъ быть смяг

чающихъ обстоятельствъ, какъ приводить судъ... Если дока

зано, что я принималъ участье въ çàãîâîð?, продолжаетъ

онъ: — я долженъ быть приговоренъ къ смерти, какъ на

чальника Никто не ïîâ?ðèòú, что я тралъ въ немъ роль

капрала" 119).

Çàì?íà тюремнаго заключенія â?÷íûìú изгнаніемъ про

изошла не âñë?äñòâ³å просьбы Моро, какъ говорили, но была

предложена Фуше отъ имени правительства ãîñïîæ? Моро,

которая боялась, чтобъ съ мужемъ ея не случилось то же,

что и съ Пишегрю, и согласилась немедленно. Моро былъ

чуждъ этихъ переговоровъ. „Если правительство, писалъ

онъ по этому поводу:—не находитъ достаточнымъ заключе

ніе мое въ государственной òþðüì?, если ему необходимо

') Ненапечатанныя письма Моро. Прим. автора.



ИМПЕРІЯ.  ПРОЦЕССЪ И ИЗГНАНІЕ МОРО. 165

изгнать меня изъ Франціи, я покоряюсь, потому что í?òú
ничего безчестнаго повиноваться ñèë?, но я не могу дого

вариваться объ этомъ; согласге мое превратило бы это но

вое наказаніе въ помилование, а я не хочу этого" 12°). Пред

чувствіе не обмануло его; ä?éñòâèòåëüíî Бонапарте считалъ

какъ бы милостью для Моро изгнаніе изъ отечества, и онъ

старался óâ?ðèòü, что милость эта оказана только по ïðîñüá?
генерала: „Вы просили, писалъ ему главный судья отъ 21

іюня 1804 г.: — о возможности îòú?çäà въ Соединенные

Штаты, и его величеству угодно, чтобъ вы не возвраща

лись во Францію, не испросивъ предварительно особеннаго

его согласія." Îòâ?òú госпожи Моро отъ имени больнаго

муяса доказываете, что генералъ не, только былъ чуждъ

этой âûõîäê?, но что и срокъ изгнанія не былъ предви

ä?íú, и что за мнимымъ áëàãîä?ÿí³åìú скрывалась ло

вушка. „Это я одна желала, чтобъ его величество позволилъ

намъ âû?õàòü изъ отечества, писала она.—Мужъ мой согла

шался только на это ð?øåí³å, но былъ далекъ отъ упою,

чтобъ ожидать â?÷íàãî изгнанія'1 12і ).

Бонапарте âåë?ëú купить землю и домъ Моро и пода

рилъ ихъ двумъ своимъ генераламъ. Необходимо было уско

рить îòú?çäú изгнанника, ибо если большинство массы оста

валось равнодушно къ его несчастью, то за Моро были âñ?
благородный сердца, и расположеніе многихъ его товари

щей по оружію—не могло не внушить í?êîòîðàãî опасенія.

Въ продолженіе всего процесса караульные солдаты отдавали

ему военныя почести, а когда ïîñë? приговора, онъ возвра

тился въ свою тюрьму, то нашелъ, что друзья украсили ее

öâ?òàìè—трогательная дань уваженія, относившаяся прямо

къ несчастью, и èì?âøàÿ гораздо áîë?å ö?íû, ÷?ìú âñ?
ïðèâ?òñòâ³ÿ его торжествамъ. Это ñâèä?òåëüñòâî участья

І2°) Ненапечатанный письма Моро. Прим. автора.

121 ) Письмо, сообщенное графинею Курваль. Прим. автора.
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принужденнаго скрываться, было единственною наградою,

увезенною изъ страны, которой онъ оказалъ столь блиста

тельныя заслуги. Вгь продолженіе этого времени виновникъ

его несчастья, ÷åëîâ?êú, увлекшій его въ áðþìýð? къ со

вершенію ошибки, можетъ быть единственной въ жизни, въ

которой можно было упрекнуть его," ÷åëîâ?êú, политика ко
тораго, въ сравненіи съ политикою Моро, была не что иное

какъ длинный рядъ èçì?íú, насилій и преступныхъ интригъ,

переходилъ отъ оваціи къ оваціи, ïðèâ?òñòâóåìûé толпою

лреторіанцевъ.

Отправляясь въ Америку, Моро долженъ былъ остано

виться въ Êàäèêñ? по случаю родовъ жены, которая ð?ïø-
лась сопровождать его, не смотря на ïîñë?äí³é, періодъ бе

ременности. Фуше ïîñï?øèëú потребовать у испанскаго пра

вительства, чтобъ оно поторопило Моро âû?õàòü изъ Испа

ніи, а въ ñëó÷à? надобности и выслало его силою. „Четыре

года назадъ, въ этотъ день я выигралъ сраженіе при Го

ãåíëèíäåí?, писалъ Моро:—событіе это, славное для моего

отечества, доставило моимъ согражданамъ спокойствіе, ко

тораго они были долго лишены, только я одинъ не могъ

получить его. Неужели же откажутъ ìí? въ немъ на око

нечности Европы, въ пяти стахъ миляхъ отъ родины?"

Когда чрезъ í?ñêîëüêî времени судья Лекурбъ, который

дерзнулъ поддерживать до конца невинность Моро, явился

на аудіэнцію въ Тюильри съ членами парижскаго суда, Бо

напарте быстро подошелъ къ нему и съ яростію восклик

нулъ: „Какъ вы ñì?ëè осквернить мой дворецъ своимъ при

сутствіемъ? Вонъ отсюда, судья â?ðîëîìíûé, вонъ" 122 )!

26 іюня Жоржъ былъ казненъ съ одинадцатью товари

щами. Бонапарте помиловалъ маркиза Ривьера, Полиньяковъ

и пяти другихъ осужденныхъ по ïðîñüá? ихъ семействъ и

своихъ собственныхъ родныхъ. Âñ? çàì?òèëè, что помило

Тибодо, Лекурбъ, ЛаФайеттъ. Прим. автора.
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ваніе распространилось только на дворянъ, и, говорятъ, Мю

ратъ упрекалъ его за это съ горечью. Такимъ образомъ

äâ?íàäöàòü ÷åëîâ?êú поплатились головами за заговоръ, боль

шею частью вызванный самою нолиціею, и начало исіюлне

нія котораго заключалось только въ ñîâ?ùàí³ÿõú . Вотъ что

называется милосердіемъ Наполеона.



ГЛАВАГЛАВАГЛАВАГЛАВА V.V.V.V.

Переговоры. — Ила in, морской кампаніи. — Папа II ій VII въ Па

риж);. — Отчеть о положении 1804 г. — Äåñÿòèä?òí³ÿ преміи.

Правительство, установленное подъ видомъ имперіи, было

ни что иное какъ ÷èñò?éø³é цезаризмъ, какой существовалъ

въ Ðèì? и Византіи. До ò?õú поръ существовали еще кое

какія Формы законности; положимъ, îí? подвергались нару

шенію, но эти самый нарушенія и ловкія объясненія, кото

рый требовались для ихъ оправданія, ñâèä?òåëüñòâîâàëè о

существованіи постояннаго порядка, èçâ?ñòíûõú правилъ,

присущихъ учрежденіямъ, такъ что принуждены были заявить,

уничтожая все это. Но и ïîñë?äí³å ñë?äû ихъ исчезли при кон

сульскомъ ïðàâàòåëüñòâ?, и остался одинъ только законъ—

произволъ одного ÷åëîâ?êà. Съ ò?õú поръ не было никакой

преграды его необузданнымъ желаніямъ, а если оставалось

еще у націи сколько нибудь величія, то лишь только то,

какое она èì?ëà отъ него. Если бы этому ÷åëîâ?êó, не

сравненному въ âîéí?, необыкновенно âëàä?âøåìó искус

ствомъ организовать деспотизмъ, малому въ ïîëèòèê?, íàñë?-
довала личность неспособная, все рушилось бы немедленно;

и непосредственно перешло бы отъ Цезаря къ Августулу,

ибо Франція не èì?ëà уже и ò?õú остатковъ учрежденій,
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какія оставались въ Ðèì? ïîñë? паденія республики. Вотъ

къ чему, чрезъ í?ñêîëüêî ë?òú, пришла революція, которая

начала съ объявленія законовъ! Чудовищное это исчадіе было

по обычаю извиняемо необходимостью, которая въ наше

время ñä?ëàëàñü великою спасительницею ÷åëîâ?÷åñêèõú под

лостей. Достаточно í?ñêîëüêèõú словъ, чтобъ îö?íèòü это

дурное общее ì?ñòî, столь удобное для рутины и посред

ственности. Легко доказать, что ни Франція, ни Европа не

сознавали этой мнимой необходимости. Внутри государства

она такъ мало чувствовалась въ годы, предшествовавшіе про

возглашенію имперіи, что самъ Бонапарте не ñì?ëú открыто

заявить о ней. Каждый шагъ, ñä?ëàííûé имъ съ 18 брю

мэра къ этой таинственной ö?ëè, былъ замаскированъ без

численными притворствами, которыя обманывали даже его

приближенныхъ. Съ ò?õú поръ какъ онъ потребовалъ трех

ì?ñÿ÷íîé диктатуры для спасенія республики, онъ ни на

минуту не переставалъ опровергать приписываемыя ему на

ì?ðåí³ÿ, какъ коварный и лживый вымыселъ его враговъ;

и до такой степени óêð?ïèëú это притворство, что никто

не õîò?ëú â?ðèòü его предпріятію даже при самой очевид

ности, и онъ ð?øèëñÿ обнаружить его лишь тогда, когда

принялъ âñ? ì?ðû предосторожности, чтобъ ñä?ëàòü невоз

можнымъ всякое сопротивленіе. Не такимъ образомъ совер

шаются ïåðåì?íû, требуемыя общественнымъ желаніемъ.

Франція желала прочности и порядка, но не вызывала по

добнаго деспотизма, и надобно прибавить, что она его и не

заслуживала. Да, какъ ни была она деморализована, какъ ни

пришла она временно въ упадокъ âñë?äñòâ³å страшныхъ

злоупотребленій Террора и безшюдныхъ агитацій Директо

рш, внутри ея оставалось еще много знанія, нравственныхъ

основъ, энергіи, цивилизаціи и благосостоянія, чтобъ быть

достойною правительства, которое служило наказаніемъ на

селенію Восточной Римской имперіи! Правительство это соб

ственно было антипатично ея твердымъ, возвышеннымъ ин
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стинктамъ, противно духу, интересамъ, нуждамъ, справедли

вой гордости первенствующаго народа, роли, которую она

съ такимъ óñï?õîìú исполняла въ теченіе Õ?Í² ñòîë?ò³ÿ,
благороднымъ идеямъ справедливости и свободы, который

она распространяла въ ì³ð?; правительство это было ей на

вязано нечаянно солдатомътрибуномъ, воспользовавшимся

слабостью народа, упоеннаго военною славою, для того,

чтобъ эксплуатировать его äîâ?ð÷èâîñòü, но она только под

чинилась ему, а не желала его. Чтобъ создать эту власть

безъ прецедентовъ у íîâ?éøèõú народовъ, нужно было на

силовать духъ націи, также какъ и духъ времени; для того,

чтобъ сохранить его, необходимо было ïîì?ï³àòü этой націи

придти къ самосознанію, ïðèò?ñíèâú ея образованные классы

и повергнувъ ее въ вихрь безконечныхъ рискованныхъ пред

пріятій. Необходимость этой ïåðåì?íû еще ìåí?å оправды

вается съ точки çð?í³ÿ нашего вліянія въ Åâðîï?. Говорятъ,

что державы не достаточно еще были побиты, чтобъ при

нять великіе результаты Французской революціи, и что ей

необходимо было принять Форму военной диктатуры для

внушенія уваженія къ ñåá?, исключая того, чтобъ впо

ñë?äñòâ³è возвратиться къ своимъ настоящимъ принципамъ.

Ничего í?òú ëîæí?å такой îö?íêè съ исторической точки

çð?í³ÿ. Съ давнихъ поръ уже роли совершенно èçì?íèëèñü:
теперь уже мы угрожали Åâðîï?, и Европа трепетала предъ

нами. Со времени итальянской кампаніи Бонапарте устано

вилъ систему завоеванія, которая не èì?ëà ничего общаго

съ прежнимъ оборонительнымъ положеніемъ республики, ни

даже съ нашими войнами пропаганды; съ 18 брюмэра сис

тема эта приняла ужасающіе ðàçì?ðû, и мы не выносимъ

за ïðåä?ëû отечества ничего êðîì? рабства. Бонапарте уже

иоработилъ или значительно повредилъ независимость âñ?õú
ñîñ?äñòâåííûõú націй, а остальныхъ держалъ въ ñòðàõ? и

неподвижности. Своими насильственными и â?ðîëîìíûìè
поступками, своимъ âì?øàòåëüñòâîìú въ чужія ä?ëà, нахаль
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ными претензіями и постоянными нечаянностями—онъ раз

дражалъ и смущалъ Европу, которая могла быть спокойна

относительно пропаганды республиканскихъ принциповъ, но

страшилась всего отъ честолюбія, съ которымъ óñï?ëà по

знакомиться. Что должны были думать въ подобномъ поло

женіи державы, при âèä? какъ онъ возстановлялъ рамки

Западной Имперіи? какой эФФектъ должны были производить

на ихъ умы эти безпрерывныя обращенія къ Цезарю и

Карломану? Если консулъ, не áîë?å какъ недавній выскочка,

могъ выказывать такія ненасытныя требованія, то возможно

ли было предполагать, чтобъ императоръ былъ ñãîâîð÷èâ?å?
Жтакъ не только не была необходима ì?ðà, могшая вы

звать такую тревогу, но она была даже положительно не

политична съ точки çð?í³ÿ самаго íåïîì?ðíàãî честолюбія.

Это преобразованіе консульства въИмперію, гибельное внутри

и опасное èçâí?—было ä?ëî воли одного ÷åëîâ?êà и уступ

чивости âñ?õú; оно было внушено ä?òñêîþ суетностью, ко

торой áîë?å не удовлетворяла ä?éñòâèòåëüíîñòü власти, не

сопровождаемой наружными почестями, èçîáð?òåííûìè и

усовершенствованными въ теченіе столькихъ â?êîâú монар

хизмомъ. Въ этомъ Бонапарте былъ гораздо ниже Кромвеля,

о которомъ отзывался съ такимъ ïðåçð?í³åìú; въ англій

скомъ государственномъ ìóæ? áîë?å серьезности, пониманія

ä?ëà и çð?ëîñòè. Въ Êðîìâåë? видны способности, ìåí?å
блестящія въ í?êîòîðîìú отношеніи, но áîë?å â?ðíûÿ, бо

ë?å удобныя къ управленію. Геній Бонапарте изумителенъ,

но въ узкихъ ïðåä?ëàõú. Онъ обладалъ необычайною прони

цательностью и не èì?ëú никакой предусмотрительности;

это былъ олицетворенный разсчетъ, а между ò?ìú не óì?ëú
управлять самимъ собою. Çä?ñü сравненіе было не въ его

пользу. Важные политическіе интересы онъ подчинялъ ни

чтожному удовлетворенію собственно самолюбія. Íèãä? врож

денная мелочность его не обнаруживается такъ очевидно,

какъ въ лихорадочной ïîñè?ïøîñòè, съ какою онъ схватился
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за Формы прежняго этикета. Что ему за ä?ëî до опасностей,

создаваемыхъ для насъ зтимъ мелочнымъ самолюбіемъ, лишь

бы онъ, сынъ íåèçâ?ñòíàãî адвоката въ Аяччіо, могъ писать

къ королямъ „наіпъ возлюбленный братъ", лишь бы на пись

махъ къ ïàï? онъ могъ подписывагься „вашъ набожный

сынъ", могъ бы сказать „мой добрый городъ Парижъ, мои

подданные, мой народъ, мои министры,, мой дворецъ, мой

ë?ñú Фонтэнебло!" Формулы эти безпрестанно вертятся у

него на ÿçûê?, и видно, что онъ не можетъ ими насы

титься.

Но для него недовольно было заимствовать у прежняго

правительства титла, Формулы и самую поразительную пыш

ность; ему áîë?å всего õîò?ëîñü обаянія, производимаго ста

риннымъ царствованіемъ, и мысли о законности, связывае

мой съ íàñë?äñòâåííûìú преданіемъ. Не óñï?âú ïð³îáð?ñòè
отъ Бурбоновъ за деньги правильнаго отреченія, которое до

èçâ?ñòíîé степени прикрыло бы недостатокъ происхожденія,

которое пятнало его власть въ собственныхъ глазахъ, онъ ð?-
шился загладить этотъ недостатокъ религіознымъ освяще

ніемъ. Отдавая эту неожиданную дань утасшимъ народнымъ

чувствамъ, онъ совершалъ новый анахронизмъ, не ìåí?å не

удобный предыдущаго, ибо если монархическая â?ðà сохра

нила еще í?ñêîëüêî своихъ сторонниковъ, то давно уже она

освободилась отъ опеки религіи, и что могло увлечь совре

менниковъ Пепина Короткаго, то уже было гораздо ìåí?å
удобно для îñë?ïëåí³ÿ современииковъ Вольтера и Монтескье.

Наполеонъ ð?øèëñÿ просить у самого папы этого превраще

нія Факта въ право,—операція столько же сообразовавшаяся

съ духомъ времени, какъ и èçì?íåí³å металловъ.

Съ начала мая ì?ñÿöà 1804 г., еще прежде даже офи

ціальнаго провозглашенія Имперіи, онъ.сообщилъ кардиналу

Êàïðàð? свое íàì?ðåí³å просить папу ïð³?õàòü короновать

его въ Ïàðèæ?, въ çàì?íú за все, что онъ ñä?ëàëú до ò?õú
поръ для церкви; онъ поручилъ ему ñä?ëàòü въ Ðèì? над
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лежащія предложенія. Изъ повелительнаго тона Перваго Кон

сула Капрара понялъ, что исполненіе этой просьбы было для

него очень важно, и въ этомъ âèä? онъ представилъ ее рим

скому двору. Въ ñëó÷à? согласія, папскому престолу пред

стояли значительныя блага земныя, â?ðîÿòíî расширеніе

территоріи; отказъ могъ все испортить; что же до уклончи

ваго или отлагательнаго îòâ?òà, то нечего было и думать,

чтобъ ему ïîâ?ðèëè: „Не будетъ принято никакое извине

ніе за серьезное, еслибъ даже его подтвердилъ кардиналъ

Фешъ; его сочтутъ предлогомъ" ,23).

Просьба эта, ïðåäâèä?íÿàÿ ЛаФайетомъ со временъ Кон

кордата, застала римскій дворъ въ расплохъ. Римская курія

повидимому не ñîìí?âàëàñü, что „желаніе разбить у себя

на ãîëîâ? маленькій пузырекъ" èì?ëî отношенія къ услу

гамъ, оказываемымъ ей Бонапарте; она, казалось, не видала,

что одна личная забота, âïîëí? чуждая религіозному чув

ству, внушала ему политику относительно церкви. А между

ò?ìú со времени союза съ нимъ, римскій дворъ сколько пе

ренесъ униженій, ибо чувствовалъ, что существованіе его,

среди столь новой эпохи, держалось лишь на одной нити,

которая находилась въ этихъ страшныхъ рукахъ. Курія во

всей строгости подчинялась условіямъ договора: она âèä?ëà
какъ Франпузскіе епископы употреблялись въ êà÷åñòâ? чи

новниковъ, то поддерживая законы относительно конскрип

ціи, то ñë?äÿ за ä?ÿòåëÿìè политическихъ заговоровъ и до

нося на нихъ, то помогая предписаннымъ энтузіазмомъ ма

ниФестаціямъ для возбужденія общественнаго ìí?í³ÿ, кото

рыми Бонапарте пользовался въ интересахъ личнаго често

любія. Еще не такъ давно министръ полиціи Фуше писалъ

свой знаменитый циркуляръ: „Г. епископъ! между вашими

1Ю) Капрара къ Консальви, отъ 10 мая 1804. Документъ, ïîì?ùåííûé
въ сочиненіи графа Госеонізиля: «Римская церковь и Первая Имперія».

Прим. автора.
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и моими обязанностями существуетъ не одно отношеніе".

Âñ? эти не весьма почтенный заслуги, мало достойныя вла

сти, которая выказывала себя властью духовною, церковь

исполняла со скорбью, но предпочитала исполнять ихъ, не

жели потерять всемогущее покровительство: Omnia servi
liter pro dominatione. Къ этимъ жалобамъ, въ í?êîòîðîìú
ðîä? личнымъ для церкви, присоединялся еще недавній по

водъ къ упрекамъ, чрезвычайно важный въ ея глазахъ,

еслибъ она принимала къ сердцу свою роль духовнаго судьи

и верховнаго властителя ñîâ?ñòè,—это Венсенское преступ

леніе. Римскій дворъ не могъ упустить изъ вида, что однимъ

изъ ð?øèòåëüíûõú ппводовъ Бонапарте къ призыву папы въ

Парижъ было желаніе прикрыть убійство папскимъ ореоломъ,

показать, что оно не только отпущено, но и прославлено

избранникомъ Божіимъ. Другіе государи èì?ëè право смо

òð?òü на это убійство только съ политической точки çð?-
нія, но папа въ êà÷åñòâ? пастыря душъ èì?ëú непрелож

ную обязанность ñìîòð?òü съ нравственной точки çð?í³ÿ,
ибо посвященіе, котораго отъ него требовали, не èì?ëî дру

гой ö?ëè какъ дополнить и закончить ä?ëî, начатое Венсен

скою казнью, то есть çàì?íó Бурбонской династіи—династіею

Бонапарте. Освящая это ä?ëî, онъ одобрялъ его предвари

тельные акты, онъ открыто объявлялъ себя солидарнымъ

съ ä?éñòâ³åìú, которое въ ãëóáèí? души считалъ престун

нымъ, съ ä?éñòâ³åìú, которое, монархъ грековосточнаго

èñïîâ?äàí³ÿ, императоръ Русскій, не поколебался выставить

на позоръ всему цивилизованному міру; онъ наконецъ при

крывалъ преступника обаяніемъ своей власти въ минуту,

когда всеобщее порицаніе ïðåäâ?ùàëî ему близкую кару.

Нельзя предполагать, чтобъ Пій VII, не смотря на всю

свою слабость и ограниченность, не чувствовалъ угрызеній,

столь естественныхъ въ его положеніи. Консальви въ своихъ

запискахъ óäîñòîâ?ðÿåòú, что смерть герцога Энгіенскаго

была одною изъ ò?õú причинъ, какія очень долго заставляли
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колебаться св. отца, и что когда ему объявили объ óá³éñòâ?
этой великой и невинной жертвы, онъ шгакалъ одинаково о

смерти одного и о преступлены другаго "*.), Если это было

такъ, то какая же причина могла заставить его ñä?ëàòüñÿ,
посредствомъ торжественнаго и неопровержимаго акта, сооб

щникомъ ä?éñòâ³ÿ, о которомъ такъ горько ñîæàë?ëú? Не

ужели страхъ утратить âñ? ïð³îáð?òåííûÿ до ò?õú поръ

мірскія преимущества? Или надежда на ïð³îáð?òåí³å но

выхъ? Âñêîð? онъ èì?ëú случай óá?äèòüñÿ, какъ надежда

эта была обманчива. Что же касается немилости, которой

онъ опасался, то уступчивость нимало не предохранила его

отъ этого; но какъ нравственная власть его выиграла бы

въ глазахъ ñâ?òà, еслибъ эту немилость заслужилъ онъ бла

городнымъ сотіротивленіемъ, âì?ñòî того, чтобъ заслужить

мелочами церковной дисциплины и поземельными спорами!

Впрочемъ онъ такъ хорошо сознавалъ важность требуемаго

отъ него поступка, что не согласился принять на себя от

â?òñòâåííîñòü и ð?øèëñÿ дать утвердительный îòâ?òú лишь

ïîñë? ñîâ?ùàí³ÿ съ комиссіею изъ двадцати кардиналовъ.

Приведемъ еще и çä?ñü ñâèä?òåëüñòâî кардинала Консальви:

„Но, прибавляетъ онъ:—отправляясь въ Парижъ, папа да

валъ Бонапарте такое сильное доказательство отеческой í?æ-
ности и высокаго уваженія. Римъ до такой степени îòì?-
нилъ свои права и обычаи, что мы не ñîìí?âàëèñü въ бла

годарности императора св. Престолу за столь явную угодли

вость. Мы были обмануты въ своихъ духовныхъ догадкахъ!"

Странно былъ выбранъ моментъ для доказательства На

полеону этого сильнаго доказательства í?æíîñòè и уваже

нія! Но что это были за „духовныя догадки", которыя по

будили папу и его ñîâ?òíèêîâú, не только превозмочь столь

естественное отвращеніе, но и заглушить голосъ самой свя

щенной обязанности? Легко âèä?òü, что îí? заключались въ

,s< ) Записка Консальви, т. II. Прим. автора.
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надеждахъ большею частью мірскаго характера. Условія, ко

торыя постановилъ Римскій дворъ за ïî?çäêó папы въ Па

рижъ, ä?éñòâèòåëüíî были заимствованы изъ области духов

ной, но хотя онъ и заявлялъ ихъ сначала какъ необходимы»

и ð?øèòåëüíûÿ, но малопомалу откладывалъ въ сторону

íàèáîë?å существенныя, а это доказываетъ, что онъ èì?ëú
въ виду интересы другаго рода, èì?âø³å преобладающее

вліяніе на его волю. Этими условіями, подробно исчислен

ными въ çàïèñê? кардинала Феша, требовалось въ сущности,

чтобъ пригласительное письмо императора къ ïàï? мотиви

ровало главный поводъ „благомъ и пользою религіи". Не хо

ò?ëè показать, что папа уступалъ только изъ' угодливости

государю, хоть это было такъ на самомъ ä?ë?; êðîì? это

было условлено возвратиться съобща къ органическимъ

статьямъ Конкордата, потребовать ñì?ùåí³ÿ, или увольненія

конституціональныхъ епископовъ. Ñë?äîâàëè потомъ другія

статьи, довольно незначительныя, въ ÷èñë? которыхъ нахо

дилась ñë?äóþùàÿ, рисующая духъ священническій, но про

изводящая странный ЭФФектъ среди этихъ серьезныхъ пере

говоровъ: „Папа объявляешь, что не позволить, чтобъ ему

представляли госпожу Талейранъ". Обо всемъ остальномъ

можно было входить въ ñä?ëêó, но объ этомъ и слушать

не õîò?ëè! Бонапарте обладалъ â?ðíûìú средствомъ успо

коить ñîâ?ñòü римскаго двора, а именно возбудивъ его жад

ность. Никто áîë?å его не âëàä?ëú искусствомъ подавать

надежду на то, чего онъ не õîò?ëú уступить, и онъ въ

этомъ ñëó÷à? широко ïðèì?íÿëú его. Все уже повидимому

устроилось, какъ вдругъ въ Ðèè? подняли новое затрудне

ніе по поводу клятвы, которую долженъ былъ произнести

императоръ: уважать и заставить уважать законы кон

кордата и свободу â?ðîèñïîâ?äàí³é. „Католикъ писалъ Кон

сальви:—не можетъ покровительствовать заблужденію част

ныхъ èñïîâ?äàí³é. Въ сущности католической религіи заклю

чается нетерпимость. Не должно льстить себя надеждою ула
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дить это затрудненіе въ присутствіи папы. Пій УІІ не со

гласится на это: если же попытаются, то онъ не задумается

встать ст. своего престола и выйдти изъ церкви ту же ми

нуту". Подобныя правила были весьма сообразны съ духомъ

и преданіями католицизма, но съ ò?õú поръ какъ ихъ пус

тили впередъ, то ñë?äîâàëî и поддерживать, чего одна

кожъ не ñä?ëàëè — новое доказательство, что âñ? эти çàì?-
чанія служили только предлогомъ, и въ Ðèì? желали поло

маться для того, чтобъ получить болыпія выгоды. Надо было

договариваться, спорить, ä?ëàòü различіе между „терпи

мостью гражданскою и религіозною" въ ìàññ? нотъ, въ ко

торыхъ Талейранъ, вспомоществуемый епископомъ Бернье,

являлся ïîëí?éøèìú богословомъ: но самое ð?øèòåëüíîå до

казательство его заключалось въ томъ, чтобъ соединить âì?-
ñò? âñ? распоряженія, изданныя Бонапарте въ пользу цер

кви и папства съ первой итальянской кампаніи, и выставить

ихъ какъ истинный залогъ его íàì?ðåí³é въ будущемъ.

Такимъто способомъ онъ попадалъ прямо въ ö?ëü, ибо от

â?÷àëú постоянной заботливости Римскаго двора, но забот

ливости, которой Курія не ñì?ëà заявить открыто, не при

знавъ себя виновною въ ãð?õ? святокупства. Мысль эта,

неотступно занимавшая ее и которой она не ñì?ëà выска

зать, мысль, которая осуждена была на молчаніе изъ осто

рожности и стыдливости, была та же самая, какую дикто

вали ей уступки ея во время Конкордата, а именно надежда

возвратить Легатства и даже Авиньонъ и Карпантра. Въ

ñë?äñòâ³å ложнаго своего положенія, будучи обязанъ какъ

тогда, такъ и теперь довольствоваться ïîëóîá?ùàí³ÿìè и ä?é-
ствовать намеками, Римскій дворъ былъ âïîëí? обманутъ

Бонапарте, потому что не могъ открыто предлагать условій,

какія были ближе всего ему къ сердцу; онъ полагалъ, что

Бонапарте не îñì?ëèòñÿ обмануть его вторично, тогда какъ

Наполеонъ, ободренный первымъ своимъ óñï?õîìú, èì?ÿ на

своей ñòîðîí? огромныя преимущества, ñì?ëî çàò?âàëú ту

Ланфрё. Т. III. 12
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же самую игру, пользовался вынужденнымъ положеніемъ

противника, которое позволяло ему вводить много íåîïðåä?-
леннаго въ свои обязательства, и подавалъ Римскому двору

надежды, которыя не íàì?ðåíú былъ исполнить. Такимъ

образомъ онъ былъ обманутъ во второй разъ, но обманутъ

по собственной подлости и въ силу хитрости своего против

ника. Не смотря на âñ? жалобы объ этомъ îáìàí?, èçâ?ñòíî
только то, что онъ получилъ отъ Бонапарте лишь неопре

ä?ëåííûÿ óâ?ðåí³ÿ, которыя никогда не заключали въ ñåá?
Формальнаго îá?ùàí³ÿ.

Наполеонъ былъ тогда такъ далекъ отъ îòä?ëüíîé даже

уступки Дегатствъ св. престолу, что въ то время, когда по

давалъ на это надежду, ириготовлялъ все для преобразованія

Цизальпинской республики въ Итальянское королевство, кото

раго лучшими областями должны были быть Легатства.. Онъ

âåë?ëú Миланской Êîíñóëüò? адресоваться къ нему съ же

ланіями еще ìåí?å искренними ò?õú, какія служили пред

логомъ къ возведенію его въ президенты, не заботясь о дур

номъ âïå÷àòë?í³è, какое долженъ былъ произвести этотъ

новый захватъ на Европу. Онъ ð?øèëñÿ, писалъ онъ къ

Мельци, „устроить тамъ порядокъ вещей áîë?å сообразный

съ духомъ â?êà 125 )", что означало деспотизмъ, подобный тому,

какой òÿãîò?ëú надъ Франціею. Зная, какъ итальянцы были

склонны къ мечтанію и какъ быстро воспламенялись ко

всему, что повидимому îá?ùàëî *имъ единство ихъ родины,

онъ бросилъ имъ на ñú?äåí³å ч громкое слово итальянское

отечество. Мельци, áîë?å хладнокровный и дальновидный

нежели его соотечественники, âñë?äñòâ³å интимныхъ сноше

ній съ Первымъ Консуломъ, не побоялся разсердить его, на

помнивъ ему, что Италія до ò?õú поръ знала áëàãîä?ÿí³å
французскаго владычества лишь по увеличению налоговъ.

„Мельци, писалъ по этому поводу Бонапарте' къ Марескальки:

'") Бонапарте къ Мельци, отъ 23 іюля 1804. Прим. автора.
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èì?ëú припадокъ подагры, когда писалъ ìí? это... Надо плохо

знать родъ ÷åëîâ?÷åñê³é и духъ націй даже самыхъ трус

ливыхъ и испорченныхъ, чтобъ â?ðèòü, что îí? могутъ су

дить о своемъ политическимъ существованіи въ силу боль

шихъ или меныпихъ повинностей 126).«

Если ïðîñâ?ùåííûå итальянцы ñìîòð?ëè не съ больпіимъ

энтузіазмомъ на предположенную ïåðåì?íó, то державы

могли находить въ немъ лишь новый поводъ къ òðåâîã? или

жалобамъ, смотря по тому угрожала ли она непосредственно

ихъ существованію, уже затронутому нашею хищническою

политикою, или подавала поводъ ä?éñòâîâàòü въ общихъ ин

тересахъ. Какое лучшее доказательство могли доставить мы

Питту предъ европейскими кабинетами, находившимися еще

въ íåð?øèìîñòè? Великій этотъ министръ снова сталъ во

ãëàâ? правительства своей родины, не смотря на личную

непріязнь къ нему короля. Министерство Аддингтона пало

áîë?å нежели 50 большинства голосовъ, какъ бы свержен

ное единственно очевидностью общественной опасности и чув

ствомъ собственной неспособности. Питту õîò?ëîñü присо

единить къ своему министерству и Фокса, чтобъ сгруппиро

вать вокругъ себя âñ? національныя силы, но онъ âîòð?òèëú
въ этомъ ñëó÷à? непреодолимое упрямство со стороны ко

роля Георга. Итакъ онъ довольствовался ò?ìú, что предло

жилъ ðàçä?ëåí³å власти друзьямъ своего знаменитаго сопер

ника, которые отказались изъ преувеличенной щекотливости.

Его упрекали 12Г) въ томъ, что онъ для принятія Фокса не

поставилъ условіемъ sine qua поп его личное вступленіе въ

ä?ëà, но не разсматривая съ его историкомъ ,28 ) того„ поз

воляло или í?òú здоровье короля ему настаивать на этомъ,

и не ñîìí?âàÿñü, какой блескъ придали бы новой админи

|!в) Бонапарте къ Марескалыш отъ 28 августа 1804.
|а7) Маколей: Biographical essays. Прим. автора.
,!|1 ) Лордъ Стенгопъ, т. IV*.

12»
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страціи имя и талантъ Фокса, позволительно сказать, что съ

произведеніемъ перваго эффекта, министерство потеряло бы

âïîñë?äñòâ³è въ ñèë? и åäèíñòâ? ä?éñòâ³ÿ. Для Европы

это министерство èì?ëî одно только значеніе — то, которое

придавало ему присутствіе ÷åëîâ?êà, бывшаго душею предъ

идущей коалиціи, и который, не взирая на его ошибки и

странности, выказалъ въ этой áîðüá? и великій характеръ

и непреклонную волю. Англія почувствовала бодрость, увидя,

что онъ снова взялся за кормило, которое столь долго дер

жалъ въ своихъ мощныхъ рукахъ. Весьма èçâ?ñòíàÿ поли

тика его заключалась въ томъ, чтобъ ñä?ëàòü войну общею

и поразить насъ въ Åâðîï?. Этуто именно тактику Напо

леонъ õîò?ëú употребить противъ Англіи, но пытаясь на

невозможное, ибо онъ могъ èì?òü за собою Европу не иначе

какъ завоевавъ ее, и потому что Франція на случай íåóñï?õà
была всегда открыта, въ то время какъ Англія прикрыва

лась своимъ óêð?ïëåííûìú положеніемъ. Итакъ возвраще

ніе Питта къ ä?ëàìú равнялось для âñ?õú — возобновленію

континентальной войны. По первому его требованію Парла

мента назначилъ ему 60 мильоновъ экстраординарныхъ фон

довъ, употребленіе которыхъ, предоставленное на его волю,

èì?ëî ö?ëüþ ободрять и поддерживать усилія державъ, рас

положенныхъ ä?éñòâîâàòü въ общихъ интересахъ.

Бъ виду подобнаго положенія Англіи, интересъ собствен

ной нашей политики, казалось, предписывалъ намъ крайнюю

осторожность. Мы должны были употреблять такое же ста

раніе успокоить и щадить континентальныя державы, какое

она, употребляла для вовлеченія ихъ въ войну, и не взирая

на âñ? ñä?ëàííûÿ ошибки, ä?ëî это было еще для насъ

легко—такъ какъ наши èîñë?äí³å óñï?õè привели ихъ въ уны

ніе. Отрахъ, внушенный имъ императоромъ Наполеономъ,

былъ до того великъ, что ìàë?éøåé уступки съ его стороны

было достаточно, чтобъ они оставались въ ìèð?. Кажется, что,
приготовляя съ большею нежели когда нибудь ä?ÿòåëüíîñòüþ
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свое необыкновенно рискованное предпріятіе — высадку въ

Англію, онъ долженъ былъ бы въ силу самой простой про

зорливости сперва óá?äèòüñÿ въ íåéòðàëèòåò? Европы. Но

по непонятному заблужденію политика его никогда не èì?ëà
áîë?å вызывающаго характера. Мы оставили его въ холод

ныхъ отноніеніяхъ съ Пруссіею, расположеніе которой ока

зало ему столько услугъ, почти въ открытомъ ðàçðûâ? съ

Россіею, изъ которой âíà÷àë? было легко ñä?ëàòü союзницу,

наконецъ въ очень натянутыхъ отношеніяхъ съ Австріею,

нашею естественною непріятельницею, но непріятельницею

безсильною, пока она оставалась одинокою. Бонапарте не

только ничего не ä?ëàëú для улучіненія этого положенія,

а напротивъ каждый день ухудшалъ его невыносимою над

менностью своихъ поступковъ. Мы âèä?ëè, какимъ незагла

димымъ оскорбленіемъ онъ îòâ?÷àëú на весьма законный

протестъ Россіи противъ захвата герцога Энгіенскаго на

германской территоріи. Съ ò?õú поръ Россія заявила этотъ

протестъ на Регенсбургскомъ ñåéì?, но его не ñì?ëà под

держать устрашенная Рерманія; одна лишь Австрія оказала

слабую поддержку, заявивъ впрочемъ готовность удоволь

ствоваться простымъ îá?ùàí³åìú объясненія. Только Напо

леонъ объявилъ бы, что поведеніе его соображалось съ

тайными причинами, которыхъ онъ еще не могь обнару

жить, и Австрія осталась бы довольна.

Онъ съ гордостью отвергъ эти предложенія, а союзники, ко

торые далеко были не въ состояніи думать о âîéí?, удо

вольствовались серединою, предложенною баденскимъ курфир

стомъ. Государь этотъ, страшась óâèä?òü въ своихъ âëàä?-
ніяхъ театръ новой европейской войны, объявилъ себя „удо

влетвореннымъ данными ему объясненіями", что дозволило

окончательно отклонить русскую ноту; но споръ былъ уда

ленъ, а не оконченъ миромъ; онъ во âñ?õú í?ìåöêèõú серд

цахъ оставилъ воспоминаніе о двойномъ оскорбленіи, требо

вавшемъ современемъ отмщенія.
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Развязка эта не могла утишить неудовольствія Россіи;

впрочемъ она отказалась настаивать предъ слабымъ Регенс

бургскимъ сеймомъ, котораго безсиліе заставило перенести

такое униженіе; она âì?íèëà эту новую ошибку тому, кто

былъ настоящимъ ея виновникомъ. Русскій дворъ, въ íîò?,
адресованной 21 іюля Убрилемъ къ Талейрану, повторилъ

âêðàòö? âñ? свои жалобы на Францію. Онъ никогда не от

казывался отъ этихъ жалобъ, хотя на время и соглашался

позабыть о нихъ, а теперь возобновлялъ, требуя удовлетво

ренія по âñ?ìú пунктамъ, т. е. очищенія Неаполитанскаго

королевства, сто разъ îá?ùàííàãî и никогда неисполненнаго

вознагражденія королю Сардинскому, окончательна™ устрой

ства въ ä?ëàõú итальянских^, наконецъ обязательства очис

тить ñ?âåðú Германіи и уважать германскій нейтралитета.

Грустно и âì?ñò? любопытно сличать эти ä?éñòâèòåëüíî
законный требованія съ îòâ?òîìú, который принужденъ

былъ имъ противопоставить; ничто лучше не дозволяетъ из

ì?ðèòü путь, по которому мы прошли въ теченіе í?ñêîëü-
кихъ ë?òú. Онъ самъ начинаетъ жаловаться на покровитель

ство, оказанное Петербургскимъ кабинетомъ Вернегу и Ан

трегу, натурализованнымъ русскимъ подданнымъ, имена

которыхъ могли только напомнить нарушеніе нами народ

наго права; онъ упрекаетъ Петербургски кабинетъ за трауръ,

наложенный при Русскомъ äâîð? по поводу убійства гер

цога Энгіенскаго — который напротивъ относился къ его

чести; онъ возвратился къ интригамъ Маркова, котораго и

посланническое званіе не предохранило отъ иубличнаго оскор

бленія и котораго единственною истинною ошибкою была глу

бокая проницательность; для оправданія нашихъ нашествій

въ Åâðîï?, онъ воспользовался занятіемъ Іонической рес

публики. Занятіе это ä?éñòâèòåëüíî совершилось, но съ со

гласія Франціи, которая, не íàä?ÿñü защитить эти острова

иротивъ Англіи, предоставила Россіи взять ихъ, для того,

чтобъ âïîñë?äñòâ³è èì?òü предлогъ распоряжаться на Кон



ШЙ ТІІ ВЪ ÏÀÐÈÆ?. — ОТЧЕТЪ О ПОЛОЖЕНШ 1804 г. 183

òèíåíò?. Ïîñë?äíÿÿ жалоба была хоть сколько нибудь прав

доподобная, но доказательство ð?øèòåëüíîå, единственное,

на которое Наполеонъ разсчитывалъ, бывшее всегда оконча

тельнымъ словомъ его дипломатіи, это была прямая угроза,

заключавшая депешу Талейрана: „Императоръ Французовъ,

писалъ онъ:—желаетъ мира; но съ помощью Божьею и сво

шъ армій онъ находится въ положеніи—никого не бояться".

Такимъ образомъ мы дошли до той степени, что Россія,

государство едва вышедшее изъ варварства, указывала намъ

на законъ, на справедливость, на безопасность обществен

ныхъ интересовъ, мы дошли до того, что она могла защищать

противъ насъ ä?ëî цивилизаціи, свободы народовъ!—тягостное

сближеніе для политики, совершившей подобную ïåðåì?íó
ролей. Убриль îòâ?÷àëú Талейрану, настаивая на âñ?õú сво

ихъ предложеніяхъ и требуя свои паспорты. Тогда Наполе

онъ, какъ и всякій разъ, когда îñì?ëèâàëèñü энергически ему

противиться, попытался податься назадъ; онъ задерживалъ

Убриля подъ разными предлогами, надиктовалъ Талейрану

новую ноту )29 ) для заявленія своихъ добрыхъ íàì?ðåí³é и

съ просьбою забыть прошлое: „особенное расположеніе всегда

склоняло его къ союзу, основанному на äîâ?ð³è, уваженіи и

äðóæá? съ императоромъ Александромъ"... Бъ такомъ слу

÷à? ñë?äîâàëî бы не оскорблять его предварительно! Безпо

лезныя и запоздалыя эти Фразы были îö?íåíû по достоин

ству, и наши сношенія съ Россіею оставались прерванными,

хотя война и не была объявлена. Вотъ къ какой ðàçâÿçê?
привела въ í?ñêîëüêî ì?ñÿöåâú наша политика съ держа

вою, которая предстала намъ какъ посредница, и выказала

намъ самое дружеское расположеніе.

Въ тотъ моментъ не много было надо, чтобъ Австрія не

ïîñë?äîâàëà ïðèì?ðó Россіи; ее удерживала только недо

статочность приготовленій. Со времени иринятія Наполео

1S9j 5 сентября 1804. Прим. автора.
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номъ иішераторскаго званія, первымъ движеніемъ Австрій

скаго государя, было—воспользоваться этимъ случаемъ, чтобъ

въ çàì?íó признанія получить титло íàñë?äñòâåííàãî импе

ратора А.встріи, какъ онъ èì?ëú уже титло избраннаго Гер

манскаго императора. Но, èì?ÿ съ ò?õú поръ причины жа

ловаться на Французское вліяніе въ óñòðîéñòâ? германскихъ

ä?ëú, ãä? Бонапарте изъ âñ?õú силъ поддерживалъ малень

кія государства противъ Имперіи, Австрійскій кабинетъ

îõëàä?ëú къ этой мысли. Онъ мало выказывалъ ïîñï?øíîñòè
признать императора Французовъ, не смотря на неоднократ

ныя îá?ùàí³ÿ; онъ повидимому боялся—что было довольно

знаменательно, чтобъ Наполеонъ, добившись признанія со

стороны Австріи, не уклонился признать съ своей стороны

императора Австрійскаго. Наполеонъ потерялъ òåðï?í³å, и

по ïðèâû÷ê? положилъ конецъ промедленію, показавъ остріе

шпаги. Онъ предписалъ Шампаньи дать въ ñëó÷à? надоб

ности письменное обязательство, чтобъ ðàçóâ?ðèòü англій

скій кабинетъ; но если íåäîâ?ð³å ïîñë?äíÿãî было притворно,

то поставить его въ положеніе высказаться, доведя его до

ïîñë?äíèõú ïðåä?ëîâú: „Вы скажете, писалъ онъ ему:—что

начинаетъ образоваться лига, и что я не дамъ ей времени

завязаться; что было бы странною ошибкою предполагать,

что я высажусь въ Англіи, пока императоръ не пришлетъ

своего признанія; что несправедливо, чтобъ âñë?äñòâ³å
двусмысленнаго его поведенія мои 300 тысячъ ÷åëîâ?êú
стояли сложа руки на берегахъ Ламанша; что если въ Â?í?
столь неблагоразумны, что желаютъ возобновленія войны,

ò?ìú хуже для Австргйской монархш 13J)«. Эта единствен

ная причина, угроза употребляемая какъ въ малыхъ, такъ

и въ болынихъ ä?ëàõú, должна была износиться съ тече

ніемъ времени; она оказалась недостаточною къ установле

нію политики. Въ эпоху обсужденія и публичности, къ ко

,30J Наполеонъ къ Шампаньи 3 августа 1804 г. Прим. автора.
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торымъ пришли европейскія націи, надобно было ïðèá?ãàòü
къ друтимъ средствамъ óá?æäåí³ÿ; îí? не были ни доста

точно слабы, ни достаточно уничижены, чтобъ äîë?å выно

сить подобное обращеніе. Легко представить, какое оно должно

было произвести âïå÷àòë?í³å на столь гордый í?êîãäà дворъ.

Но странно то, что, предвидя даже íåèçá?æíîñòü коалиціи,

онъ не поколебался употребить эти ð?øèòåëüíûÿ и оскор

бительный Формы. Онъ âèä?ëú опасность, происходившую

отъ этого, но ничего не ä?ëàëú для предотвращенія ея; онъ

даже сердился на Талейрана за то, что íîñë?äí³é ослаблялъ

и смягчалъ эти Формы въ депешахъ; онъ не допускалъ, чтобъ

Талейранъ зналъ объ опасности, на которую онъ первый

указалъ ему: „Было бы, писалъ онъ ему отъ 20 августа:—не

только безумно, но положительно невозможно поднять Ав

стрійскому дому знамя бунта, одному и даже âì?ñò? съ

Россіею". Это слово бунтъ, въ ïðèì?íåí³è къ Австріи, до

казывает^ до какой степени онъ зазнался. Но когото áîë?å
онъ õîò?ëú еще óâ?ðèòü въ невозможности новой коалиціи,

и этимъ í?êòî была Французская публика. Для того, чтобъ

обмануть ее â?ðí?å, онъ не побоялся ïðèá?ãíóòü къ по

стыднымъ подлогамъ изъ . рода ò?õú, какими онъ пользовался

для погубленія Моро и какими въ нашъ â?êú пренебрегали

самыя развращенный ; правительства: „ Врученныя вами ìí?
çàì?÷àí³ÿ о безсиліи Россіи, писалъ онъ къ Фуше:—составлены

очень умнымъ ÷åëîâ?êîìú. Велите ихъ напечатать въ æóðíàë?,
какъ заимствованныя изъ какогонибудь мало èçâ?ñòíàãî ан
глійскаго періодическаго изданія, которое вы сами выберете 131).

Образование коалиціи, которую онъ то отрицалъ, то

объявлялъ безсильною, ò?ìú не ìåí?å подвигалось впе

редъ, и âì?ñòî того, чтобъ стараться предупредить ее, что

было áîë?å политично нежели отрицать ее, Бонапар

те, казалось, õîò?ëú подвинуть на нее и Пруссію. Дер

'•■") Наполеонъ къ Фуше, отъ 28 августа 1804 г. Прим. автора.
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жава эта склонялась къ намъ áîë?åèçú собственныхъ инте

ресовъ, нежели изъ симпатіи. Хотя ее очень оскорбили какъ

занятіемъ Ганновера, такъ и захватомъ герцога Энгіенскаго

на Баденской территоріи, но она дала намъ новое, не дву

смысленное доказательство своего добраго расположенія, от

казавшись принять протестъ графа Провансскаго по поводу

провозглашения Имперіи; она готова была выгнать самого

графа изъ Варшавы въ угоду подозрительной полиціи Напо

леона. Правда, она подписала секретный договоръ съ Рос

сіею, но этотъ договоръ èì?ëú чисто оборонительный харак

теръ. Не заявляя о существованіи его Французскому прави

тельству, она í?ñêîëüêî разъ обнаруживала ему существен

ныя черты его. Не превышай Ганноверская армія тридцати

тысячъ ÷åëîâ?êú, не совершайся въ Германіи новое нару

шеніе территоріи, и Пруссія была бы не только удовлетво

рена, но и благосклонна къ намъ. Ж прусскій король, чтобъ

лучше показать Французскому кабинету важность, какую онъ

приписывалъ этимъ двумъ условіямъ,— çàì?íèëú своего ми

нистра Гаугвица, ð?øèòåëüíàãî сторонника нашей политики,

Гарденбергомъ, который не былъ враждебенъ, но незави

симъ. Трудно было ожидать отъ молодаго и честолюбиваго

государства политики, которая удовлетворилась бы áîë?å
дешевымъ способомъ. Однако Наполеонъ, не смотря на не

однократный îá?ùàí³ÿ, ñúóì?ëú въ короткое время раздо

садовать ее во âñ?õú этихъ отношеніяхъ. Съ іюля ì?ñÿöà
онъ увеличилъ свою Ганноверскую армію присылкою кон

скриптовъ, иодъ предлогомъ положенія принятаго иностран

ными державами: „Въ моментъ, писалъ онъ къ Талейрану:—

когда великія державы забываютъ приличія до того, что на

лагаютъ трауръ по лгодямъ, которые õîò?ëè ниспровергнуть

правительство, очень просто ìí? необходимо принять свои

предосторожности, для того чтобъ быть на ãîòîâ? І32)",

) Наполеонъ къ Талейрану отъ 2 августа] 804 г. Прим. автора.
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мысль, которая безпрерывно является этому деспотическому

уму. Вотъ логика, которой постоянно ñë?äîâàëà наша ино

странная политика во времена первой имперіи, и еще удив

ляются, что она окончила—вооруженіемъ противъ насъ всей

Европы. Къ этой ðàí?, растравляемой безпрестаннымъ

къ ней прикосновеніемъ, Наполеонъ присоединилъ еще дру

гую, которой сама Пруссія не ïðåäâèä?ëà, но которая ò?ìú
не ìåí?å была для нея чувствительна. Во время своей по

?çäêè по берегамъ Рейна въ ñåûòÿáð?, императоръ Франну

зовъ âèä?ëñÿ со многими государями второстепенныхъ дер

жавъ германскихъ; онъ подстрекалъ ихъ соединиться и соб

ственными силами образовать центръ, способный сопротив

ляться притяженію двухъ великихъ державъ, которыя жа

ждали поглотить ихъ; однимъ словомъ онъ положилъ осно

ваніе Рейнской конФедераціи, которая оставила столь гнус

ное воспоминаніе для германскихъ патріотовъ.

Главнымъ орудіемъ въ этомъ ä?ë? служилъ ему элек

торъ великій канцлеръ Дальбергъ, которому онъ благопріят

ствовалъ при ðàçä?ë? вознагражден ій, и который, при вся

комъ ñëó÷à?, представлялъ союзникамъ интересъ быть въ

ладу съ столь страшнымъ ñîñ?äîìú 133). Подобное предпрія

тіе было, можетъ быть, мало политично въ узкомъ ñìûñë?
слова; но въ соединеніи со столькими другими ириключе

ніями, оно представляло намъ лишнюю опасность, ибо пер

вымъ ä?éñòâ³åìú необходимо должно было оно èì?òü—отчуж

деніе отъ насъ Пруссіи. Она знала о ïðîýêò? и âèä?ëà въ

этомъ новыя причины—быть на ãîòîâ?. Третье обстоятель

ство окончательно вывело ее изъ ïðåä?ëîâú. Въ íà÷àë? ок

тября 1804, Наполеонъ подъ вліяніемъ какогото безумія,

которое побуждало его постоянно бравировать какъ своихъ

друзей, такъ и враговъ, безъ всякой новой причины и даже

) Луккезини, Sulle cause cgli effelli delta confederasionc rcnova.

Прим. автора.
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безъ всякаго видимаго повода êðîì? удовольствія хвастов

ства, вдругъ приказалъ áðèãàä? жандармовъ захватить пред

ставителя Англіи въ Ãàìáóðã?. Что же онъ привелъ въ

оправданіе этого новаго нарушенія территоріи? циркуляръ

лорда Гьюксбури, изданный полгода тому назадъ, и о кото

ромъ уже áîë?å никто не думалъ! Послушаемъ его самого

какъ объясняется онъ по этому поводу.

„Немедленно ïîñë? ä?ëà Драке лордъ Гьюксбюри èì?ëú
глупость издать циркуляръ съ ö?ëüþ оправдать поведеніе

этого министра предъ европейскими кабинетами. "Чтобъ ð?ç÷å
выказать ñì?³ííóþ сторону и жестокость этихъ принци

повъ, я íàì?ðåâàëñÿ послать ò?ìú же кабинетамъ циркуляр

ный îòâ?òú. So потомъ я лучше придумалъ. Я желаю ве

ë?òü захватить англійскаго министра въ Ãàìáóðã? âì?ñò? съ

бумагами и тотчасъ ïîñë? прикажу сообщить евроиейскимъ

дворамъ объ этомъ çàõâàò?, оправдывая его нотою лорда

Гьюксбюри ,34)".

Вотъ на основаніи какихъ ïîâîäîâúýòîòúçëîâ?ù³é÷åëîâ?êú
считалъ себя въ ïðàâ? распоряжаться миромъ Европы, че

стью и будущностью своего отечества. Изъличнаго удовольствія

сыграть эту злую шутку съ англійскимъ правительствомъ,

онъ не поколебался рискнуть войною со âñ?ìú Континентомъ,

ибо таково было íåèçá?æíîå ïîñë?äñòâ³å захвата Гумбольда,

и многихъ друтихъ покушеній противъ народнаго права.

Çä?ñü Бонапарте, самъ того не зная, натолкнулся на casus

belli, предвиденный въ секретномъ äîãîâîð? Пруссіи съ Гос

сіею. Нота прусскаго кабинета, на этотъ разъ весьма силь

ная и ð?ïøòåëüíàÿ, заставила его задуматься и отступить;

онъ ïîñï?øèëú приказать отпустить Гумбольда, но гордость

его была оскорблена глубоко, ибо í?ñêîëüêî времени назадъ

онъ хвасталъ, что велитъ даже захватить англійскаго рези

дента въ Áåðëèí?, если это ему понадобится: „Прусскій ко

І5<) Наполеонъ къ Фуше, отъ 7 октября 1803 г. Прим. автора.
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роль, воскликнулъ онъ: ñä?ëàëú ìí? непріятность, но я воз

вращу ему съ лихвою 136)". Въ ожиданіи онъ иаписалъ ему

оправдательное письмо, наполненное изъявленіями дружбы,

ругательствами противъ Англіи,, которая нарушала народное

право и даже право естественное", ñ?òîâàí³ÿìè по поводу

неблагодарности Александра; мало достойное и не весьма

благородное отрицаніе это отвратило печальную случайность,

но не уничтожило íåäîâ?ð³ÿ, которое было естественнымъ

ïîñë?äñòâ³åìú столь очевиднаго коварства.

Только сближая эту вызывающую политику, созданную

для того, чтобъ поднять противъ насъ всю Европу, съ тще

славіемъ, съ которымъ онъ въ то же время ä?ëàëú свои при

готовленія противъ Англіи,—писатели, очень впрочемъ разум

ные, пришли къ весьма правдоподобному заключенію, что

проэктъ высадки былъ лишь обманъ для замаскированія за

воевательныхъ плановъ на êîíòèíåíò?. Еслибъ этотъ проектъ

былъ серьезный, то какъ въ самомъ ä?ë? объяснить эту

опасную политику? Какимъ образомъ допустить, чтобъ тотъ,

кто íàì?ðåâàëñÿ со âñ?ìè нашими силами кинуться на Ан

глію, чтобъ по âñ?ìú â?ðîÿò³ÿìú быть немедленно окружену

англійскимъ флотомъ, раздражалъ въ то же время своими вы

зовами континентальный державы до такой степени, что пер

вымъ ихъ движеніемъ было воспользоваться его отсутствіемъ и

кинуться на безоружную Францію? Если высадка не была пу

галомъ, то политика была безуміемъ; если политика была раз

считана, то высадка представляется Фальшивою демонстраціею.

Невозможно èçá?æàòü этой дилеммы, и понятно, что историки,

проникнутые прежде всего возвышенностью наполеоновскаго

генія, ñêîð?å предпочитали ðàçð?øàòü затрудненіе, отрицая

ä?éñòâèòåëüíîñòü нроэкта экспедиціи, нежели предполагать

въ этомъ громадномъ ãåí³? отсутствіе здраваго смысла, и

не óì?ëè âèä?òü вещей, которыя были ясны для ребенка.

,35 ) Луккезини: Sulle cause etc. Прим. автора.
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Но невозможно сохранить ни ìàë?éøàãî ñîìí?í³ÿ въ этомъ

отношеніи въ виду тысячи приказаній, проэктовъ, контръ

проэктовъ, открываемыхъ намъ корреспонденціею Наполеона,

въ виду интереса, страсти, упрямства, чрезвычайныхъ рес

сурсовъ, развиваемыхъ имъ въ осуществлены своего люби

маго предпріятія, и глубокой грусти, съ которою онъ ñë?-
дилъ за различными Фазами и окончательною неудачею; и исто

рія принуждена допустить необыкновенный контрастъ, пред

ставляемый намъ въ одномъ и томъ же ÷åëîâ?ê? чудными

способностями въ ä?éñòâ³è въ соединеніи съ слабымъ и ра

дикально лояснымъ суяеденіемъ въ îö?íê? общихъ Фак

товъ. Это ìí?í³å весьма рискуетъ показаться парадоксальнымъ

и пожалуй порицательнымъ. Наполеонъ—это романтизмъ въ

ïîëèòèê?.
То откладываемое, то èçì?íÿåìîå, великое булоньское

предпріятіе вышло наконецъ изъ области Фантазіи и развило

свои колоссальные ðàçì?ðû. Какъ âñ? планы, плохо ñîçð?â-
шіе или íåñîðàçì?ðåííûå съ ä?éñòâèòåëüíûìú силами, не

обходимо было подвергнуть его отсрочкамъ и èçì?íåí³ÿìú,
которыя повидимому приходили къ окончанію, но которыя

между ò?ìú только что начинались. Откладывая его съ зимы

на весну, потомъ съ. весны на ë?òî —какъ бы окончательно,

его готовили только на осень 1804. Въ виду постоянныхъ

возраженій со стороны своихъ моряковъ, Наполеонъ óá?-
дился наконецъ въ безсиліи îòä?ëüíîé флотиліи; онъ õîò?ëú
ïîäêð?ïèòü ее флотомъ, достаточно сильнымъ, чтобъ âëàä?òü
въ теченіе í?ñêîëüêèõú дней каналомъ. По его проэкту,

одинъ изъ наніихъ флотовъ долженъ былъ воспользоваться

ненастною погодою, которая удалила бы англійскихъ крей

серовъ, чтобъ соединиться съ другою эскадрою; тогда онъ

могъ бы явиться передъ Булонью съ превосходными силами.

Для осуществленія этого плана онъ обратилъ взоръ на Ла

туглъТревилля, котораго считалъ íàèáîë?å ñì?ëûìú изъ

нашихъ моряковъ. ЛатушъТревилль долженъ былъ выйдти
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съ десятью кораблями изъ Тулона, обманувъ Нельсона, ко

торый считалъ этотъ флотъ предназначеннымъ для обратнаго

завоеванія Египта; оттуда онъ èì?ëú направиться на Рош

Форъ, и присоединить тамъ шесть кораблей и í?ñêîëüêî <і>ре

гатовъ и тогда уже ñë?äîâàòü въ Ламаннгь прямо или обо

гнувъ Ирландію. „Îâëàä?é мы проливомъ на шесть часовъ,

мы будемъ âëàä?òü âñ?ìú міромъ!" писалъ ему Наполеонъ,

представивъ этотъ планъ въ çàðîäûø?, которому предстояло

èçì?íÿòüñÿ áîë?å двадцати разъ прежде принятія оконча

тельной Формы ,36).

Императоръ предполагалъ, что ЛатуінъТревилль, выйдя

изъ Тулона 30 іюля, могъ явиться предъ Булонью въ течё

те сентября; но адмиралъ, на котораго возлагались такія

болыиія надежды, âñêîð? умеръ отъ áîë?çíè, получившей

начало еще на СенъДоминго. ЛатушъТревилль âì?ñò? съ

Брюи, который подобно ему óì?ëú умереть вовремя, прежде

÷?ìú подвергся испытанію въ столь затруднительномъ об

ñòîÿòåëüñòâ?,—единственный морякъ, не подвергшійся ãí?âó
и ругательствамъ Наполеона; âñ? прочіе, не смотря на свои

заслуги, Декре, Гантомъ, Вилльневъ, Мисьесси, Дюмануаръ.

Вилларе, Линуа, Бурдонъ, Лаллеманъ, Магонъ, Розили заслу

жили его оскорбленія и порицанія. Въ силу ìí?í³ÿ, которое

онъ самъ сообщилъ овоимъ историкамъ, принято поддержи

вать, что смерть этихъ двухъ адмираловъ была главною,

если не единственною причиною неудачи экспедиціи. Безъ

ñîìí?í³ÿ, оба эти моряка были люди çàì?÷àòåëüíûå, но они

не ñä?ëàëè ничего, что позволяло бы поставить ихъ выше

Декре, Гантома, Вилльнева и Линуа, завоевателя Алжезира.

Если съ другой стороны óñï?õú экспедиціи çàâèñ?ëú отъ

жизни двухъ или, лучше сказать, одного ÷åëîâ?êà, ибо со

стояніе здоровья Брюи было такъ плохо, что невозможно

было и думать о назначеніи его на подобный постъ, то

) Наполеонъ къ ЛатушъТревиллю, 2 мая 1804. Прим. автора.
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надо признаться, что эта экспедиція была очень недостаточ

на. Впрочемъ гораздо уже позже вздумали приписывать имъ

эту важность.

Смерть ЛатушъТревилля очень огорчила Наполеона. Но

âì?ñòî того, чтобъ отказаться отъ своихъ íàì?ðåí³é, онъ

придалъ имъ такіе ðàçì?ðû, которые ä?ëàëè осуществленіе

ихъ áîë?å затруднительными Такъ какъ Англія въ íà÷àë?
сентября 1804 г. грубо прервала сношенія съ Испаніею, въ

наказаніе за союзъ ея съ нами, замаскированный подъ Фор

мою субсидій,—Наполеонъ очутился господиномъ âñ?õú пор

товъ и âñ?õú военныхъ рессурсовъ Испаніи,—что позволяло

ему дать волю íåïîì?ðíûìú замысламъ, къ которымъ безъ

того онъ былъ очень склоненъ. Флотилія его іюлучила но

вое устройство, которое онъ назвалъ „постояннымъ и неиз

ì?ííûìú" 13Г), какъ бы въ îòâ?òú на ñîìí?í³ÿ, которыя

должны были возникнуть отъ его безпрерывныхъ метамор

фозъ, или для того, чтобъ заставить â?ðèòü, что она съ ò?õú
поръ была въ состояніи существовать сама собою. Въ то же

время во âñ?õú портахъ çàêèï?ëè постройки и вооруженіе

судовъ съ чрезвычайною деятельностью. Но быстрые и по

разительные результаты, которыхъ Наполеонъ достигъ, исто

щая наши верфи и такъ сказать подрывая морское населе

ніе, только обманули его â?ðí?å. Судовъ было достаточное

число, но количество получилось въ ущербъ качеству, су

довъ дурно построенныхъ, дурно вооруженныхъ, тимберо

ванныхъ плохимъ ë?ñîìú и плохимъ æåë?çîìú, которыя хо

дили дурно и ä?ëàëèñü негодными при первомъ ³ïòîðì? 138).

Сформированные наскоро экипажи ихъ, составленные изъ

матросовъ, знакомыхъ съ моремъ большею частью лишь вну

три гавани или на ðåéä?, изъ неопытныхъ морскихъ сол

'") Наполеонъ къ Декре, 9 сентября 1804. Прим. автора.
|88) Корреспонденция Вилльнева, изданная адмираломъ Жюрьеномъ де

лаГровьеръ: Морскіл виты. Прим. автора.
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датъ, изъ артиллеристовъ, í?ñïîñîáíûõú навести орудіе, были

собраны отчасти съ помощью принудительнаго набора—
гнусное учрежденіе âäâîéí? ненавистное въ ñòðàí?, ãä?
оно не было освящено преданіемъ, но которое не преминулъ

усвоить ÷åëîâ?êú, возстановившій рабство. Изъ корреспон

денции Наполеона видно, что употребленіе этого грубаго

пріема было противно морскому министру. Воскресеніе этого

гнуснаго злоупотребленія было обязано исключительно вдох

новению императора; онъ безпрерывно подстрекалъ недо

статочное въ этомъ ñëó÷à? рвеніе Декре; ему все казалось,

что ä?éñòâîâàëè не съ надлежащею энергіею: „Объявите об

щій принудительный наборъ, писалъ онъ ему отъ 2 іюля:—

есть еще возможность набрать матросовъ", а отъ 28 авгу

ста: „Есть еще матросы. Даву пишетъ ìí?, что можетъ

набрать восемьсотъ ÷åëîâ?êú". ]Это желаніе èì?òü матро

совъ во что бы то ни стало причинило несчастье Генуэзской

ðåñïóáëèê?. Около этого времени Наполеонъ навязалъ ей

договоръ, âñë?äñòâ³å котораго она обязывалась поставить ему

не четыре тысячи, а шесть тысячъ матросовъ — уступка

страшная, которая только усилила его жадность, и лишь

на í?ñêîëüêî ì?ñÿöåâú отсрочила окончательное присоеди

неніе генуэзской территоріи къ Французской имперіи.

Не смотря на âñ? эти усилія воли, возставшей противъ

порядка вещей, у насъ въ сущности было только подобіе

Флота. Морскія силы наши, столь блистательный на áóìàã?,
èì?ëè, подобно лошади Роланда, небольшой порокъ, который

ä?ëàëú âñ? ихъ качества безполезными: îí? едва были въ

состояніи двигаться. На эти недостатки, о которыхъ много

разъ заявляли Наполеону его адмиралы, онъ не обращалъ

никакого вниманія; îíú>ì?ëú столько людей, орудій, судовъ,

и этого было достаточно; кораблямъ своимъ онъ приписы

валъ достоинство своихъ полковъ и маневрировалъ флотомъ

какъ сухопутными арміями, прилагая къ морской âîéí?
свою систему ä?éñòâîâàòü больЖими массами, не видя того,

Лан»рё. Т. III. 13
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что çä?ñü матерія господствовала надъ ÷åëîâ?êîìú, что тайна

превосходства заключалась ìåí?å въ индивидуальной хра

брости, нежели въ опытности и въ óì?íüè управлять этими

могущественными машинами, и что наконецъ большія сосре

доточенія силъ, о какихъ онъ мечталъ, были вопервыхъ

очень трудны для исполненія при условіяхъ паруснаго Флота,

существовавшаго въ его время, а вовторыхъ мало ä?éñòâè-
тельны âñë?äñòâ³å почти невозможности действовать âì?-
ñò?. Такъ какъ эти различныя возраженія возбуждали въ

немъ только припадки ярости или горькія жалобы на неспо

собность своихъ моряковъ, то Декре и его товарищи мало

по малу перестали ä?ëàòü эти çàì?÷àí³ÿ; они ð?øèëèñü по

могать ему âñ?ìè силами, но съ слабою надеждою на óñï?õú
предпріятія.

Декре представилъ ему, какъ преемника ЛатушъТревил

лю, адмирала Вилльнева, моряка, въ которомъ нельзя было

отвергать ни искусства, ни храбрости, но хладнокровнаго,

предусмотрительнаго и скромнаго, который неспособенъ былъ

увлекаться мечтами, точно также какъ и внушать ихъ дру

гимъ. Вилльневъ принялъ начальство надъ Тулонскимъ фло

томъ съ явнымъ отвращеніемъ и не страшился скрыть труд

ностей задачи, которой отъ него требовали. Наполеонъ былъ

еще далекъ отъ плана, который принялъ âïîñë?äñòâ³è,
но къ которому дошелъ ïîñë? долгихъ попытокъ. Инструк

ціи, посланныя имъ Вилльневу для тулонскаго Флота, и

Миссіесси для рошФорской эскадры, отъ 12 и 23 декабря

1804, показываютъ, что онъ не думалъ еще о ñîâì?ñòíîñòè
ихъ ä?éñòâ³ÿ съ Флотиліею. „Разсудивъ кстати, говорилъ онъ

восточнымъ слогомъ:—покорить своему владычеству колоніи

Суринамъ, Бербисъ, Демерари и проч.", онъ приказывалъ

Вилльневу направиться въ Кайену, взять тамъ ïîäêð?ïëå-
ніе, îâëàä?òü немедленно Суринамомъ и другими указанными

пунктами, и ïîñë? этого идти на Мартинику для соединенія

съ Миссіесси. Оттуда онъ д*Ьлженъ былъ отплыть со âñ?ìè
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своими силами къ СенъДоминго, высадить тамъ людей, вы

грузить оружіе, возвратиться въ Ферроль, и присоединить

испанскую эскадру, чтобъ идти въ РопіФоръ 139). Честь спо

ñè?øåñòâîâàòü âûñàäê? въ Англіи была сохранена для брест

ской эскадры подъ начальствомъ Гантома. Адмиралъ этотъ

èì?ëú воспользоваться безпорядкомъ, который должно было

произвести въ англійскомъ ôëîò? отплытіе эскадръ тулон

ской и рошФорской, чтобъ выйдти изъ Бреста, высадить

20,000 ÷åëîâ?êú въ Ирландіи и возвратиться въ Булонь для

вспомоществованія флотиліи 14°). Но ничего не могло быть

íåîïðåä?ëåíí?å и èçì?í÷èâ?å мыслей Наполеона и роли

Брестскаго Флота; одно время онъ помышлялъ послать его съ

30,000 ÷åëîâ?êú въ Индію, чтобъ вырвать это завоеваніе у

Англіи—такъ мало исправила его ОенъДомингская катас

трофа 141 ). Ж въ то время, когда надежды его принимали

этотъ гигантскій полетъ, Гантомъ со своимъ флотомъ оста

вался какъ бы въ ïë?íó въ брестскомъ ïîðò?, не èì?ÿ воз

можности двинуться. Флотъ Вилльнева, вышедшій изъ Тулона

при помощи ненастной погоды, удалившей Нельсона, былъ

ðàçñ?ÿíú при первыхъ порывахъ бури. Бредъ, причиненный

ему штормомъ, и еще áîë?å неопытностью экипажей и от

вратительнымъ качествомъ матерьяловъ, былъ достаточенъ,

чтобъ лишить его возможности держаться въ ìîð? 142). Биль

невъ вступилъ въ Тулонъ въ êîíö? января 1805, чрезъ не

сколько дней ïîñë? того какъ вышелъ изъ него, въ то время

какъ Нельсонъ ïîñï?øèëú въ Мальту ожидать его. Одна

эскадра Миссьесси могла исполнить свое назначеніе и на

правиться къ Ìàðòèíèê?, ãä? должна была тщетно дожи

13 9) Наполеонъ къ Вильневу, отъ 12 декабря, къ Миссіесіи отъ 23 де

кабря 1804 г. Прим. автора.

ио ) Наполеонъ къ Декре отъ 29 сентября. Прим. автора.
'*') ІЬ. отъ 16 января 1805 г. Прим. автора.
142J Корреспонденція Вилльнева, приводимаяЖюрьеномъ де ла Гравьеръ.

Прим. автора.

13*
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даться Вилльнева. Эта неудача чрезвычайно раздражила На

полеона; но, будучи далекъ заключить изъ этого, какъ опасно

çàò?âàòü великія предпріятія съ такими дурными элементами,

онъ тотчасъ же задумалъ гигантскій планъ, который и остался

какъ коренная мысль âñ?õú его ïîñë?äóþùèõú íàì?ðåí³é.
Покинувъ мысль объ экспедиціи въ Индію такъ же быстро,

какъ ее çàò?ÿëú, онъ ð?øèëñÿ послать въ Мартинику не

только Вилльнева и Миссьесси съ Флотами Тулонскимъ и

РопіФорскимъ, но и самого Гантома съ Брестскимъ флотомъ.

Адмиралъ этотъ долженъ былъ выйдти изъ Бреста съ 21

кораблемъ, направиться къ Ферролю, присоединить испанскую

эскадру и плыть прямо на Мартинику, ãä? ожидали его со

единенныя силы Вилльнева и Миссьесси. Тогда онъ èì?ëú воз

вратиться въ Европу и идти въ Дуврскій проливъ съ 40

линейными кораблями—непреодолимою армадою. Предусмо

òð?íú былъ случай, еслибъ одинъ изъ адмираловъ не ïîñï?ëú
на свиданіе: тогда Гантомъ долженъ былъ идти съ дру

гимъ, и еслибы у него оказалось ìåí?å 25 кораблей, то на

шелъ бы въ Ôåððîë? или Øåðáóðã?—÷?ìú пополнить флотъ

прежде нежели направиться къ Булони 143). Вилльневъ но

лучилъ приказаніе плыть къ Ìàðòèíèê? и ожидать тамъ

Гантома въ теченіе сорока дней. Âåëèêîë?ïíûé планъ этотъ

заключалъ много обстоятельству весьма трудныхъ къ испол

ненію. Предполагалось, что наши флоты не будутъ èì?òü
никакой неблагопріятной âñòð?÷è; что могутъ очутиться

въ одно и то же время на ì?ñò? назначеннаго свиданія и

что, разъ соединившись, они будутъ въ состояніи держаться

âì?ñò? на этихъ громадныхъ пространствахъ, мимо затруд

неній, какія прибавляло подобное скученіе къ обыкновен

нымъ опасностямъ столь долговременнаго плаванія; предпо

лагалось, что британское адмиралтейство и его превосходные

,43) Наполеонъ къ Гантому отъ 2 марта 1805 и къ Вилльневу отъ
того же числа. Прим. автора.
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моряки не ñúóì?þòú до конца ничего понять, ничего ви

ä?òü, наконецъ, что флотъ, неспособный на самые элеметар

ные маневры съ десятью или пятнадцатью кораблями, ñä?-
лается неодолимымъ, когда ему придется двигать массу, не

виданную въ ì³ð? со времени Флота Ксеркса при Ñàëàìèí?.
На эти чудеса разсчитывали çàðàí?å.

Въ то время какъ все приготовлялось для óñï?õà этихъ

грандіозныхъ комбинацій, Иарижъ собирался óâèä?òü съ не

выразимымъ удивленіемъ пышное çð?ëèùå, которое Наноле

онъ считалъ необходимымъ освященіемъ своей славы и своей

власти. Ïîñë? долгихъ колебаній, мотивированныхъ то весьма

èçâ?ñòíûìú негодованіемъ, которое поступокъ его внушалъ

âñ?ìú истиннымъ католикамъ, то ä?òñêîþ щепетильностью,

которая кажется едва â?ðîÿòíîþ, папа Шй VII ð?øèëñÿ
наконецъ ?õàòü въ Парижъ. Первосвященникъ этотъ, кото

раго ни Венсенская ловушка, ни воспоминаніе о противоре

лигіозномъ ïëóòîâñòâ? Египетской кампаніи, ни столько во

піющихъ беззаконій, совершенныхъ то во Франціи, то въ

Åâðîï?, не могли отвратить отъ столь важнаго ð?øåí³ÿ,
вдругъ въ ïîñë?äí³é моментъ, едва не отступился, потому

что письмо Наполеона обошло обычную Формулу и было

вручено ему генераломъ КаФарелли, а не двумя еписко

пами 144 ). Онъ отправился изъ Рима 8 ноября. Наполеонъ

âû?õàëú къ нему до Фонтэнебло, но изъ боязни показать

своему гостю слишкомъ большую уступчивость, онъ õîò?ëú,
чтобъ первая âñòð?÷à казалась случайною. И вотъ въ охот

ничьемъ ïëàòü?, окруженный своими мамелюками и сворою

изъ пятидесяти собакъ, на уединенной ïîëÿíê? Фонтенэнбло

скаго ë?ñà онъ представился св. отцу 145 ).

Два государя обнялись, и когда ñ?ëè âì?ñò? въ карету,

|<4 ) Записки Консальви. Прим. автора.
'**) Записки герцога Ровиго. Де Прадтъ, Четыре конкордата.

Прим. автора.



198 ПЕРЕГОВОРЫ.  ПЛАНЪ МОРСКОЙ КАМПАНШ.

Наполеонъ занялъ ì?ñòî съ правой стороны, что и устано

вило этикетъ на все время пребыванія папы въ Ïàðèæ?.
Это было только начало мелкихъ непріятностей, которыя, по

ñâèä?òåëüñòâó Консальви, наполнили горечью его душу. „Я

умолчу, говоритъ онъ по этому поводу:—объ униженіяхъ,

которыми обременяли Пія VII. Память и перо отказы

ваются отъ подобнаго разсказа." Наполеонъ выказался çä?ñü
ò?ìú, ÷?ìú онъ былъ во âñ?õú обстоятельствахъ; всегда и

âåçä? ему нужно было львиную долю; онъ не могъ òåðï?òü
никакого ðàçä?ëà; онъ готовъ былъ âèä?òü соперничество

даже въ почестяхъ, воздаваемыхъ такого рода çàñëóã?, какая
не èì?ëà ничего общаго съ его заслугами; онъ завидовалъ бы

любви къ святому, какъ и вліянію женщины; 'ему не была

никогда знакома деликатность â?æëèâîñòè, ни даже то ве

ликодушіе, которое дало бы ему почувствовать, что ÷?ìú
ñëàá?å былъ гость его, ò?ìú легче было уступить ему: онъ

третировалъ папу какъ своего капеллана.

2го декабря 1804 г. въ ñîáîð? Богоматери совершилась

церемонія, съ которою онъ связывалъ такую громадную

важность съ точки çð?í³ÿ будущности и обаянія своей власти.

Театральное это представленіе было подготовлено посред

ствомъ репетицій, которыя живописецъ Изабей, возведенный

въ званіе импрессарія, остроумно устроивалъ при помощи

маленькихъ деревянныхъ куколъ и къ величайшему удо

вольствие повелителя 146 ). Но не смотря на всю заботли

вость, придаваемую этому, не смотря на врожденную способ

ность придворныхъ подражать деревяннымъ кукламъ, ð?äêî
церемонія была õîëîäí?å и ïå÷àëüí?å. Эта необыкновенная

ñì?ñü обветшалыхъ обрядовъ и странныхъ костюмовъ, заим

ствованныхъ у различныхъ эпохъ, которыя не èì?ëè ни

чего общаго, эти уборы сложнаго ордена, въ которыхъ со

|46 ) Записки Боссе, стариннаго дворцоваго префекта.

Прим. автора.
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единялась Директорія съ средними â?êàìè, эпоха Генриха IV
съ древностью, эти республиканские генералы, несіпіе—

одинъ корону Карломана, другой скипетръ, третій корзинку

императрицы , четвертый ея кольцо , положенное на по

душку, все даже переданное и арранжированое ïîñë? со

бытія великимъ артистомъ какъ Давидъ, представляло эф

Фектъ чудовищной какоФоніи. При томъ âñ? актеры этой

громадной пародіи èì?ëè í?êîòîðûå поводы къ ñò?ñíåí³þ
или недовольству: одни считали себя оскорбленными въ сво

ихъ притязаніяхъ, другіе обиженными въ склониостяхъ.

Папа былъ въ отчаяніи отъ того, что дожидался императора

áîë?å часа; императоръ сердился на папу за то, что ïîñë?ä-
ній заставилъ его íàêàíóí? совершить церковный брачный

обрядъ съ Жозефиною, съ которою онъ замышлялъ разве

стись. Çàì?òèëè, что онъ то и ä?ëî ç?âàëú во все время

церемоніи. Ò? же, кто не ç?âàëú, èì?ëè, если â?ðèòü ме

хельнскому архіепископу, другаго рода заботу—боязнь не

сохранить до конца подобающей серьезности. Стоило только

раздаться одному ñì?õó, писалъ этотъ прелатъ, и все было бы

кончено съ важностью знаменитаго собранія. Карломанъ и

его паладины исчезли бы среди огромнаго взрыва хохота.

Скрытая иронія, которая ïðèì?øèâàëàñü къ торжеству,

чтобъ обратить его въ ñì?øíîå, должна была въ особен

ности поразить âñ?õú, когда услышали какъ этотъ средне

â?êîâûé государь громкимъ голосомъ клялся поддерживать

равенство правъ. политическую и гражданскую свободу, не

îòì?ííîñòü продажи нацгональныхъ имуществъ! Çä?ñü ана

хронизмъ доходилъ до ñì?øíàãî. Впрочемъ при церемоніи

коронованія не было недостатка въ нечаянностяхъ, которыя

были столь сродны генію Наполеона. Æçâ?ñòíî, что когда

папа приготовился возложить корону на императорскую го

лову, Наполенъ грубо вырвалъ ее изъ рукъ у него, чтобъ

короновать себя самому, вопреки даннымъ имъ îá?ùàí³ÿìú
и какъ бы для того, чтобъ доказать, что онъ обязанъ са
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мому ñåá? своею властью. Эта безпокойная прихоть вы

скочки, постоянно заботившагося объ утвержденіи своихъ

титловъ, могла только глубоко оскорбить папу, ïð³?õàâøàãî
изъ Рима въ Ларижъ для этой коронаціи, которой, по ви

димому, не считали его достойнымъ. Онъ протестовалъ про

тивъ ïåðåì?íû, введенной въ программу, и заявилъ, что если

Шонитеръ обнародуетъ Фактъ въ томъ âèä?, какъ онъ со

вершился, то онъ найдется въ необходимости напомнить,

что ему не сдержали слова. Вотъ причина долго необъяснен

наго молчанія, которое ОФиціальный журналъ хранилъ объ

этомъ òîðæåñòâ? и о случаяхъ его сопровождавшихъ 14Г).

Папа оставался въ Ïàðèæ? въ продолженіе í?ñêîëüêèõú
ì?ñÿöåâú. Онъ èì?ëú возможность óá?äèòüñÿ, какъ онъ оши

бался, разсчитымая на признательность своего страшнаго при

тежё. Услуга, имъ оказанная, и которой онъ преувеличи

валъ значеніе, воспламенила его надежды до того, что онъ

даже возмечталъ исхлопотать у Французскаго правительства

ïîëí?éøóþ îòì?íó галликанскихъ вольностей, возстанов

ленія духовенству гражданскихъ актовъ и принятія католи

цизма не какъ привилегированной религіи, а въ êà÷åñòâ?
религіи государственной. Но пріемъ, съ которымъ были

âñòð?÷åíû его требованія, изложенныя въ ö?ëîé серіи за

писокъ, составленныхъ кардиналомъ Антонелли, быстро раз

ñ?ÿëú мечтанія св. отца; онъ сократилъ многія изъ своихъ

притязаній и огранйчилъ ихъ ïîñë?äîâàòåëüíî почти ò?ìú,
что принялъ í?ñêîëüêî íåîïðåä?ëåííûÿ îá?ùàí³ÿ, которыя

дали ему съ ö?ëüþ побудить его на нутешествіе въ Па

рижъ. Но если уже тогда не считали нужнымъ давать ему Фор

менный обязательства, то гораздо ìåí?å расположены были къ

этому теперь, когда не èì?ëè уже въ немъ нужды. Порта 

лисъ îòâ?÷àëú пунктъ за пунктомъ на записку кардинала

ò?ìú слогомъ, исполненнымъ мягкости и умиленія, òàéí?

'") Госсонвилль. Прим. автора.
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которыхъ научился онъ, занимаясь церковными ä?ëàìè; онъ

расточалъ Римскому двору множество êðàñíîð?÷èâûõú Фразъ

и пустыхъ îá?ùàí³é, но это и все. Единственно въ чемъ

óñï?ëú папа, это возстановленіе грегоріанскаго календаря,

совершившееся чрезъ í?ñêîëüêî ì?ñÿöåâú, и ограииченіе кон

ституціональныхъ еиископовъ, чему онъ былъ обязанъ един

ственно пріятности и мягкости своихъ манеръ.

Будучи оттолкнуть на ïî÷â? религіозныхъ претензій,

онъ не побоялся попытаться на ïîïðèù? поземельныхъ тре

бованій, на которомъ онъ èì?ëú еще ìåí?å шансовъ на

óñï?õú. Онъ подалъ лично Наполеону записку ,48), въ ко

рой, изложивъ âñ? потери, понесенныя св. престоломъ, недо

статочность доходовъ, и грабежи, жертвою, которыхъ онъ

былъ со стороны Директоріи—„правительства, которое благо

даря заслугамъ и доблести Наполеона, прекратило свое су

ществованіе," онъ заклиналъ его подражать знаменитому Кар

ломану, который добровольно возвратилъ св. Петру âñ? вла

ä?í³ÿ, который отдалъ уже ему отецъ его Пепинъ и которыя

захватили ломбардцы, т. е экзархатъ, Пентаполь, съ прибавкою

другихъ âëàä?í³é, въ особенности герцогство Сполете и Бене

венто. На этотъ разъ Талейрану поручено было отъ имени

Наполеона спровадить благочестиваго челобитчика, и онъ

ñä?ëàëú это съ утонченною осторожностью и съ самыми

медоточивыми óâ?ðåí³ÿìè. „Самъ Богъ возвелъ императора

на тронъ и начерталъ ïðåä?ëû его власти. Императоръ дол

женъ былъ уважать ïðåä?ëû, начертанные Богомъ... Онъ

не могъ уменьшить территоріи чужаго государства, кото

рое, ââ?ðÿÿ ему заботу управлять имъ, наложило ø³?ñò? и

обязанность покровительствовать ему. Впрочемъ онъ на

ä?ÿëñÿ найдти случай расширить âëàä?í³ÿ св. отца." Для

того чтобъ судить объ искренности ñîâ?ñòëèâîñòè, которая

,4в ) Текстъ ея находится у Арто. Исторгл Шл VIJ.

Прим. автора.
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ì?øàëà императору располагать итальянскою территоріею,

стоило ïàï? только вспомнить объ óñòóïê? Венеціи Ав

стріи, и Тосканы Иснаніи. Для того чтобъ дать настоящую

ö?íó этимъ îá?ùàí³ÿìú, ему стоило только вспомнить ò?,
которыя предшествовали Конкордату: прошедшее служило

ему ручательствомъ за будущее. Наполеонъ быль гораздо

èñêðåíí?å, когда давалъ ïàï? предчувствовать íàì?ðåí³å,
которое приписать ему въ то время í?òú ничего íåâ?ðîÿò-
наго и къ которому онъ долженъ былъ возвратиться позже:

оно заключалось въ томъ, чтобъ предложить íàï? Авиньонъ

или дворецъ въ Ïàðèæ? съ болынимъ содержаніемъ, съ

ò?ìú условіемъ, чтобъ онъ поселился во Франціи І4Э). Лег

кость, съ которою онъ обманулъ римскій дворъ, воспламе

нила ÷ðåçì?ðíî его надежды; но онъ позабылъ, что дворъ

этотъ былъ любезенъ лишь изъ честолюбія, что не проститъ

никогда ему обмана и что ñä?лается столь же íåäîâ?ð÷èâú,
сколько былъ прежде ëåãêîâ?ðåíú и послушенъ. Онъ вооб

разилъ, что навсегда очаровалъ и îñë?ïèëú слабаго Пія VII?

между ò?ìú какъ онъ только оскорбилъ его даже въ мело

чахъ. Надобно читать у Консальви горькія жалобы этихъ

апостольскихъ íàñë?äíèêîâú по поводу ничтооюности подар

ковъ императора, предназначенныхъ, какъ говорить онъ, „для

доказательства малой ö?ííîñòè того, кому ихъ предложили,"

и перечисление „этихъ âåëèêîë?ïíûõú подарковъ, описан

ныхъ въ журналахъ, но которые никогда не достигали по

адресу 150)." Св. отецъ âû?õàëú изъ Парижа съ сердцемъ

исполненнымъ огорченія. Вотъ былъ единственный резуль

тата путешествія, которое онъ предпринялъ, заставивъ за

молчать тайный голосъ своей ñîâ?ñòè и руководимый, мо

жетъ быть, „религіознымъ поводомъ", какъ говорятъ его пат

негиристы, но въ сущности чистомірскими интересами. Онъ

" SJ Артб. Прим. автора.
IS0) Записки Консальви, т. II. Прим. автора.
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вынесъ лишь пламенное желаніе отомстить, желаніе, вну

шенное равно религіознымъ поводомъ, но которому не была

чужда политика.

27го декабря 1804 г. ïîñë?äîâàëî съ необыкновенною

торжественностью открытіе законодательной сессіи лично

императоромъ. Отчетъ о положент имперіи превзошелъ въ

преувеличеніяхъ предъидущіе годы. Никогда положеніе наше

не было áîë?å отлично, öâ?òóùå, обезпечено: „никакого дви

женія, могущаго возмутить общественное спокойствіе, ни

одного преступленія, принадлежащаго къ воспоминаніямъ

революціи; âåçä? полезныя предпріятія и улучшеніе какъ

общественной, такъ и частной собственности." Îë?äîâàëî
описаніе движенія, бросившаго Францію въ руки Наполеона.

Франція почувствовала, что ðàçä?ëüíàÿ власть была без

сильна, несогласна, не дозволяла продолжительныхъ занятій,

не допускала çð?ëî обдумать. Что касается его, онъ „тщетно

противился ñèë? этихъ принциповъ... онъ долженъ былъ под

чиниться íåèçá?æíîñòè обстоятельствъ... онъ возвратилъ

Франціи учреоюденія, которым внушены какъ бы Ïðîâèä?-
ніемъ... глава церкви иожелалъ освятить эту торжествен

ную церемонію... Какой предметъ для разговоровъ буду

щимъ ïîêîë?í³ÿìú и какой предметъ удивленія для Европы!

Монархи и посланники поражены величественнымъ çð?ëè-
щемъ Франціи, óêð?ïèâøåéñÿ на древнихъ основаніяхъ; среди

этого торжества и предъ лицемъ Ïðåäâ?÷íàãî Наполеонъ

произносить клятву о сохраненіи íåðàçä?ëüíîñòè Имперіи!...

Клятва Наполеона будетъ всегда страхомъ для враговъ и

щитомъ для Французовъ!"

Ïîñë? этого ñë?äîâàëî перечисленіе áëàãîä?ÿí³é новаго

правительства: окончаніе кодексовъ; учрежденіе äåñÿòèë?ò-
нихъ ö?íú; поощреніе çåìëåä?ë³þ и òîðãîâë?; постройка до

рогъ и каналовъ—и все это сопоставлено съ „отдаленными

богатствами и ненадежными источниками британскими." Даже

флотъ нашъ, запертый въ портахъ, послужилъ для этой офи
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ціальной картины предметомъ сравненія въ нашу пользу,

ибо „непріятельскіе флоты портились отъ бурь гь плаванія,

тогда какъ наши, безъ вреда для себя, учились бороться съ

ними." Конечно это была но пая точка çð?í³ÿ съ которой какъ

на превосходство нашего Флота ñìîòð?ëè на принужденное

áåçä?éñòâ³å, которое до ò?õú поръ ì?øàëî ему быть въ

ìàññ?. Какое же преимущество могло èì?òü продолжитель

ное отдохновеніе нашихъ эскадръ предъ усталостью британ

скаго Флота! Въ этомъ простомъ ñëîâ? заключается объя

сненіе âñ?õú ошибокъ Наполеона относительно нашего Флота.

Отчетъ заключалъ также картину положенія Европы,

которая представляла не ìåí?å неосновательную Фантазію,

какъ и наше внутреннее ïðåóñï?ÿí³å, но которая èì?ëà
еще áîë?å серьезный недостатокъ, что ñä?ëàíà была въ та

комъ ñìûñë?, который оскорблялъ и тревожилъ ісонтинен

тальныя державы. Относительно ихъ Наполебнъ принялъ

тонъ покровителя и ñîâ?òíèêà, какой онъ могъ позволить

ñåá? съ правителемъ í?ñêîëüêèõú провинцій своей имперіи,

расточая çä?ñü похвалы, тамъ порицанія съ âûñîêîì?ðíûìú
безпристрастіемъ арбитра, располагающаго судьбами чело

â?÷åñòâà. Понятно, долженъ ли былъ нравиться этотъ тонъ

раздраженнымъ уже государямъ, недовольнымъ и ожидав

шимъ только случая, чтобъ высказаться противъ него. Онъ

началъ съ того, что въ двусмысленныхъ выраженіяхъ зая

вилъ о двухъ ïåðåì?íàõú, которыя не могли ни успокоить,

ни расположить ихъ въ нашу пользу. Ð?÷ü при открытіи

торжественно заявляла, „что никакое государство не будеть

присоединено къ имперіи." Отчетъ представлялъ не ìåí?å
торжественно, что Итальянская республика, управляемая

одинаковыми принципами съ Франціею, подобно ïîñë?äíåé,
требовала окончательнаго устройства. Онъ прибавлялъ,

„что Голландія стонала подъ бременемъ олигаіэхическаго пра

вительства... и ей недоставало правительства твердаго, пат

ріотическаго и ïðîñâ?ùåííàãî." Для того, кто óì?ëú пони



ШЙ VII ВЪ ПАРИЖА.  ОТЧЕТЪ О ПОЛОЖЕНІИ 1804 г. 205

мать полуслова, это значило, что оба эти независимый госу

дарства подвергались въ свою очередь удару магическаго

жезла, который превратилъ Французскую республику въ мо

нархію, и необходима была монументальная простота, чтобъ

не âèä?òü въ этомъ присоединенія. Потомъ ñë?äîâàëî обо

çð?í³å державъ и государей, îïðåä?ëÿÿ í?ñêîëüêèìè словами

ихъ состояніе и поведеніе, словно въ военномъ áþëëåòåí?;
„Австрійскій императоръ для возстановленія своихъ Финан

совъ и благоденствія своихъ провинцій пожертвовалъ спо

койствіемъ, которое внушало ему и благородство его харак

тера и интересы его подданныхъ... Прусскій король выка

залъ себя дружественные къ Франціи,.. Турція колебалась

въ своей ïîëèòèê?, изъ боязни она ñë?äîâàëà ñèñòåì?, которую
отвергала ея польза. " Наконецъ Россія получала подъ видомъ

ñîâ?òà весьма ясное предостереженіе: „Духъ Великой Ека

терины будетъ бодрствовать надъ ñîâ?òàìè Александра. Онъ

вспомнитъ, что дружба Франціи служитъ для него необхо

димымъ ïåðåâ?ñîìú на â?ñàõú Европы; что, будучи по

ставлена вдали отъ нея, онъ не можетъ, ни коснуться, ни

нарушить ея спокойствия. 11 Ïîñë?äí³ÿ слова, какъ видите,

стремились уже къ вызову. Странный и новый способъ

успокоивать неудовольствіе и ïð³îáð?òàòü друзей!

Многое нужно было сокращать въ этой двойной êàðòèí?
нашего внутренняго и âí?øíÿãî положенія. Относительно

Французской имперіи нельзя отвергать, чтобъ возстановленіе

порядка и правильности въ администрации нашихъ Финан

совъ, улучшенія во взиманіи податей и ðàñïðåä?ëåí³è об

щественныхъ суммъ, субсидіи взятыя за границею, безопа

сность, ïð³îáð?òåííàÿ ïîá?äàìè консульства, наконецъ до

â?ð³å, внушенное сильною властью націи, жаждавшей спо

койствія, не привели къ счастливымъ результатамъ съ точки

çð?í³ÿ матерьяльнаго благосостоянія и національнаго богат

ства. Торговая промышленость наша начала подыматься;
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учредились мануфактуры, а рядомъ съ ними художествен

ныя и ремесленный школы; наши дороги чрезъ Симплонъ,

гору Сени, гору Женевръ, наши каналы ОенКентель, Арль,

ЭгъМортъ, бельгійскіе, âñ? наши внутреннія и |водяныя

сообщенія улучшались или оканчивались; но возобновленіе

войны явилось âñêîð? èçì?íèòü порядокъ вещей. Громад

ность вооруженій, направленныхъ противъ Англіи, или пред

назначенныхъ держать въ почтительномъ положеніи Европу,

возвели расходы 1804 г. выше семи сотъ мильоновъ; надо

было подумать о сопоставленіи возраставшихъ безпрерывно

нуждъ въ 1805 г. съ изсякавшими источниками, ибо нельзя

было áîë?å разсчитывать ни на американское золото, взятое

за Луизьяну, ни на испанскія субсидіи, поглощенныя съ

ò?õú поръ открытымъ ñîä?éñòâ³åìú Испаніи въ âîéí?. Äîâ?-
ріе было поколеблено; публичные фонды подверглись страш

ному пониженію, которое Наполеонъ õîò?ëú остановить дек 

ретомъ, но власть его тутъ оказалась безсильна. Неурожай

1840 г. вызвалъ необходимость запрещения вывоза õë?áà lSl );

áîë?å и áîë?å абсолютное запрещеніе ввоза колоніальныхъ

и англійскихъ товаровъ въ моментъ, когда иностранные про

дукты были бы намъ столь полезны, увеличили только ñò?-
сненное положеніе, давъ ïðåäâèä?òü по тому расширенію,

какое Наполеонъ давалъ своей запретительной ñèñòåì? во

âñ?õú странахъ, подчиненныхъ нашему вліянію, что въ го

ëîâ? его зародилась уже мысль о континентальной áëîêàä?.
Недостатки подобнаго положения вещей должны были кос

нуться общественнаго благосостояния въ самыхъ его источ

никахъ; невозможно, чтобъ государственные доходы рано

или поздно не ïîòåðï?ëè отъ этого; противъ подобныхъ не

удобствъ жалки были средства, заключавшіяся íàïðèì?ðú
въ увеличеніи таможеннаго тарифа, положеніе милліона на

доходы кассаціоннаго трибунала по странному выраженію

18 ') Наполеонъ къ Фуше отъ 23 августа 1804 г. Прим. автора.
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императора 152), положеніе трехъ милліоновъ на администра

цію юстиціи въ ущербъ просителей, вопреки самой необ

ходимой гарантіи обвиненныхъ, которые съ ò?õú поръ обя

заны были платить за доказательства; служившія къ утверж

дению ихъ невинности 153).

Если рядомъ съ этимъ матерьяльнымъ положеніемъ, на

время исправленнымъ, но снова испорченнымъ дурною по

литикою и плохою экономическою системою, сопоставить

другіе виды нашего внутренняго состоянія, то нельзя не

óâèä?òü, что ò? изъ нихъ, которые íàèáîë?å необходимы для

націи, и составляютъ самыя ð?çê³ÿ ò?íè въ êàðòèí?. Пра
вительство Франціи не что иное какъ полицейское прави

тельство, весьма похожее на власть деспотовъ, съ тою

только разницею, что çä?ñü прихоть монарха óì?ðÿåòñÿ
вліяніемъ нравовъ и идей великой націи âì?ñòî того, чтобъ

óì?ðÿòüñÿ вліяніемъ страшной и въ тоже время рабо

ë?ïíîé аристократіи. Что же касается власти,. — то она

точно та же : монархъ можетъ уничтожить кого ему

угодно, не отдавая никому отчета; онъ — живой законъ,

т. е. его расположеніе духа и темпераментъ составляютъ

часть правительства. Переписка Наполеона съ Фунте

переполнена приказами боъ изгнаніяхъ, о заключеніяхъ, вы

сылкахъ, за которыя не только не было средствъ заставить

его нести îòâ?òñòâåííîñòü, но которыя большею частью

оставались íåèçâ?ñòíûìè, исключая ò?õú, кто имъ подвер

гался. Правда, деспотизмъ Наполеона окруженъ í?êîòîðûìè
учрежденіями, названіе которыхъ заимствовано у свободныхъ

странъ; но они устроены такъ, чтобъ лишь служить орудіемъ

или маскою его произволу. Во Франціи существуетъ еще

Законодательный Корпусъ, но сессіи котораго продолжаются

лишь í?ñêîëüêî íåä?ëü, пренія котораго лишены гласности,

) Наполеонъ къ Камбасересу, отъ 30 августа. Прим. автора.
) Бюллетень законов?; (законъ 26 января 1805). Прим, автора.
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контроль котораго, чуждый политическихъ вопросовъ, распро

страняется только на второстепенные интересы, однимъ сло

вомъ роль котораго заключается только въ принятіи на свою

îòâ?òñòâåííîñòü непопулярныхъ налоговъ, навязываемыхъ

ему для вотировки, или въ âûðàáîòê? административныхъ

правилъ. Во Франціи существуетъ еще по имени то, что въ

конотитуціонныхъ странахъ называется министерствомъ; но

министерство безъ ìí?í³ÿ, безъ солидарности, безъ собствен

ной силы, безъ личнаго и коллективнаго вліянія, образуя

только родъ высокаго лакейства, но ïîñëóøí?å всякаго ла

кейства, потому что слишкомъ близко къ господину.

Наполеонъ былъ очень хорошій судья способностей и

дарованій, но съ условіемъ, чтобъ îí? действовали въ его

видахъ и предуá?æäåí³ÿõú. Все чего онъ прежде всего тре

бовалъ отъ своихъ министровъ, была ñë?ïàÿ â?ðà въ его

геній! Привыкнувъ издавна считать себя íåïîãð?øèìûìú,
онъ суднлъ о заслугахъ по степени рвенія и преданности,

какія ему оказывали; онъ не былъ далекъ отъ того, чтобъ

въ çàì?÷àí³ÿõú âèä?òü признакъ возмущенія: по пріему, съ

какимъ онъ выслушивалъ çàì?÷àí³ÿ такого умнаго и конпе

тентнаго ÷åëîâ?êà какъ Декре, какое долженъ былъ èì?òü
самоотверженіе ÷åëîâ?êú, чтобъ быть его министромъ—çä?ñü
необходима была гибкость спины, возмутившая âñêîð? даже

самого Талейрана,—а это уже много сказано. Къ министру ли

и высокому сановнику ииперіи или къ небрежному метръ

д'отелю, адресована записка ñë?äóþùàãî содержанія: „Г. Та

лейранъ, мой оберъкамергеръ! Пишу къ вамъ это письмо,

чтобъ выразить мое неудовольствіе за то, что вы позволили

на приглашеніяхъ на среду написать слово ужинъ, потому

что часъ, въ нихъ назначенный, часъ моего îá?äà. Я пола

гаю, что у меня во äâîðö?, какъ и всюду должны повино

ваться законамъ. Наполеонъ 154 )". Стоило того, чтобъ изъ

|5<) Наполеонъ къ Талейрану отъ 11 декабря 1804. Прим. автора.
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честолюбія быть покровителемъ генерала Бонапарте передъ

Директоріею, чтобъ переносить потомъ подрбныя непріят

ности. Какая награда, для такого умнаго ÷åëîâ?êà!
Но ïðîñë?äèìú дальше картину: во Франціи также была

верхняя палата, называемая Сенатомъ. Çä?ñü на áóìàã? пре

имущества âåëèêîë?ííû, но въ сущности все ограничивалось

вписываніемъ въ реестръ декретовъ, которые Оенатъ полу

чалъ совершенно готовыми, и, въ сравненіи съ его рабскимъ

ноложеніемъ, оппозиція уничтоженныхъ парламентовъ преж

няго правительства казалась бы чудомъ героизма. Можно

подумать, что большое содержаніе сенаторовъ было не такъ

велико, чтобъ принять гнусность этой роли людямъ, боль

шая часть которыхъ питала áîë?å честолюбивые замыслы

во времена ìåí?å злополучныя; но эта роль далеко не огра

ничивалась должностью внесенія въ списки сенатусъкон

сультъ или мистиФикаціею комитета индивидуальной свободы;

отъ нихъ ожидали еще услуги ìåí?å благородной, за сена

торскую пышность, имъ предоставленную. Çä?ñü надо пре

доставить самому Наполеону—свидетельство котораго трудно

будетъ опровергнуть. 28 марта 1805 г. онъ адресовалъ къ

Маре инструкціи, предназначенный сенаторамъ. Въ этомъ

ðîä? руководства для совершеннаго сенатора, предписавъ

этимъ чиновникамъ новаго образца òðåõì?ñÿ÷íîå присутствіе?
юнъ âì?íèëú имъ въ обязанность подавать ему разъ въ не

ä?ëþ записки съ различными çàì?÷àí³ÿìè. Çàì?÷àí³ÿ эти

должны были относиться къ поведенію и характеру обще

ственныхъ чиновниковъ, къ вліянію и принципамъ духовен

ства, къ состоянію, характеру и ìí?í³ÿìú áîë?å çàì?÷à-
тельныхъ гражданъ, къ ихъ раоположенію относительно пра

вительства, религіи, рекрутскаго набора и проч. Сенаторы

должны были êðîì? того ñìîòð?òü, были ли á?ãëûå рек

руты и въ какомъ êîëè÷åñòâ?, наблюдать за службою жан

дармеріи; наконецъ къ этимъ донесеніямъ они должны были

присоединять свои çàì?÷àí³ÿ о ä?ëàõú общественнаго ин
Ланфрв. т. III. 14
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тереса, какъ торговля, çåìëåä?ë³å и проч. „Вы чувствуете,

говорилось въ öèðêóëÿð?:—что тайна этого частнаго пору

ченія должна быть ненарушима. Еслибъ ее узнали, âñ? ñâ?-
ä?í³ÿ были бы отъ васъ закрыты, честные люди прекра

тили бы всякое сношеніе съ вами, и вы присылали бы только

доносы объ интригахъ и íåáëàãîíàì?ðåííîñòè 185)«.

Такова была роль, назначенная для этого высшаго учреж

денія, именуемаго Оенатомъ. По униЧиженію людей, зани

мавшихъ самыя высокія ì?ñòà въ политической и соціальной

іерархіи, можно судить объ уничиженіи низшихъ чиновни

ковъ. Если отъ этихъ учрежденій, систематически упразд

няемыхъ или пріобразовываемыхъ въ полицейскія средства,,

перейдти къ силамъ, которыя служатъ искреннимъ и еще

íàèáîë?å необходимымъ выраженіемъ интеллектуальной жиз

ни народа, какъ печать, литература, искусство, то увидимъ,

что îí? подвергались той же èäå? эксплуатаціи, въ пользу

личности, все поглощавшей. Бонапарте, льстившій себя на

деждою импровизировать, въ теченіе í?ñêîëüêèõú ë?òú, чудо
римскаго владычества, столь медленно и столь трудно осу

ществлявшееся въ древнемъ ì³ð?, вздумалъ возобновить чу

деса великихъ литературныхъ эпохъ, какъ и это подобіе

всемірной имнеріи. Почему же не основать ему родъ мо

нархіи интеллектуальной, какъ основалъ онъ политическую?

Ä?ëî шло только о томъ, чтобъ къ ä?ëàìú ума приложить,

пріемы, столь удавшіеся ему въ ä?ëàõú государственныхъ:

устранить однихъ, подкупить другихъ соблазномъ милостей,

которыми онъ могъ располагать, привлечь къ ñåá? âñ?õú и

окончательно ñä?ëàòüñÿ диктаторомъ интересовъ. Тогда не

было еще ð?÷è о созданіи отличій для великихъ поэтовъ;

вдохновеніе это было отложено до времени изгнанія; пока

онъ былъ на òðîí?, онъ не находилъ ничего лучшаго для

'*') Корреспонденция Наполеона. Çàì?òêà для статсъсекретарей. 28
марта 1805 г. Прим. автора.
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ободренія генія, какъ предложить ему деньги. Принцъ Кор

нель впрочемъ такой же нонсенсъ какъ и коронованный

Уашингтонъ; эти Формы, созданный для людей другаго за

кона. Что же касается ò?õú, кого не соблазняли деньги, у

него были для нихъ самыя разнообразныя ïðåñë?äîâàí³ÿ.
Проблемма не представлялась иною въ его глазахъ: для него

это было ä?ëîìú декрета, и онъ издалъ такой декретъ. Ему

даже çàõîò?ëîñü ïîì?òèòü его изъ Ахена, города, хранящаго

память Карломана:

„Желая, говорите онъ:—чтобъ Франція не только сохра

нила превосходство, ïð³îáð?òåííîå ею въ наукахъ, литера

òóð? и искусствахъ, но чтобъ въ начинающемся ñòîë?ò³è
она превзошла предыдущгя", онъ учредилъ чрезъ каждыя де

сять ë?òú значительныя преміи, одна въ десять, другая въ

пять тысячъ Франковъ, предназначенныя авторамъ лучшяхъ

сочиненій по ôèçèê?, ìàòåìàòèê?, исторіи, автору лучшей

драматической пьесы, лучшей оперы, лучшей поэмы, изо

áð?òàòåëþ лучшей промышленной машины, лучшему живо

писцу, скульптору, и проч. Для возбуждены болынаго эн

тузіазма въ конкуррентахъ, Наполеонъ прибавилъ въ своемъ

äåêðåò?, что âñ? эти награды будутъ имъ раздаваемы соб

ственноручно и êðîì? того въ годовщину осъмнадцатаго брю

мэра — непреодолимая приманка, которая выкажетъ еще

ðåëüåÔí?å áëàãîä?òåëüíîå íàì?ðåí³å этого интеллектуальнаго

государственнаго переворота. Съ помощью этой ì?ðû, кото

рая не требовала большихъ расходовъ ни отъ его вообр; же

нія, ни отъ его Финансовъ, онъ льстилгь себя надеждою при

соединить навсегда къ своей имиеріи свободныя âëàä?í³ÿ ра

зума, ñä?ëàòüñÿ вдохновителемъ умовъ, иниціаторомъ людей,

въ í?êîòîðîìú ðîä? императоррмъ мысли.

Для осуществленія этой âåëèêîë?ïíîé мечты, необходимо

было къ обаянію десяти тысячъ Франковъ присоединить и

вліяніе страха, а онъ считалъ, что ñä?ëàëú чудо, ïðèá?ãíóâú
къ сотрудничеству Фуше, какъ къ средству—ñèëüí?å ободрить

14*
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конкуренцію. Этотъ министръ полиціи въ самомъ ä?ë? сталъ,

подъ высокимъ покровительствомъ Наполеона, верховнымъ

регуляторомъ интеллектуальнаго движенія. Ему поручено

было прилагать быстрые пріемы его администраціи къ пе

чати, къ ëèòåðàòóð?, къ искусствами. Но система эта воз

буждать къ произведенію высокихъ твореній, соединяя отрахъ

съ жадностью, не дала ожидаемыхъ результатовъ; эпоха

имперіи отличалась ð?äêèìú безплодіемъ: интеллектуальная

сила проявлялась лишь у писателей, которые ñúóì?ëè укло

ниться отъ безчестнаго вознаграждения, какъ госпожа Сталь,

БенжамэнъКонстанъ, НІатобріанъ. Ибо деспотизмъ не можетъ

произвести того, что носитъ въ самомъ ñåá?; т. е. едино

образія, неподвижности и ничтожества. Великія литератур

ный и художественный эпохи, названныя историками весьма

несвойственно â?êîìú Людовика XIV и â?êîìú Леона X,

поддерживаютъ въ этомъ отноіпеніи ñì?øåí³å идей, кото

рое необходимо уничтожить. Что касается Нталіи при Ле

îí? X, легко доказать, что независимо отъ безграничной

почти интеллектуальной свободы, она èì?ëà разнообразныя

средства къ развитію, множество политическихъ Формъ, дви

жете и безпрерывныя превращенія которыхъ не èì?þòú
ничего общаго съ молчаливою неподвижностью временъ раб

ства. Много тамъ было ì?ñòíûõú тираній, но тираній со

противлявшихся одна другой, предоставлявшихъ свободное

сущеотвованіе личностямъ ñì?ëûìú и блестящимъ. Â?êú Лю

довика XIV áîë?å удобенъ ввести въ обманъ; но кто захо

четъ ïðèñìîòð?òüñÿ ближе, тотъ увидитъ, что âñ? люди,

украсившіе это царствованіе, образовались въ предшество

вавшую эпоху и внесли въ него или испытанный уже ге

ній, или ïð³îáð?òåííóþ славу; одно только ïîêîë?í³å Расина

сына, Массильона, образовавшихся подъ ò?íüþ буллы ипі

guenitus * 56) принадлежишь â?êó Людвика XIV. Легко óá?-

} Булла, изданная въ 1713 г. папою Клементомъ XI по ïðîñüá?
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диться потомъ, что въ продолженіе всего перваго періода этого

царствования, литература пользовалась относительною свободою

въ несравненно большей степени нежели при Íàïîëåîí?, ко

нечно если стать на точку çð?í³ÿ усвоенныхъ идей игоспод

ствовавшихъ предразсудковъ въ этихъ двухъ, столь различ

ныхъ обществахъ.

Императоръ самъ не разъ объявлялъ, что онъ никогда не

ïîòåðï?ëú бы ñì?ëîñòè Мольера: объясненіе это каясется

весьма излишнимъ, если взглянуть, какимъ мелочнымъ, при

дирчивыми, ïðåñë?äîâàí³ÿìú онъ подвергалъ грустный дра

матическія произведенія, появлявшіяся въ его царствованіе.

Исторія сохранила воспоминаніе о í?êîòîðûõú деспотиче

скихъ правительствахъ, предоставлявшихъ умствованіямъ

свободу, которую они душили во âñ?õú другихъ случаяхъ;

çä?ñü ничего подобнаго: надо было служить, или молчать,

думать согласно съ правительствомъ, или вовсе не думать.

Íåèçá?æíûìú ïîñë?äñòâ³åìú подобнаго рабства обыкновенно

бываетъ — господство оФиціальности, условности. Формулы

Поэзія ä?ëàåòñÿ стихотворствомъ, философія — репертуаромъ

пустыхъ абстрактовъ или безвредныхъ умсТвованій, исторія

готовою темою, театръ—школою царедворцевъ, вся литера

тура ÷èñò?éøåþ игрою словъ. Это время торжества для

подборщика Фразъ. Тогда, какъ во âñ? эпохи ïðèò?ñíåí³ÿ,
возрастала и ïðîöâ?òàëà литература исключительно описа

тельная, ãä? идеи—вещь мятежная—çàì?íÿëèñü образами и

красками, чувство — ощущеніями, мысли — общими ì?ñòàìè.
Делиль едва не попалъ въ тюрьму за то, что âîñï?ëú жа

лость въ воспоминаніе золъ Террора; онъ исправилъ и вос

ï?ëú ×åëîâ?êà Долей или Воображеніе; Эменаръ âîñï?-
ваетъ Мореплаваніе, Мильвоа Материнскую Любовь, Лемер

сье, могучій авторъ Панто, âîñë?âàåòú Бозобновленнаго Че

французскихъ епископовъ; она была поводомъ продолжительныхъ смя
теній во Франціи. Прим. переводчика.
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ëîâ?êà, Шендолле Геній ×åëîâ?êà—предметы, которыхъ не

определенность, абстрактность, общность не могутъ бросить

ò?íè ни на кого. Âñ?, кто въ состояніи отказаться отъ

мысли, чувства, \ могутъ быть óâ?ðåíû въ благосконномъ

ïð³åì?. Усиливаются задушить мужественное вдохновеніе

госпожи Сталь, но ободряютъ неблагопристойности Парни и

Пиго Лебреиа. Такъ какъ театръ оказывалъ на общество

áîë?å непосредственное ä?éñòâ³å, то онъ былъ подвергнутъ

и áîë?å строгимъ и требовательнымъ законамъ. Âä?ñü уже

ä?ëî шло не только объ èçá?æàí³è скандальныхъ сюжетовъ,

но и о восхваленіи властелина, или îòêàç? отъ сцены. Тогда

уже значительно ушли отъ времени, когда оспаривался во

просъ о томъ, существовали ль намеки въ Ñëóã? изъ перед

ней Дюнати. Дюваль, которому въ 1802 г. грозили за на

меки, предполагаемые въ его „Ýäóàðä? въ Шотландт", под

вергался теперь заирещенію за отсутствіе восхваленіи въ

„Âèëüãåëúì? Завоевателгь"—èüåñ?, сочиненной по поводу вы

садки въ Англію. Въ зтомъ отношеніи тонъ былъ данъ съ

учрежденія имперіи íåóì?ðåííûìè наушничествами въ тра

гедіи „Петръ Великш" Корріона де Низасъ, державшейся

í?êîòîðîå время на ñöåí?, не смотря на протесты публики,

которая немилосердно освистала ее. Необходимо было под

ражать этому печальному образцу, нодъ страхомъ не èì?òü
съ своими нроизведеніями доступа на сцену, и МаріяІосиФЪ

Шенье унизилъ отвагу своего поведенія въ Òðèáóíàò? лестью

въ своемъ „Êèð?"—актъ, раскаяніе о которомъ отравило

íîñë?äí³å дни его. Шенье въ одно и то же время возстано

вилъ и свой талантъ, и свой характеръ, вызвавъ мрачную

Фигуру Тиверія. Эта пьеса стала èçâ?ñòíà только ïîñë?
смерти поэта, но ò?ìú не ìåí?å она была внушена çð?ëè-
щемъ нравовъ, èì?âøèõñÿ у него предъ глазами. Думалъ ли

Шенье о ñåíàò? Тиверія или о ñåíàò? Бонапарте, когда онъ

восклицалъ:
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«О, подлые потомки Деція и Камилла.
Ä?òè Квинція, потомки Эмилія!
Рабы, отягченные именемъ евоихъ предковъ,
Они ежедневно ищутъ åîâ?òà у меня въ глазахъ,
Сохраняя относительно къ изгыанникамъ ядовитое нахальство,
Льстятъ ð?÷àìè, льстятъ своимъ молчаньемъ,
И, боясь мыслить, говорить и ä?éñòâîâàòü,
Заставляютъ меня êðàñí?òü за нихъ, не ñì?ÿ ïîêðàñí?òü сами».

„Тампльеры" Ренуара, представленные въ то же время,

должны были въ свою очередь заключить въ ñåá? льстивые

намеки. Но такъ какъ сюжетъ ихъ, по поводу различія по

ложенія и лицъ, мало представлялъ къ тому удобства, то

Наполеонъ. âåë?ëú Фуше намекнуть Ренуару, чтобъ онъ вы

биралъ сюжеты áîë?å подходящіе къ похваламъ и пропа

ганде, предназначеннымъ для театра. „Çà÷?ìú, писалъ онъ

Фуше:—не ïîñîâ?òóåòå вы г. Ренуару сочинить трагедію изъ

перехода перваго ïîêîë?í³ÿ во второе? Âì?ñòî того чтобъ

быть тираномъ, тотъ, кто за нимъ ïîñë?äîâàëú бы, ñä?ëàëñÿ
бы спасителемъ народа. Только въ подобныхъ пьесахъ те

атръ становится новымг, продолжалъ онъ для возбужденія

поэта:—ибо при прежнемъ ïðàâèòåëüñòâ? ихъ бы не дозво

лили." Итакъ Ренуаръ въ одно и то же время могъ и

прославлять „спасителя народа", и выставлять себя револю

ціоннымъ поэтомъ, пользоваться популярностью и наградами!

Можетъ ли быть что ñîáëàçíèòåëüí?å подобной перспективы!

Но Наполеонъ не желалъ пьесъ, „сюжеты которыхъ заим

ствовались бы изъ ближайшаго къ намъ времени". Это

èì?ëî ò? неудобства, что подавало поводъ думать о мно

гомъ, не похожемъ на него, о не угасшихъ еще династіяхъ,

о герояхъ, понимавпіихъ свои обязанности или политику

иначе нежели онъ, о правахъ, несходныхъ съ ò?ìè, какія

онъ õîò?ëú создать: „я вижу, говорилъ онъ: — что хотятъ

представить трагедію Генрихъ IV. Эпоха эта не такъ еще

далека, чтобъ не возбудить страстей. На ñöåí? необходимо

коечто изъ древняго міра". Древній міръ ä?éñòâèòåëüíî
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былъ ìåí?å сложенъ нежели íîâ?éø³é; онъ представлялъ

лишь простыя положенія, и съ ò?õú поръ какъ поэту запре

щено было казнить тирановъ, • ему оставалось только одно

средство прославлять ихъ. Все, что уклонялось отъ этой ру

тины, становилось страшно подозрительнымъ для Бонапарте,,

онъ сталъ íåäîâ?ð÷èâú ко всему, онъ âì?øèâàëñÿ въ са

мыя ничтожныя мелочи, и, по его ìí?í³þ, балетъ могъ раз

рушить основы общественнаго порядка. Въ одномъ ïèñüì??
къ Камбасэресу онъ просилъ воспрепятствовать танцовщику

Дюпону сочинять балеты для оперы: „Это неприлично, пи

салъ онъ: — этотъ молодой ÷åëîâ?êú и году еще не поль

зуется славою 157 )." Что сталось бы въ самомъ ä?ë? съ іе

рархіею Имперіи, еслибы этому молодому ÷åËîâ?êó позво

лили попирать ногами правило производства въ чины? Влас

титель міра трепеталъ передъ è?ñåíêîþ, ибо тиранія необ

ходимо граничитъ со страхомъ. Говорили о ïîñòàíîâê? Донъ

Жуана на ñöåí? оперы. Что это могло значить? Не скрыва

лось ли какой нибудь ловушки подъ этимъ экзотическимъ

именемъ? Онъ ïîñï?øíî пигаетъ къ Фуше, „что ему жела

тельно знать его ìí?í³å объ этой ïüåñ? съ точки çð?í³ÿ
ìí?í³ÿ общественнаго ,58)." Во всемъ этомъ, надобно сознаться,

страшный и знаменитый императоръ представляетъ жалкую

Фигуру.

Но Наполеона необходимо изучать только въ отноше

ніяхъ его къ періодической печати, кто хочетъ знать, до ка

кой степени этотъ релиімъ ñîâì?ñòèìú со âñ?ìú ò?ìú, что

составляетъ достоинство, честь, славу и жизненность націи.

Ïîñë? великаго кораблекрушенія парижской прессы съ 18

брюмэра, только шесть, семь журналовъ прозябали еще во

время нровозглашенія имперіи, жалкіе остатки, гонимые â?-
трами, и которымъ безпрерывно угрожало окончательное

) Наполеонъ къ Камбасересу отъ 11 àïð?ëÿ 1805.
') Наполеонъ къ Фуше, отъ 23 мая 1805 г. Прим. автора.

Прим, автора.
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истребленіе. Изгнанные изъ области политики или занимав

шіеся ею только тогда, когда правительству было угодно

пользоваться ихъ гласностью, получая отъ него ñîâñ?ìú го

товый статьи, обязательные къ безпрекословному напечата

нію, не ñì?ÿ даже затрогивать религіозныхъ вопросовъ, не

счастные журналы эти сохраняли свое жалкое существова

ніе, заключившись только въ область наукъ, исторіи и лег

кой литературы. Они были осуждены жить îäí?ìè сплет

нями. Что же касается до новостей, то когда они позволяли

îåá? ä?ëàòü свои çàì?÷àí³ÿ на èçâ?ñò³ÿ, сообщенныя полицей

скими бюллетенями, то ä?ëàëè это на свой страхъ. Но, какъ

ни были они покорны и боязливы въ этомъ состояніи упад

ка, ìàë?éø³é ропотъ ìí?í³ÿ, исходившій отъ нихъ, былъ

еще слишкомъ громокъ для слуха этого подозрительнаго

властелина; самыя невинныя ихъ произведенія èì?ëè тайну

выводить его изъ себя, и слушая его жалобы на нихъ, спра

шивается: èì?ëà ли пресса какую нибудь возможность удо

влетворить его иначе, какъ ирекративъ свое существованіе?

Если какой нибудь журналъ сообщалъ èçâ?ñò³å, заимство

ванное изъ журналовъ иностранныхъ, „редакторы его были

подкупленыАнгліею", Наполеонъ âåë?ëú ïðåñë?äîâàòü ихъ какъ
èçì?ííèêîâú отечества и сообщниковъ непріятеля! Испуган

ные писатели спасались ли въ область прошлаго, печатая

íàïðèì?ðú историческій этюдъ о СенъБартелеми, какъ

„Citoyen francais". „Этотъ гнусный журналъ ïîâèäèìîì?
жаждетъ валяться въ крови. Кто редакторъ этого журнала?

Съ какимъ наслажденгемъ этотъ несчастный упивается

преступленіями и несчастіями націи! По моему надобно

положить этому конецъ. Велите ñì?íèòü издателя этого жур

нала или запретите его" і59 ).

Въ этомъ сообщении министру полиціи Наполеонъ при

) Наполеонъ къ Фуше, отъ 31 августа 1804. Прим. автора.
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бавлялъ, что журналы ни подъ какимъ предлогомъ не долж

ны âì?øèâàòüñÿ въ религію.

Но такъ какъ надобно же было имъ âì?øèâàòüñÿ во что

нибудь, то Фуше разсудилъ, что ихъ можно допустить дей

ствовать въ противоположном!, ñìûñë?, т. е. сильно возста

вать противъ философіи. Но онъ âñêîð? получшгь приказа

ніе заставить замолчать ò? изъ журналовъ, которые изры

гаютъ оскорбленія на âñ?õú философовъ, и главное Мерку

рія, который ішшетъ , ;съ большею яростью и желчью, ка

кихъ не употребляли ни Мара, ни другіе писатели того вре

мени 160у. Бонапарте не только нежелаетъ, чтобъ не гово

рили о религіи, но требуетъ „чтобъ имя іезуитовъ не упо

минать даже въ журналахъ 161 )". Публицисты накидываются

на текущіе слухи, на описанія празднествъ; они льстятъ себя

надеждою войдти въ милость, восхваляя âåëèêîë?ï³å новаго

царствованія. Вотъ какимъ образомъ приняты были ихъ заис

киванья: „Г. Фуше! Журналы съ удовольствіемъ преувеличи

ваюсь придворную роскошь и расходы, что даетъ поводъ пуб

ëèê? ä?ëàòü ложныя и безсмысленныя заключенія. Это ложь,

что замокъ Ступинижи такъ âåëèêîë?ïåíú; онъ убранъ старин
ною мебелью... велите напечатать подробную статью по этому

поводу... дайте понять редакторамъ Joibrnal des Debate и Publi

cist^ что не далеко то время, когда, óâèä?âú ихъ безнолез

ность, я запрещу ихъ âñ?, за исключеніемъ одного 162)". Пы

тались отличаться въ его глазахъ, восхваляя его охоты; но

онъ немедленно открылъ коварство въ этихъ иохвалахъ:

„Они çàõîò?ëè заставить ëîâ?ðèòü въ то, что не существуетъ;

эта блистательная охота состояла изъ одной серны, пущен

ной въ паркъ и неотоившей ни одного луидора. Изъ этихъ

напыщенныхъ èçâ?ñò³é не въ íðàâ? ли публика заключить,

"") Наполеонъ къ Фуше, отъ 9 октября 1804.

161161161161 )))) ib.ib.ib.ib.
'•*) Наполеонъ къ Фуше, отъ 22 àïð?ëÿ 1805

Прим. автора.

Прим. автора.
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что охотничьи собаки собраны изъ âñ?õú уголковъ Италіи,

и что это стоило полмилліона?" Journal des Debats сообщаетъ

безъ всякихъ коментарій èçâ?ñò³å о ïî?çäê? Мер*ельда въ

Петербургъ, и Наполеонъ немедленно указываетъ своему

министру на ядъ, заключающійся въ этомъ коварномъ из

â?ñò³è, „не èì?þùåìú другой ö?ëè какъ произвести трево

гу". Наконецъ эти несчастные, сбитые съ толку, îñòîëáåí?-
лые журналисты ð?øàþòñÿ не затрогивать áîë?å никакого

серьезнаго предмета и говорить лишь о ïîãîä?; но это ни

сколько не послужило дмъ къ лучшему, ибо это не ïîì?-
шало распространение дурныхъ èçâ?ñò³é, и шопоту публики

о близости коалиціи; мало было ихъ воздержанія, но требо

валось, чтобъ они обманывали общественное ìí?í³å и Фран

цію, внушая мнимую безопасность, и на этотъ разъ Напо

леонъ сердится даже на своего пособника Фуше: „Пошеве

литесь вы хоть немного для поддержки общественнаго ìí?-
нія! велите напечатать несколько искусно составленныхъ

статей, чтобъ опровергнуть походъ русскихъ, свиданіе Рус

скаго императора съ Австрійскимъ, и эти ñì?øíûå толки,

порожденные англгйскимъ туманомъ и сплиномъ... скажите

редакторамъ, что если они будутъ продолжать въ этомъ

òîí?, я съ ними разечитаюсь... скажите имъ, что я буду

судить ихъ не за зло, которое они скажутъ, но за í?ñêîëúêî
добрыхъ словъ, которыхъ они не скажутъ. Если они предста

вятъ Францию колеблющеюся, которой грозитъ нападеніе, я

изъ этого заключу, что они не Французы и недостойны писать

въ мое царствованіе. Они могутъ говорить, что даютъ только

бюллетени, имъ сказали, что это были за бюллетени, и такъ

какъ они должны сообщать ложныя èçâ?ñò³ÿ, отчего же

они не сообщаютъ ихъ въ пользу общественнаго кредита и
спокойствия 163)".

Не смотря на ÷ðåçì?ðíóþ осторожность и ловкость, во

') Наполеонъ къ Фуше, 24 àïð?ëÿ 1805. Прим. автора.
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шедшую въ пословицу, знаменитые распорядители Journal

des Debats не èçá?ãëè пучины, а ïîñë? сообщенія èçâ?ñò³ÿ
относительно герцога Брауншвейгскаго, они узнали въ одно

прекрасное утро, что независимо отъ опеки министра поли

ціи. къ нимъ назначался постоянный спеціальный опекунъ,

которому они обязаны давать ежегодно 12 тысячъ фран

ковъ жалованья. Фуше долженъ былъ óâ?äîìèòü и другіе

журналы объ этой спасительной ì?ð?, грозя имъ подобною

же участью, „отдавая приказаніе" подвергать карантину

всякое èçâ?ñò³å непріятное и невыгодное для правитель

ства 16і). Теперь, повидимому, все улажено, никакая нескром

ность невозможна, уклоненія ïðåäóñìîòð?íû. Наконецъ жур
налы обезпечены отъ мятежнаго духа, и властелинъ повиди

мому будетъ доволенъ. Ни чуть не бывало! „Теперь уже

нельзя сказать, пишетъ онъ къ Фуше:—чтобъ журналы были

çëîíàì?ðåííû, но они очень глупы! 165)" Í?òú, въ самомъ

ä?ë?, не журналы были очень глупы! Ñä?ëàâú столько для

того, чтобъ убить въ нихъ иниціативу, независимость, даже

духъ, одним'ь словомъ, чтобъ привести ихъ въ состояніе ма

шинъ, онъ удивлялся результату! Онъ îñì?ëèëñÿ упрекать

ихъ въ незначительности, íè÷òîæåñòâ?, навязанныхъ силою,

и сердился на нихъ за ïîñë?äñòâ³å системы, бывшей его же

ä?ëîìú, которая была ñêîð?å íåë?ïà нежели гнусна. Онъ

удивлялся, что они не приходили въвосторгъ: „Они не ока

зываютъ никакого рвенія къ правительству/" говорилъ онъ

Фуше тономъ горькаго отчаянія, съ грустью áëàãîä?òåëÿ,
который видитъ, какъ ему платятъ неблагодарностью. Êðîì?
того, если эти журналы не были опасны, то всетаки носили

опасный заглавія: Journal des Debats, Lois du pouvoir exe

cutif, Actes du gouvernement — названія, слишкомъ напоми

нающія революцию 166)! Однако прибавляетъ онъ, „я õîò?ëú

Прим. автора.
Прим. автора.

■') ib. 2о мая 1805 г.
''") Наполеонъ къ Фуше, 1 іюня 1805 г.
і6) ib.
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бы безцензурнаго учрежденія, потому что не хочу îòâ?÷àòü
за все, что они говорятъ", т. е. онъ желалъ цензуры, но

только безъ îòâ?òñòâåííîñòè, связанной съ нею. Ему нужна

была пресса продажная, но которая считалась бы незави

симою, журналисты, способные угадывать его желанія и

исполнять его прихоти, въ одно и то же время патріоты и

рабы, отважные и боязливые, остроумные и пошлые, крас

íîð?÷èâûå а корыстолюбивые — мечта, которая могла быть

внушена только безуміемъ тираніи. Âì?ñòî всего этого онъ

создалъ только ничтожество. Вотъ единственная польза, ко

торую онъ могъ извлечь изъ этого дивнаго орудія, возобно

вившаго міръ.
Относительно интеллектуальнаго безплодія въ эпоху импе

ріи можно обманываться ò?ìú ìåí?å, что въ то же самое

время Германія представляла ñîâñ?ìú другое çð?ëèùå, ãä?
совершалось âåëèêîë?ïíîå движете идей, образовавшееся

безъ всякаго ОФиціальнаго вліянія. И у насъ существовали

зародыши этого возрожденія также какъ и у ñîñ?äåé, но во
Франціи они были жестоко затоптаны деспотизмомъ и могли

развиться только ïîñë? его паденія. Âñ? живыя силы націи

были поглощены единственньгмъ поприщемъ, войною, а люди,

которыхъ они не могли занять ä?ÿòåëüíîñòè или удовлетво

рить самолюбія, принуждены были ограничиваться скукою,

áåçä?éñòâ³åìú и безплодными мечтами Обермана или Реме.

Что же касается ò?õú, которыхъ томила неутолимая жажда

независимости и умственной ä?ÿòåëüíîñòè, имперія отвер

гала ихъ. Госпожа Сталь и Бенжамэнъ Констанъ отправляются

въ Германію подышать вольнымъ воздухомъ; Шатобріанъ

начинаетъ жизнь странствующаго рыцаря литературы, ко

торая окончится только—съ царствованіемъ Наполеона; из

гнаніе предохраняетъ имъ геній. Напро'тивъ, âñ?, кто ð?-
шается прозябать подъ ñ?íüþ императорскаго покровитель

ства, осуждены на íåèçë?÷èìóþ посредственность. Подчи

нившиеся этому вліянію артисты âñ? теряютъ часть своей
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силы и оригинальности, начиная съ вождя школы Давида,

который въ своихъ ОФиціальныхъ твореніяхъ является

гораздо ниже того, ÷?ìú онъ былъ въ продолженіе револю

ционной эпохи. Впрочемъ неоспоримая сила осталась у на

чальника школы при этомъ преобразованіи изъ друга Ро

беспьера въ ординарные придворные живописцы, но у уче

никовъ остаются лишь приличіе, пріемъ, однообразіе, су

хость холодной и напыщенной риторики. Только два худож

ника представляютъ исключеніе, и это именно ò?, которые

протестуютъ противъ господствующихъ доктринъ; оба укло

няются отъ проторенныхъ дорогъ и идутъ по новому пути:

одинъ—Гро, изобразивши легенду о Зачумленныхъ въ ßôô?,
могучій геній котораго, среди парадовъ императорской эпохи,

одушевлялся эпическимъ â?ÿíüåìú войнъ Французской ре

волюціи и придавалъ новымъ подвигамъ поэзію несуществую

щаго времени; другой—Прудонъ, этотъ истинный сынъ Гре

ціи, Андрей Шенье живописи, который соединяетъ грацію

съ простотою древности, и находитъ, не думая о томъ, тай

ну, которой другіе напрасно требуютъ у неблагодарнаго и

трудолюбиваго подражанія.



ГЛАВА VL

Присоединен^ Генуи. — Новая коадиція. — Неудача íåïîá?äèìî³
Бу.юнекой армады.

Наполеонъ âû?õàëú изъ Парижа въ одно почти время

съ папою, т. е. въ ïîñë?äíèõú числахъ марта 1805, и отпра

вился въ Италію, ãä? все было готово къ его коронаціи.

Прежде онъ íàì?ðåâàëñÿ отдать этотъ тронъ своему брату

ІосиФу, ибо не сознавалъ неудовольствія и тревоги, какія

должно было возбудить въ Åâðîï? это новое увеличеніе

могущества. Онъ èçâ?ñòèëú даже Прусскаго короля и

Австрійекаго императора о восшествіи своего брата на пре

столъ, располагая іосифомъ безъ его желанія, и воображая

ихъ весьма счастливыми потому, что онъ предоставлялъ

подставному имени то, что легко было бы ему взять соб

ственно для себя. Онъ заявилъ даже Австрійскому импера

тору, „что онъ пожертвовалъ личнымъ своимъ величіемъ и

ослабилъ свою власть, но что былъ бы щедро вознаграж

денъ, еслибы могъ ñä?ëàòü что нибудь ему пріятное івг) и

Сомнительно, чтобъ императоръ Францъ былъ доволенъ до

такой степени, какъ õîò?ëîñü â?ðèòü доброму его брату, но

И7) Наполеонъ къ Австрійскому императору, 1 января 1805 года.
; |g Прим. автора.
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неожиданно было то, что іосифъ, съ которымъ прежде не

ïîñîâ?òîâàëèñü, не õîò?ëú и слышать о ïîäàðê?, который

ему предлагали. Онъ упорно отказывался отъ итальянской

короны и это потому, чтобъ не отречься отъ своихъ правь

на корону французскую, — такъ скоро вошло во вкусъ это

семейство чужеземцевъ. недавно еще столь íåèçâ?ñòíîå и

á?äíîå! Обезкураженный Наполеонъ õîò?ëú отдать тронъ стар

шему сыну Людовика, норучивъ íîñë?äíåìó управленіе до

ñîâå^³øåííîë?ò³ÿ принца. Но Людовикъ возсталъ еще силь

í?å брата, ссылаясь на то, „что такое явное благоволеніе

дало бы новую â?ðó слухамъ, ходившимъ по поводу этого

ребенка", за что Наполеонъ вытолкалъ его изъ кабинета 168 ).

Этого было слишкомъ достаточно, чтобъ побудить его про ,

возгласить себя самого, что онъ и ð?øèëñÿ ñä?ëàòü, заявивъ
Австрийскому императору, для оиравданія этого новаго по

ступка, что правительство итальянской республики пола

гало, что пока русскія войска будутъ находиться въ Корфу,

а англійскія въ Ìàëüò?, то ðàçä?ëåí³å коронъ Французской

и итальянской будетъ положительно мечтательнымъ 169), но

что ноложеніе это прекратится немедленно, какъ только

Англія очистить Мальту, а Россія Корфу. Подобная уступ

чивость могла Только удовлетворить Австрійскаго импера

тора и данное îá?ùàíüå должно было, какъ полагали, успо

коить его совершенно.

Ïî?çäêà Наполеона въ Италію èì?ëà еще и другую

ö?ëü êðîì? коронаціи — отвратить взоры Европы отъ Бу

лонской экспедиціи, поглощавшей áîë?å нежели когда ни^

будь âñ? его помышленія. Замысламъ того же рода должно,

но âñ?ìú â?ðîÿò³ÿìú, приписать и мирныя демонстраціи, ко

торымъ онъ предавался въ ÿíâàð? и Ôåâðàë? 1805 г., щедро

,ю ) Записка Міо Мелито. Прим. автора.
i,9 j Наполеонъ къ императору Австрійскому, 17 марта.

Прим. автора.
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расточая Филантропическія и возвышенныя чувства. Онъ

открылъ ихъ письмомъ къ Англійскому королю, написан

нымъ въ такомъ же òîí?, какъ и письмо, сочиненное въ

íà÷àë? Консульства, но которое положительно не произвело

Эффекта на публику: „онъ чувствовалъ укоры собственной

ñîâ?ñòè за столько напрасно пролитой крови... онъ закли

налъ его величество не отказываться отъ счастья даровать

миръ ñâ?òó, не оставляя этого кроткаго наслажденія ä?-
тямъ!.. Наступило время заставить умолкнуть страсти и

слушаться единственно гуманности и разсудка... Что до его,

то онъ, выражая эти чувства, исполнялъ святую и драго

ö?ííóþ обязанность своего сердца 17°). Наполеонъ ïð³îáð?ëú
такіе óñï?õè во Франціи, играя словами, онъ столько разъ

âèä?ëú, какъ заявленія его, вопіющимъ образомъ ïðîòèâîð?-
чащія его ä?éñòâ³ÿìú, были принимаемы съ невозмутимымъ

ëåãêîâ?ð³åìú, что сталъ ихъ употреблять при всякомъ слу

÷à? и вообразилъ, что средство это должно ему удаваться

всегда и âåçä?. Такъ много разъ не сдержавъ îá?ùàí³ÿ, онъ

снова предлагалъ свое слово, какъ â?ðíîå _ ручательство въ

его íàì?ðåí³ÿõú: оно должно было связывать весь міръ,

êðîì? его! ²²îñë? письма его къ Англійскому королю ñä?-
лалось ясно, что онъ не питалъ никакого честолюбія и жиль
лишь для мира. Онъ ïîñï?øèëú взять Законодательный

Корпусъ въ ñâèä?òåëè своего самоотверженія и безкорыстія:

„онъ пожертвовалъ самымъ законнымъ мщеніемъ... и свою

славу и счастье вложилъ въ благоденствіе настоящаго по

êîë?í³ÿ. Онъ õîò?ëú, чтобъ господство идей Филантропиче

скихъ и благородныхъ было характеромъ â?êà" l7i ). Онъ

старался извлечь такую же пользу изъ своей выходки и

предъ европейскими кабинетами, которыхъ не такъ легко

'") Наполеонъ къ Англійскому королю, 2 января 1805; Монілтер*,

отъ 5 Февраля. Прим. автора.
'") Ð?÷ü въ Законодательномъ Êîðïóñ?, 10 Февраля 1805 г.

Прим. аетора.

Лаи»рё. Т. III 15
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было óá?äèòü: „Попытка, которую я ñä?ëàëú предъ англій

скимъ правительствомъ, писалъ онъ принцу Мира: — безъ

ñîìí?í³ÿ óá?äèòú его католическое величество, что я не

èì?ëú другой ö?ëè, какъ интересы и счастье настоящаго

ïîêîë?í³ÿ" m). Демонстрация действительно была óá?äè-
тельная и въ особенности мало стоила. Какимъ же обра

зомъ ïîñë? этого ñîìí?âàòüñÿ въ íàì?ðåí³ÿõú этого непри

знаннаго Филантропа?

Этотъ родъ мирной фантазіи ■ былъ заключенъ пьесою

на весь оркестръ, исполненною торжественно §въ присут

ствіи Сената и членовъ итальянской Консульты, которой

Наполеонъ приказалъ прибыть для предложенія ему итальян

ской короны. Онъ въ этой ð?÷è постарался преимущественно

выказать крайнюю óì?ðåííîñòú, управлявшую âñ?ìè его

политическими сношенгями. Мы завоевали Голландію, Швей

царію, три четверти Германіи; ðàçä?ëú Польши и завоева

ніе Индіи—нарушившіе въ ущербъ намъ европейское равно

â?ñ³å, давали намъ право къ сохраненію этихъ областей.

Однако мы ихъ возстановили. Голландия и Швейцарія были

независимы. Германскіе государи отличались большею сла

вою и âåëèêîë?ï³åìú, нежели ихъ предки.

Присоединеніе территоріи итальянской республики было

бы для насъ выгодно и полезно; однако ò?ìú не ìåí?å мы

провозгласили ея независимость въ Ë³îí?; мы ä?ëàëè те

перь больше, мы провозгласили принципъ ðàçä?ëåí³ÿ двухъ

коронъ Франціи и Италіи! Геній зла, продолжалъ онъ:—на

прасно будетъ искать предлоговъ для возбужденія войны на

Êîíòèíåíò?; никакая новая провинция не присоединится къ
Имперіи."

Такимъ образомъ европейскія державы были èçâ?ùåíû.
Будучи далеки отъ того, чтобъ èì?òü право жаловаться на

насъ по поводу нарушение ñä?ëàííûõú нами въ Люневиль

"*) Наполеонъ къ принцу Мира, 19 Февраля. Прим. автора.
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скомъ и Аміэнскомъ трактатахъ, они обязаны были намъ

глубокою признательностью за то, что мы удостоили ихъ,

оставивъ имъ что нибудь. Что же касается до ихъ жалобъ

по поводу Голландіи и Швейцарии, это были ÷èñò?éø³ÿ меч

танія, ибо эти прибавленія Французской имперіи продолжали

быть независимы! Наконецъ созданіе Жтальянскаго королев

ства, âì?ñòî того, чтобъ служить предметомъ тревоги, было

новымъ áëàãîä?ÿí³åìú. Если надобно было судить объ

искренности торжественнаго îá?ùàí³ÿ, заканчивавшаго импе

раторскую ð?÷ü, по искренности его объясненій, то должно

согласиться, что европейскіе кабинеты èì?ëè í?êîòîðûé
поводъ не äîâ?ðÿòü подобному языку; и ä?éñòâèòåëüíî та

ково было произведенное имъ âïå÷àòë?í³å. Съ каждымъ

днемъ возникалъ для нихъ новый поводъ соединяться про

тивъ насъ, и не óñï?ëè они еще придти въ себя отъ сюр

приза по поводу Жтальянскаго королевства, какъ узнали о

полумонархическомъ преобразованіи Голландіи въ пользу

ШиммельФеннинка ,гз), креатуры и орудія Наполеона, и ко

торый подъ именемъ великаго пансіонера Голландіи въ сущ

ности былъ пансіонеромъ Франціи. Событія эти облегчили за

дачу нашихъ враговъ. Въ то время, какъ Наполеонъ тор

жественно піелъ въ Милану, чтобъ возложить на себя ко

" 5 ) ШиммельФенникъ, род. въ 1761, ум. въ 1825 г. Сперва былъ адвока

томъ, принималъ участье въ усиліяхъ Нидерландскяхъ штал'овъ вг> 1785

и 1786 г. произвести óì?ðåííóþ и разумную революцію, отличался въ

1795 г. въ національномъ êîíâåíò?, какъ óì?ðåííîñòüþ, такъ и êðàñíîð?-
чіемъ, былъ посланникомъ въ Ïàðèæ? въ 1798 г., уполномоченнымъ на

Àì³ýíñêîì? êîíãðåññ? въ 1802, потомъ посланникомъ въ Ëîíäîí?, управ

лялъ Голландіею въ теченіе 15 ì?ñÿöåâú (1805—1800) подъ именемъ ве

ликаго пансіонера и правленіе свое обозначилъ возстановленіемъ кре

дита. Онъ жилъ въ îòñòàâê? во время царствованія Людовика Бона

парте, который однако жъ часто съ нимъ ñîâ?òîâàëñÿ, осыпанъ

почестями Наполеономъ по присоединении Голландіи къ имперіи и былъ

членомъ охранительнаго сената во Франціи. Онъ былъ назначенъ чле

номъ первой палаты Генеральныхъ штатовъ по возстановленіи Нидер

ландскаго королевства. Прим. иерее.

15*
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рону ломбардскихъ королей, среди кликовъ народа, въ кото

ромъ магическое и безпрерывно повторяемое слово „итальян

ское отечество" заглушало временно униженія чужестран

наго ига, Питтъ и императоръ Александръ оканчивали

трудное и òåðï?ëèâîå ä?ëî, которое задумали они âì?ñò?;
ïîñë? долгихъ переговоровъ они заключили союзный дого

воръ, который долженъ былъ возстановить противъ насъ

европейскую коалицію.

6 ноября 1806 г. Австрія подписала условіе, строго

оборонительнаго характера, съ Россіею, подобное тому, ка

кое Александръ заключилъ уже съ Пруссіею. Условіе это

было обязательно для Австріи въ такомъ только ñëó÷à?, когда
нарушилось бы statu quo въ Италіи или во âëàä?í³ÿõú
Оттоманской имперіи новыми нашествіями Франціи; оно

показываетъ, какъ расположеніе этой державы въ ту эпоху

было мало воинственно, ибо она не èì?ëà недостатка въ

жалобахъ для того, чтобъ объявить намъ войну. Резуль

тата этотъ былъ слишкомъ мелоченъ, чтобъ удовлетворить

императора Александра. Подъ вліяніемъ идей честолюби

выхъ и âì?ñò? Филантропическихъ, возбужденныхъ въ немъ

кратковременной ролью посредника Европы, ободряемый

при томъ молодыми людьми, исполненными великодушия и

мечтательности, управлявшими русскою политикою, госу

дарь этотъ задумалъ âåëèêîë?ïíûå планы, въ которыхъ

весьма заблаговременно обнаруживалось воображеніе мистиче

скаго друга госпожи Криднеръ. Онъ èì?ëú въ виду не

только пріостановить захваты Франціи, но окончательно

обезпечить благоденствіе и возрожденіе европейскихъ госу

дарствъ съ помощью áîë?å справедливаго ðàñïðåä?ëåí³ÿ тер

риторий и посредствомъ принятія ä?éñòâèòåëüíàãî и утверж

деннаго общественнаго права.

Планъ Александра былъ отвезенъ въ Англію однимъ изъ

ðåâíîñòí?éøèõú членовъ этого гуманитарнаго апостольства,

Новосильцовымъ, который прибылъ въ Лондонъ въ первыхъ
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числахъ января, 1805 г. Питтъ серьезно выслушалъ эту

политическую идиллію, украшенную названіемъ посредниче

скаго союза, но не замедлилъ дать понять молодому послан

нику, что удобно было отсрочить еще на í?ñêîëüêî вре

мени благоденствіе рода ÷åëîâ?÷åñêàãî, а гораздо лучше

держаться необходимаго и возможнаго. Осадить честолюбіе

Наполеона и воздвигнуть довольно сильную преграду, чтобъ

удерживать его въ подобающихъ границахъ — ему казалось

пока достаточными Âñ? другіе предметы въ сравненіи съ

этимъ, были, по его ìí?í³þ, второстепенные и могли со

здавать только препятствія, по меньшей ì?ð? неблагопріят

ныя; по достиженіи же этой великой ö?ëè, всегда было

время обсудить предлагаемыя утоніи. Итакъ онъ устра

нила одно за другимъ âñ? нововведенія русскаго плана и

оставилъ только почти одни условія, служившія основа

ніемъ для программъ Люневильской и Аміэнской. По смы

слу договора, подписаннаго 11 àïð?ëÿ 1805 г. въ Петер

бурге Новосильцовымъ и лордомъ Левисономъ Говеромъ, îá?
договаривающіяся державы обязывались содействовать по

ì?ð? силъ образование великой европейской лиги, предназна

ченной обезпечить очищеніе Ганновера и ñ?âåðà Германіи,

действительную независимость Голландіи и Швейцаріи, воз

становленіе Пьемонтскаго короля, утверждение Неаполитан

скаго королевства, наконецъ полное очищеніе Италіи съ

островомъ Эльбою включительно. Но такъ какъ Англія

отказала въ îá?ùàí³è очистить Мальту, то императоръ

Александръ не õîò?ëú подписать договора иначе какъ только

условно. Онъ отложилъ ратификацію. Êðîì? того онъ пре

доставилъ ñåá? право ñä?ëàòü императору Наполеону новыя

пооредническія нредложенія прежде ÷?ìú начинать войну. 

Онъ много разсчитывалъ на это посредничество, предложен

ное на этотъ разъ отъ имени всей Европы; действительно

онъ быль óâ?ðåíú, что вся она сгруппируется за нимъ,

исключая Пруссіи. Напрасно посланный его Винценгероде
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старался увлечь эту колеблющуюся и ïåðåì?í÷èâóþ дер

жаву, которая õîò?ëà угодить âñ?ìú въ одно и то же время.

Она все еще íàä?ÿëàñü обогатиться, не рискуя íè÷?ìú, и

почувствовала необходимость высказаться только тогда, когда

это могло уже быть для нея только гибельно. Винценгероде

былъ ñ÷àñòëèâ?å съ Австріею, которая ïîñë? í?ñêîëüêèõú
увертокъ согласилась въ ïðèíöèï? на èçì?íåí³ÿ, совершив

шіяся въ Италіи, исключая äàëüí?éøàãî обсужденія со сво

ими союзниками, и въ особенности съ Англіею — этимъ ве

ликимъ контингентомъ коалиціи—условій своего согласія на

договоръ. Çàðàí?å были óâ?ðåíû въ ñîä?éñòâ³è Шведіи и

Неаполя, и питали надежду заручиться въ ïîñë?äí³é мо

ментъ согласіемъ Пруссіи, устрашивъ ее грозною демон

страціею на ея ãðàíèö?.
Такимъ образомъ въ Åâðîï? все приготовлялось для во

зобновления коалиціи противъ Франціи. Какъ ни осторожно

велись эти переговоры, тайна эта ñä?ëàëàñü èçâ?ñòíà âñ?ìú,—
такъ ä?ëî казалось логичнымъ и раціональнымъ. Наполеонъ,

который âåë?ëú опровергнуть этотъ слухъ въ своихъ жур

налахъ, зналъ лучше âñ?õú—на сколько этотъ слухъ былъ

оонователенъ; враги сами позаботились предупредить его,

словно õîò?ëè óâ?äîìèòü прежде нанесенія удара. Въ

ÿíâàð? 1805 г. въ íîò?, адресованной Наполеону въ îòâ?òú
на письмо его къ Англійскому королю, англійскій кабинетъ.

óâ?äîìèëú его, что велъ переговоры о соглашеніи съ вели

кими континентальными державами о ñîþç? и „въ особен

ности съ Русскимъ императоромъ, съ которымъ связывали

его самыя интимныя отношенія" 17і). Множество самыхъ

явныхъ признаковъ, какъ ïî?çäêè чрезвычайныхъ посланни

ковъ изъ одной страны въ другую, óâ?äîìëåí³ÿ нашихъ,

дипломатовъ, статьи иностранныхъ газетъ и самыя необык

) Лордъ Мюльгравъ къ Талейрану, 14 января 1805 года. _
Прим. автора.
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новенныя движенія войскъ — подтверждали точность этихъ

ñâ?ä?í³é. Не смотря однакожъ, что проэктъ подвинулся да

леко, ничто еще не было непоправимо. Австрія, которая

первая подвергалась ударамъ Наполеона и на половину ра

зоренная предыдущими кампаніями, приступала къ коалиціи

ст. чрезвычайнымъ отвращеніемъ и ничего еще не подпи

сала; Пруссія была непоколебима въ своей íåð?øèìîñòè, и

еслибы ей пришлось высказаться во что бы ни стало, она

ñêîð?å склонилась бы на нашу сторону: еслибъ только наша

политика искусно щадила ее, эта держава могла держать

весь Континента въ почтительномъ положеніи; наконецъ

самъ Александръ не иристалъ еще окончательно. Обижен

ный легкостью, съ какою Питтъ отнесся къ его планамъ

европейскаго возрожденія, онъ былъ бы очень радъ полу

чить удовлетвореніе, ðàçð?øàÿ дипломатическимъ путемъ

затрудненія, которыя Питтъ õîò?ëú ðàçð?øèòü посред

ствомъ войны. Для достиженія этой ö?ëè Русскій импера

торъ ð?øèëñÿ ñä?ëàòü намъ наибольшія уступки; онъ одинъ

настаивалъ на счетъ новой попытки предъ Наполеономъ въ

пользу мира; онъ õîò?ëú для этого употребить того же Но

восильцова, которому äîâ?ðÿëú âïîëí?, и выказывалъ самое

мягкое расположеніе. Пользуясь ò?ìú, что еще не было ни

чего окончательнаго въ его обязательствахъ съ Англіею,

онъ õîò?ëú предложить условія áîë?å выгодныя, нежели

условія договора. Новосильцову было предписано настаи

вать íåïðåì?ííî на очищеніи Ганновера и Неаполя, на не

зависимости Швейцаріи и Голландіи, но онъ èì?ëú полномочіе

предоставить намъ въ Италіи часть лучше той, на которую

мы èì?ëè право разсчитывать, ибо Александръ ð?øè^ëú
оставить въ ней существовавшій порядокъ вещей, не смо

тря на то, что король Сардинскій получалъ Парму и Піа

ченцу какъ вознагражденіе за Пьемонтъ, а Итальянское ко

ролевство отдавалось принцу изъ дома Бонапарте.
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Наконецъ ловкій дипломатъ долженъ былъ ä?éîòâîâàòü
съ Наполеономъ крайне осторожно и èçá?ãàòü всего, что

могло затронуть его щекотливость; онъ èì?ëú приказаніе

не намекать даже о томъ, что могло заключать въ ñåá?
участье Англіи или Австріи въ ïîèûòê? императора Але

ксандра. Новосильцовъ âû?õàëú въ Берлинъ, ãä? онъ дол

женъ былъ потребовать паспорты у прусскаго правитель

ства âñë?äñòâ³å разрыва нашихъ дипломатическихъ сноше

ній съ Россіею, и въ первыхъ числахъ мая 1805 г., Напо

леоиъ получилъ въ Ìèëàí? письмо отъ Прусскаго ко

роля, который óâ?äîìëÿëú о порученіи представителя Але

ксандра.

Но какъ расположеніе Наполеона было далеко отъ того,

какое въ немъ предполагали! По прочтеніи îòâ?òà его Прус

скому королю и ноты Талейрана, его сопровождавшей,

нельзя не спросить—не èì?ëú ли онъ обдуманнаго íàì?ðå-
нія подвинуть Европу на войну своимъ íåäîâ?ð³åìú и вы

зовами. Конечно, онъ не отказывалъ въ âûäà÷? паспортовъ

Новосильцову, но онъ могъ принять его только въ ³þë?,
т. е. áîë?å нежели чрезъ два ì?ñÿöà! Два ì?ñÿöà отлага

тельства въ столь критическій моментъ, ãä? часы счи

таются днями! А въ промежуткахъ онъ собирался ä?ëàòü
вещи, âñë?äñòâ³å которыхъ невозможно было никакое согла

шеніе. „Онъ не ожидаетъ ничего, пишетъ онъ къ Прусскому

королю:—Александръ очень íåð?øèòåëåíú и слабъ, онъ не

íàä?åòñÿ отъ него ничего хорошаго для общаго мира... Го

сударь, мой братъ, продолжаетъ онъ:—я хочу мира... Я со

âñ?ìú не честолюбиво; два раза я очищалъ треть Европы,

безъ принуждения, въ ä?ëàõú итальянскихъ я обязанъ на

столько же относительно Россіи, на сколько она обязана

относительно меня въ ä?ëàõú Турціи и Персіи. Миръ съ

Англіею для того, чтобъ быть прочнымъ, долженъ заклю

чать въ ñåá? статью, которая запрещала бы ей давать óá?-
жище Бурбонамъ, эмигрантамъ, и обязывала обуздывать и$ъ
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жалкшъ писакъ 175). Слова эти не были ободрительны для

нереговорщиковъ. Одинъ историкъ пишетъ, что въ ñëó÷à?
прочнаго мира, онъ не былъ бы противъ очищенія Ганно

вера, Неаполя, Голландіи и даже Швейцаріи; что относи

тельно этого онъ не ä?ëàëú бы серьезныхъ препятствій ,Г6).

Но корреспонденція его доказываете до очевидности, что

онъ былъ очень далекъ отъ мысли уступить что бы то ни

было * во âî?õú этихъ частяхъ, за исключеніемъ Ганновера,

и даже въ ïîñë?äí³ÿ минуты, когда онъ ñä?ëàëñÿ для него

столь важнымъ средствомъ для увлеченія Пруссіи, онъ за

претилъ Талейрану вступать въ какое либо обязательство

съ этою державою по поводу Голландіи, Швейцары и Леа
политанскихъ âëàä?í³é і77 ).

Письмо Прусскаго короля застало его среди заботъ, не

весьма походившихъ на безкорыстіе, которое иногда онъ

притворно выказывалъ. Съ ò?õú поръ какъ онъ иринялъ

титло короля Итальянскаго, желаніе тогда уже весьма дав

нее заставить согласовать вещи съ ä?ëàìè, и наложить

руку на весь Полуостровъ, âîçûì?ëî на него непреодоли

мое вліяніе. Ничего не казалось легче этой ïîñë?äíåé нере

ì?íû, благодаря кажущемуся смиренію Европы и всему

тому, что онъ уже ñä?ëàëú для его подготовленія. Госу

дарства, независимый еще по имени, существовавшія въ

Нталіи, въ сущности находились въ его распоряженіи. Ге

нуа, Лукка, Этрурія не èì?ëè даже подобія автономіи; что

касается Неаполитанскаго королевства, онъ занималъ часть

«го своими войсками, и достаточно было одного дуновенія

его на эту монархію, чтобъ уничтожить ее. Сообразно съ

его системою относительно государствъ, которыя онъ хо

,т') Наполеонъ къ Прусскому королю, 9 мая 1805 года.
Прим,, автора.

'*•) Тьеръ Исторгя Консульства и Имперіи. . Прим. автора.
'") Наполеонъ къ Талейрану, 22 августа 1805 года.

Прим. автора.
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ò?ëú погубить, онъ безпрерывно âì?ï³èâàëñÿ въ ä?ëà этого

королевства, притворялся, что ежедневно находилъ въ немъ

новые заговоры противъ своей арміи, приписывалъ напри

ì?ðú вліянію королевы присылку русскихъ войскъ въ

Kop<i>y; онъ поочередно разсыпался въ жалобахъ, порицалъ,

ñîâ?òîâàëú. Въ предлогахъ впрочемъ онъ не могь èì?òü
недостатка; предположивъ, что Неаполитанскій дворъ ни

когда не былъ хорошо расположенъ къ намъ, невозможно

было, чтобъ онъ благопріятно ñìîòð?ëú на присутствіе на

шихъ войскъ въ ñåðäö? его провинцій, на усиленную дань,

взимаемую нами изъ его истощенной казны, на постоянно

ä?ëàâøååñÿ áîë?å грознымъ положеніе, принимаемо^ въ Ита

ліи нашимъ господствомъ; но, будучи весьма безсиленъ для

сопротивленія, онъ ïðèá?ãàëú къ оружію слабыхъ — къ

èíòðèã?, и жалобами своими осаждалъ европейскіе каби

неты. Въ поведеніи его не было ничего удивительнаго, ни

чего новаго; но Наполеонъ, давно уже èì?âø³é свои виды

на Неаполитанское королевство, не довольствовался совер

шеніемъ âñ?õú этихъ неблагоразумныхъ ä?éñòâ³é, а охотно

вызывалъ ихъ суровостью ð?÷è и заявлялъ неаполитан

скому двору свою волю повелительнымъ тономъ властелина:

„Выслушайте, ваше величество, это пророчество, писалъ онъ

къ Неаполитанской êîðîëåâ? 2 января 1805: — при пер

вой âîéí?, которой вы будете первою причиною, вы пере

станете царствовать съ своимъ потомствомъ; разрозненный

ä?òè ваша, блуждая по разнымъ странамъ Европы, будутъ

вымалгівать помощи у своихъ родственнжовъ. Не объясни

мымъ свцимъ поведеніемъ вы причинили бы разорение сво

его семейства, а Ïðîâèä?í³å и моя óì?ðåííîñòü сохранили

вамъ его!" И онъ окончилъ это странное новогодное письмо,

заявивъ Неаполитанской êîðîëåâ? условія, которыя, no его

ìí?í³þ, были удобны отвратить эФФектъ этого çëîâ?ùàãî
пророчества—отставку министра Актопа, отправку Элліота,

англійскаго посланника, вызовъ неаполитанскаго посланника
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изъ Петербурга, распущеніе милиціи, и наконецъ принятіе

системы äîâ?ð³ÿ, т. е. полнаго подчиненія Франціи. На этихъ

условіяхъ Неаполитанская королева могла еще спасти свое

царство; въ сущности же это равнялось ïåðåäà÷? его въ

руки Наполеону, который не èì?ëú áîë?å никакого другаго

повода îâëàä?òü имъ.

До ò?õú поръ онъ впрочемъ удерживался боязнью оскор

бить державы, и í?êîòîðûìú образомъ только приготовлялъ

для áîë?å или ìåí?å отдаленнаго времени мотивы такого

присоединенія итальянскихъ державъ къ Французской импе

ріи; но когда онъ въ первый разъ очутился на этомъ пер

вомъ òåàòð? своей славы, среди этихъ населеній покорныхъ

и âì?ñò? восторженныхъ, упоеніе власти и честолюбія не

замедлили одержать верхъ надъ благоразуміемъ. Онъ былъ

не таковъ, чтобъ ошибиться въ прочности чувствъ, ему вы

сказываемыхъ; но услужливость, удивленіе и огромное любо

пытство, которыхъ онъ былъ предметомъ, èì?ëè всегда

способность возбуждать въ немъ эту необходимость удив

лять и îñë?ïëÿòü, которая пожирала его. Добрые итальянцы

не находили áîë?å въ немъ скромнаго и осторожнаго гене

рала, суровой наружности, съ лаконическими, поучитель

ными ð?÷àìè, какимъ знали они его во ãëàâ? республикан

ской арміи. Но какъ времена èçì?íèëèñü! Онъ снялъ маску

âì?ñò? съ костюмомъ, отбросилъ въ сторону хламиду, заим

ствованную у Плутарха, и добровольно явился въ своемъ

настоящемъ âèä? , повелительнымъ, невоздержнымъ, без

покойнымъ; говорилъ онъ á?ãëî, съ выразительными .же

стами, съ невозмутимою óâ?ðåííîñòüþ ð?øàëú вопросы,

знакомые ему ìåí?å всего, разсуждалъ о ìåäèöèí?, жи

вописи, ìóçûê? 1 ? 8 ), выказывая иногда дурной вкусъ среди

неожиданныхъ поворотовъ къ ïðîñòîò?—настоящая сцени

) Карла Ботта: Storia d'ltalia dal 1789 al 1814.
. . .., . Прим. автора.
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ческая личность, безпрерывно заботящаяся объ ÝÔÔåêò?. На
ðàâíèí? Маренго, íàä?âú иундиръ и шляпу, какіе были на

немъ въ день сраженія, онъ далъ своимъ войскамъ большое

представленіе этой знаменитой ïîá?äû. Онъ выписалъ изъ

Парижа эту мишуру, чтобъ æèâ?å поразить умы солдата;

но этимъ онъ возбудилъ только удивленіе. Потомъ онъ за

казалъ ñåá? âåëèêîë?³øûÿ тріумФальныя ворота въ Але

ксандре. Празднество коронаціи превзошло въ пышности

все, что современники âèä?ëè въ этомъ ðîä?. Онъ восполь

зовался обстоятельствомъ для îáì?íà своего ордена Почет

наго Легіона на ордена главныхъ монарховъ Европы — це

ремония, которая должна была показать ð?øèòåëüíî, что

имперія шла íàðàâí? съ самыми древними монархіями.

Среди этихъ торжествъ и угодливыхъ овацій, которыми

окружили его итальянцы, Наполеонъ скоро позабылъ обя

зательства, данныя имъ въ два иріема, въ теченіе этого же

самаго года, объявивъ „что никакая новая область не бу

дешь присоединена къ имперіи." Едва прошло два ì?ñÿöà
съ ò?õú поръ, какъ заявленіе это раздалось въ ñò?íàõú Се

ната, онъ возобновилъ его весьма положительно въ частныхъ

письмахъ къ монархамъ, а теперь Европа узнавала въ одно

и то же время о присоединеніи Генуи и объ образованіи

изъ Лукки и Пьомбино княжества для Бакчіоки, мужа

Элизы 1Г9). Онъ ñä?ëàëú это преобразованіе, никого не спро

сясь, и о немъ узнали только ïîñë? совершения. Îá? эти

республики были положительно подчинены нашему вліянію,

но въ ñóäüá? ихъ не произошло еще ничего окончательнаго,

и ÷?ìú áîë?å положеніе ихъ ä?далось отъ насъ зависимо,

ò?ìú не ïîëèòè÷í?å было трогать ихъ и такъ сильно ри

сковать для простой ïåðåì?íû словъ. Эта ïåðåì?íà слова

'") Сестра Наполеона род. 1773 г. ум. 1820, вышедшая въ 1797 г. аа
корсиканца Бакчіоки, âïîñë?äñòâ³è великая герцогиня Тосканская.

Прим. перев.
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была важна ä?éñòâèòåëüíî; она доказывала, что сь Напо

леономъ не можетъ быть ни äîâ?ð³ÿ, ни безопасности, ни

исполненія îá?ùàí³é. Онъ старался позолотить этоть новый

захватъ рвеніемъ къ принципамъ морскаго права, попран

нымъ Англіею, уваженіемъ своимъ „къ либеральнымъ идеямъ,

которымъ англичане отказывали въ ñîä?éñòâ³è" 18°). Онъ

âåë?ëú представлять ñåá? ö?ëûå томы вымышленньгхъ

или вынужденныхъ подписей, которыми генуэзцы какъ бы

просили о присоединеніи ихъ отечества къ Франціи, но ни

кто не былъ уже такъ простъ, чтобы ïîâ?ðèòü этой гру

бой лжи, столь часто возобновляемой, и ä?éñòâ³å, произве

денное ими, было непоправимо. Въ то же время âñ? могли

âèä?òü, что королевству Неаполитанскому онъ приготовлялъ

сюрпризъ, какой ñä?ëàëú Ãåíó?. Когда королева отправила

къ нему принца Кардито въ êà÷åñòâ? чрезвычайнаго посла,

не для того, чтобъ жаловаться на его королевское титло,

какъ говорили, но чтобъ поздравить съ новымъ званіемъ,

Наполеонъ сказалъ ему ð?çêî въ полномъ собраніи: „Объ

явите вашей êîðîëåâ?, воскликнулъ онъ: — что происки ея

ìí? èçâ?ñòíû, и что ä?òè ея будутъ проклинать ея память,

потому что я не оставлю ей въ ея êîðîëåâñòâ? достаточно

земли для того, чтобъ вырыть могилу" 181 ). Çä?ñü онъ упо

требилъ самыя оскорбительныя вьграженія относительно ко

ролевы; принцъ Кардито лишился чувствъ, а изумленные

присутствовавшіе óâèä?ëè въ этихъ словахъ приговоръ Не

аполитанскому королевскому дому; но событія принудили его

отложить исполненіе этой угрозы.

Èçâ?ñò³å о присоединеніи Генуи, образованіе княжества

изъ Луккской республики, оскорбительная сцена, ñä?ëàííàÿ
посланнику Неаполитанской королевы—í?êîòîðîå ïðåäâ?ñòüå

"*) Ð?÷ü къ депутаціи сената и къ генуэзскому народу, 4 іюня 1805.
Прим. автора.

"') Піетро Коілето: Storia del reame di Napoli. Прим. автора.
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будущаго паденія дома, очень близкаго дому австрійскому,—

уничтожили порученіе Новосильцова. Дипломатъ этотъ по

лучилъ приказаніе возвратиться въ Петербургъ, и съ ò?õú
поръ война ñä?ëàëàñü только вопросомъ времени. Австрія

начала вооружаться со всею ä?ÿòåëüíîñòüþ, какую только

дозволяли ей необходимость тайны и ñîñ?äñòâî столь опас

наго врага; Россія утвердила договоръ, связывавшій ее съ

Англіею, не настаивая впрочемъ на очищеніи Мальты, и

занялась только обсужденіемъ плана кампаніи. Такимъ об

разомъ европейскія державы, изъ которыхъ въ моментъ раз

рыва нашего съ Англіею, îäí? были къ намъ благосклонны,

другія твердо ð?øèëèñü сохранять нейтралитетъ, были при

ведены піагъ за шагомъ и защищая себя, къ принятию

участья въ этой áîðüá?—рядомъ ä?éñòâ³é, бывшихъ произ

веденіемъ самого же Бонапарте, и которыхъ самое простое

предуñìîòð?í³å могло отвратить опасность. Занятіе Ганно

вера, наруіпеніе Баденской территоріи, убійство герцога Эн

гіенскаго, провозглашеніе Западной имперіи, нарушеніе тер

риторіи Гамбурга, захватъ англійскаго министра, провозгла

шеніе Итальянскаго королевства, присоединеніе Генуи и

Лукки—это были ä?ëà ò?ìú áîë?å грозящія, что ихъ не

мотивировала никакая необходимость, порожденный нена

сытнымъ честолюбіемъ, ïîñë?äñòâ³åìú чего не могла не быть

коалиція. Результатъ этотъ казался до такой степени неиз

á?æåíú самымъ недальновиднымъ людямъ, что съ мая 1805 г.

договоръ 11 àïð?ëÿ между Госсіею и Англіею былъ âñ?ìú
почти èçâ?ñòåíú; о немъ носилась молва въ îáùåñòâ?, что

огорчило Наполеона, ибо въ îáùåñòâ? должны были гово

рить лишь о томъ, что ему удобно было распространять, и

не будь этотъ ïðåäâ?ñãíèêú такъ неуловимъ, весьма â?-
роятно, что онъ отдалъ бы его подъ судъ какъ мятежника:

„Г. Фуше, писалъ онъ къ своему министру полиціи по по

воду этихъ слуховъ о ñîþç?: — велите напечатать въ жур

налахъ многія письма, какъ бы присланный изъ Петербурга,
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который утверяздали бы, что Французы тамъ на очень хо

рошемъ счету, что дворъ и городъ чувствуютъ необходи

мость сближенія; что, наконецъ, на англичанъ смотрятъ тамъ

неблагопріятно, что планъ коалицт не удался, что во вся

комъ ñëó÷à? Россія не âì?øàåòñÿ ни во что 182)." Даже

его приближенныя лица и самые ближайшіе родственники

должны были быть или казаться обманутыми въ этомъ от

ношеніи, какъ и вся публика, до ò?õú поръ пока онъ най

детъ удобнымъ обнаружиться èñòèí?, ибо ему было необ

ходимо, чтобъ къ нему èì?ëè ñë?ïîå äîâ?ð³å, и онъ даже

не допускалъ предположенія, чтобъ какое нибудь событіе

могло случиться безъ его спеціальнаго позволенія: „Милый

мой кузенъ, писалъ онъ въ тотъ же день Мюрату:—то, что

вы пишете ìí? о заключеніи союзнаго договора между Ан

гліею и Россіею, не èì?åòú смысла и положительно ложно.

Олухи, которые распускаются англичанами для того, чтобъ

выпутаться временно,—вымышлены 183)."

Наконецъ, чтобъ áîë?å утвердить въ этомъ ìí?í³è, онъ

нарочно продоляшлъ свое пребываніе въ Италіи, повиди

мому въ áåçä?éñòâ³è, но онъ необыкновенно зорко ñë?äèëú
за первыми вооруженіями Австріи. Въ тоже время онъ бо

ë?å нежели когда нибудь былъ занятъ своимъ проектомъ

высадки въ Англію, которую его разсчитанкое удаленіе ä?-
лало áîë?å и áîë?å íåâ?ðîÿòíîþ. Онъ íàä?ÿëñÿ придать ему

въ ïîñë?äíþþ минуту такую страшную быстроту, чтв испу

ганная коалиція должна была ðàçñ?ÿòüñÿ, прежде нежели

óñï?ëà бы сосредоточить свои арміи. Такимъ образомъ онъ

провелъ весь іюнь ì?ñÿöú, будучи поглощенъ, повидимому,

устройствомъ новаго королевства и пышными празднества

ми, которыя давали ему итальянскіе города въ честь вое1

шествія на престолъ герояосвободителя. Но съ наступле

ніемъ іюня ì?ñÿöà онъ разеудилъ, что пришло время при

ш) Наполеонъ къ Фуше, 26 мая 1805 г. Прим. автора.
1S3 ) Наполеонъ къ Мюрату, 26 мая. Прим. автора.
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близиться къ ì?ñòàìú, которыя избралъ онъ театромъ ог

ромнаго поединка, èì?âøàãî произойдти между Англіею и

Франціею. Онъ быстро покинулъ Италію и чрезъ í?ñêîëüêî
дней очутился въ Фонтэнебло. Въ Ìèëàí? оставить онъ

принца Евгенія, который долженъ былъ управлять въ ка

÷åñòâ? вицекороля. Âì?ñò? съ декретомъ, облекавшимъ его

этою властью, принцъ получилъ инструкціи, которыя можно

назвать характеристическими. Между разумными предписа

ніями, надиктованными ÷åëîâ?êîìú опытнымъ въ ä?ëàõú и

знавшимъ сердце ÷åëîâ?÷åñêîå, âñòð?÷àþòñÿ ñë?äóþù³ÿ
знаменательныя слова, въ которыхъ Наполеонъ высказался

весь: „Мои итальянскіе подданные натурально áîë?å скрытны

нежели Французскіе граждане. Вамъ предстоитъ одно только

средство сохранить ихъ уваженіе—это не äîâ?ðÿòüñÿ âïîëí?
никому... Если вы будете говорить отъ души и безъ надоб

ности, сознайтесь ñåá?, что вы ñä?ëàëè ошибку, чтобг не

впадать въ нее áîë?å. Покажите управляемой вами націи

уваженіе, которое ñë?äóåòú оказывать ò?ìú áîë?å, ÷?ìú
ìåí?å найдете вы поводовъ уважать ее. Придетъ время

когда вы óá?äèòåñü, что мало разницы между однимъ и

другимъ народомъ 1S4)."

Во время пребыванія Наполеона въ Италіи, предвари

тельныя операціи громадной морской войны совершались съ

óñï?õîìú хотя не полнымъ, но достаточнымъ для обрдренія

его надежды. Адмиралъ Вилльневъ вышелъ изъ Тулона 30

марта съ äâ?íàäöàòüþ кораблями и шестью Фрегатами и снова

ускользнулъ отъ Нельсона, который поджидалъ его между

Сардиніею и а*риканскимъ берегомъ; сперва онъ зашелъ въ

Êàð?àãåíú, потомъ въ Кадикоъ, ãä? и присоединилъ эскадру

адмирала Гравины, суда которой были и меньше количе

1М) Наполеонъ къ принцу Евгенію, 7 іюня 1805 года.

Прим.Прим.Прим.Прим. автора.
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ствомъ и низінаго достоинства противъ ñä?ëàííàãî ему ува

женія. Изъ шестнадцати кораблей испанскаго Флота онъ

могъ взять только шесть, да и изъ ò?õú большую часть

принужденъ былъ оставить въ äîðîã?. Онъ прошелъ благо

получно Гибралтарскій проливъ и могъ направиться къ Ан

тильскимъ островамъ. 13 мая онъ бросилъ якорь въ Мар

òèíèê? ïîñë? продолжительнаго и труднаго плаванія, въ

продолженіе котораго онъ долженъ былъ употреблять одни

суда для буксировки другихъ.

У него было семнадцать кораблей и семь Фрегатовъ, бла

годаря прибытію отставшихъ судовъ; но онъ не óñï?ëú со

единиться съ Мдссьеси, который въ это самое время при

бывалъ во Францію. Съ 16 àïð?ëÿ Ыельсонъ зналъ направ

 леніе, принятое нашею эскадрою; но, будучи задержанъ про

тивными â?òðàìè, онъ могъ явиться предъ Гибралтаромъ

только 7 мая; тамъ только онъ узналъ положительнымъ об

разомъ о назначеніи Вилльнева. Необходимость конвоиро

вать транспорты задержала его еще í?ñêîëüêî дней, а 13

мая, когда Вилльневъ явился у Мартиники, Нельсонъ пус

тился ïðåñë?äîâàòü его только съ одиннадцатью кораблями,

не побоявшись отыскивать на этихъ громадныхъ простран

ствахъ непріятеля, вдвое ñèëüí?éøàãî, вышедшаго ì?ñÿ-
цемъ раньше, и котораго онъ не зналъ настоящаго поло

женія.

Вилльневъ, какъ мы уже сказали долженъ, былъ ожидать

сорокъ дней въ Ìàðòèíèê?, чтобъ дать время Гантому выйдти

изъ Бреста и присоединиться къ нему. Съ самаго выступ

ленія Вилльнева, Наполеонъ въ íåòåðï?í³è каждое утро

писалъ Гантому: „Ó?çæàéòå... ó?çæàéòå, вы держите въ ру

кахъ судьбы всего міра 185)!" Но погода, не посвященная

въ тайну, была въ этомъ году возмутительно âåëèêîë?ïíà,

) Наполеонъ къ Гантому, 11 àïð?ëÿ 1805 г.
Прим. автора.
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а лордъ Корнуэльсъ блокировалъ Брестъ съ необыкновен

нымъ упорствомъ и зоркостью. Весь àïð?ëü ì?ñÿöú про

шелъ въ тщетномъ ожиданіи попутнаго â?òðà, и пришлось

еще разъ èçì?íèòü этотъ грандіозный планъ. Новыя ин

струкціи, посланныя Вилльневу ïîñë?äîâàòåëüíî съ адмира

ломъ Магономъ и Фрегатомъ Тошзомъ, предписывали ему

ожидать Гантома только до 21 іюня, ибо, какъ это казалось

â?ðîÿòíûìú, еслибъ этотъ адмиралъ не âñòð?òèëú до 20

мая благопріятнаго случая выйдти изъ Бреста, то онъ по

лучилъ бы приказаніе не уходить ñîâñ?ìú. Вилльневъ, въ

свою очередь не дождавшись Гантома, долженъ былъ воз

вратиться въ Европу, направляясь на Ферроль; тамъ ожи

дала бы его эскадра изъ пятнадцати Франкоиспанскихъ ко

раблей. Съ этими соединенными силами, съ которыми флотъ

его доходилъ по крайней ì?ð? до тридцати пяти кораблей,

онъ èì?ëú подойдти къ Бресту, снять блокаду Корнуэльса

и, соединившись съ Гантомомъ, могъ явиться у Булони, во

ãëàâ? огромной армады, доходившей до пятидесяти пяти су

довъ. Ему предоставлялся впрочемъ выборъ между многими

другими, ìåí?å сложными соображеніями, какъ íàïðèì?ðú
идти прямо въ Булонь, минуя Брестъ; при этомъ прибавля

лось, что если бы по какому нибудь случаю онъ не èì?ëú
возможности исполнить этихъ инструкцій, то могъ напра

виться на Кадиксъ 186).

Èçâ?ñò³å о прибытіи Нельсона въ Барбаду, ïîñë? напо

ловину почти кратчайшаго плаванія нежели наше, заста

вило Вилльнева сократить время ожиданія, которое въ

этомъ ñëó÷à? было бы безполезно, потому что Гантома долженъ

былъ задержать штиль на ì?ñò? до конца. Въ то время пока

пылкій противникъ его, сбитый íåâ?ðíûìè ñâ?ä?í³ÿìè, от

правлялся искать его у о. св. Троицы, потомъ въ Антигоа,

1 " ) Наполеонъ къ Декре 8 мая 1805 г—Къ Вилльневу того же числа.

Прим. автора.
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Вилльневъ, удовольствовавшись взятіемъ Форта Діаманъ и

í?êîòîðûìú ущербомъ, нанесеннымъ англійской òîðãîâë?, и
чрезвычайно желая èçá?ãíóòü âñòð?÷è съ непріятелемъ, ко

тораго онъ преувеличивалъ силы, наконецъ подчиняя все

необходимости исполнить свое порученіе, покинулъ Антиль

ское море для того, чтобъ возвратиться въ Европу.

13 іюня Нельсонъ пустился его ïðåñë?äîâàòü. Еслибъ

онъ зналъ, что назначеніемъ Вилльнева былъ Ферроль, í?òú
ñîìí?í³ÿ, что онъ бы его настигъ и разбилъ въ пути; но,

не ïîäîçð?âàÿ еще ничего въ ïëàí? Наполеона, онъ пошелъ

со всевозможною быстротою по направленію къ Кадиксу и

Гибралтару, предполагая, что Вилльневъ постарается войдти

въ Средиземное море. Онъ однакожъ принялъ благоразум

ную предосторожность èçâ?ñòèòü объ этомъ англійское ад

миралтейство; отправленный имъ съ этимъ порученіемъ бригъ

Кюрье, âñòð?òèëñÿ на пути съ Французскимъ флотомъ, узналъ

принятое ïîñë?äíèìú направленіе, и пока этотъ флотъ за

держивали противные â?òðû—самъ ïîñï?øèëú въ Плимутъ.

9 іюля англійское адмиралтейство получило это драгоцен

ное ñâ?ä?í³å, и чрезъ í?ñêîëüêî дней, 15 іюля, эскадра изъ

пятнадцати кораблей отправилась ожидать Вилльнева на вы

ñîò? мыса Финистера.

Пока ä?ëî усложнялось этими неожиданными событіями,

Наполеонъ предавался различнымъ предположеніямъ относи

тельно â?ðîÿòíûõú движеній англійскаго Флота, въ особен

ности онъ охотно приписывалъ ему самые íåâ?ðíûå мане

вры въ ðîä? отплытія Флота въ Индію, или снятіе осады

съ Бреста. Онъ бранилъ íåäîâ?ð÷èâîñòü Декре, холодный и

положительный умъ котораго отказывался ðàçä?ëÿòü его

мечтанія: „Недостатокъ вашъ заключается въ томъ, писалъ

онъ ему:—что вы разсчитываете такимъ образомъ, словно

англичане посвящены въ тайну 18Г )". Что же касается его

) Наполеонъ къ Декре, 9 іюня. Прим. автора.
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самого, то онъ разсчитывалъ такъ, словно англичане не

èì?ëè другой ö?ëè какъ только помогать его преднріятію, и

какъ бы онъ заключилъ договоръ съ стихіями. „Право, я не

знаю, писалъ онъ въ томъ же ïèñüì?:—какую можетъ она

принять предосторожность, чтобъ èçá?ãíóòü отъ страшной

опасности, ей угрожающей! Нація очень, глупа, если, не èì?ÿ
óêð?ïëåí³é и сухопутной арміи, становится въ такое поло

женіе, что среди ея можетъ явиться хорошо обученная не

пріятельская стотысячная армія!" Онъ слишкомъ и конечно

основательно заботился о ïîõîä? Нельсона, но âì?ñòî того,

чтобъ всего бояться отъ страшной быстроты ÷åëîâ?êà, ко

торый въ одинаковой почти степени съ нимъ обладалъ во

еннымъ геніемъ, онъ приписывалъ ему только колебанія,

промахи и потерю времени; „Нельсонъ потеряетъ два дня

у Зеленаго мыса; онъ потеряетъ много дней, поджидая ко

раблей и Фрегатовъ, которые будутъ имъ разосланы на

поиски. Когда онъ узнаетъ, что Вилльнева í?òú на остро

вахъ Â?òðà, онъ уйдетъ къ ßìàéê?, и въ продолженіе вре

мени, которое "онъ потеряетъ на ожиданіе его и на снаб

женіе себя провизіею, великій ударъ будетъ нанесенъ; вотъ
мой разсчетъ 188)."

Разсчетъ этотъ оказался íåâ?ðåíú, ибо âì?ñòî того, чтобъ
âèä?òü вещи въ такомъ öâ?ò?, какого требовали и плохое

состояніе нашего Флота, и трудность предпріятія, онъ пред

ставлялъ ихъ ñåá? въ самомъ лучіяемъ âèä?, какъ настоя

щій баловень Фортуны. Óñï?õú, съ которымъ совершилось

присоединеніе батавской флотиліи, подъ начальствомъ адми

рала Вергеля, ïîñë? незначительная сраженія у мыса Гри

неца, воспламенилъ его надежды до чрезвычайной степени.

По -ì?ð? приближенія ð?øèòåëüíîé минуты, онъ терялъ

хладнокровіе, èçì?íÿëú свои планы. Въ одинъ изъ такихъ

моментовъ онъ возвратился къ предположенію ââ?ðèòü од

) Наполеонъ къ Декре, 28 іюня. Прим. автора.
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ному Гантому ä?ëî, которое поручилъ Вилльневу. Âîë?ä-
ствіе этого новаго разсчета Гантомъ долженъ былъ обма

нуть Корнуэльса или прорвать его осадную линію, ïîäêð?-
питься въ Ôåððîë? и Ðîï³Ôîð?, потомъ идти прямо въ Бу

лонь 189). Для исполненія этого плана ему не доставало

только возможности выйдти изъ Бреста. Çàì?÷àòåëüíî на

конецъ, что въ морской кампаніи Наполеонъ выказываетъ

ð?øèòåëüíóþ противоположность съ веденіемъ войны сухо

путной; онъ не обнаруживаешь çä?ñü ни одного изъ ò?õú
качествъ, которыя способствовали его чудесной Ôîðòóí?.
Áì?ñòî того, чтобъ âèä?òü событія въ настоящемъ ñâ?ò?,
онъ âèä?ëú ихъ такими, какими ему õîò?ëîñü,_ чтобъ они

были; âì?ñòî того, чтобъ принять точный определенный

планъ, онъ ì?íÿåòú его безпрерывно. Онъ сердится на лю

дей за ïîãð?øíîñòü вещей, ãí?âàåòñÿ на возраженія âì?ñòî
того, чтобъ вызывать ихъ, отрицаетъ затрудненія âì?ñòî
того, чтобъ стараться ïðåîäîë?òü ихъ, осыпаетъ упреками

спеціалистовъ âì?ñòî того, чтобъ воспользоваться ихъ ñîâ?-
тами и опытностью.

Пока Наполеонъ переписывался съ Гантономъ, Вилльневъ

âñòð?òèëú 22 іюля на âûñîò? мыса Финистера, около 50

миль въ ìîð?, флотъ Кальдера, посланный англійскимъ ад

миралтействомъ къ нему на âñòð?÷ó. Хотя подъ началь

ствомъ у него и было двадцать семь кораблей и семь Фре

гатовъ, а Калъдеръ располагалъ не áîë?å какъ пятнадцатью

кораблями, Вилльневъ èì?ëú надъ нимъ весьма сомнитель

ный ïåðåâ?ñú, по поводу значительно худшаго состоянія

нашего Флота, но ему покровительствовала íåð?íãàòåëüíîñòü
его противника. Сраженіе, которому препятствовалъ густой

туманъ, не дозволявшій совокупности ä?éñòâ³é, окончилось

не въ нашу пользу, но было не значительно. Англійскій

флотъ удалился, уведя два испанскихъ корабля, но онъ не

ІМ ) Наполеонъ къ Гантому, 20 іюля. Прим. автора.
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ñì?ëú ни возобновить боя, ни воспрепятствовать движеніямъ

Вилльнева, который могъ войдти въ Виго, потомъ въ Фер

роль и Коронь, ãä? находилась соединенная Франкоиспан

ская эскадра въ êîëè÷åñòâ? двадцати девяти судовъ (2 ав.

густа) 19°).

До сихъ поръ Вилльневъ исполнялъ свои инструкціи. Но

смущеніе, которое съ начала кампаніи не переставало одо

ë?âàòü его по поводу лежавшей на немъ огромной îòâ?ò-
ственности и глубокаго óá?æäåí³ÿ въ томъ, что флотъ нашъ

уступалъ непріятельскому, ñä?ëàëîñü ñèëüí?å со времени

возвращенія его въ Европу. Ораженіе у мыса Финиотера,

не смотря на личную храбрость, выказанную' матросами, по

ложительно утвердило его въ прежнемъ ìí?í³è, которое онъ

резюмировалъ такимъ образомъ въ ïèñüì? своемъ къ Де

кре: „У насъ дрянныя мачты, скверные паруса, скверный

такелажъ, плохіе офицеры, плохіе матросы." Но все еще

ничего; онъ теперь зналъ íàâ?ðíîå, что Англія была из

â?ùåíà, что âñ? плоды этой продолжительной кампаніи Ан

тильскихъ острововъ, èì?âøåé ö?ëüþ отвлечь въ даль бри

танскія силы и сосредоточить наши, была потеряна. Въ самомъ

ä?ë? сосредоточеніе наше не слишкомъ подвинулось съ ò?õú
поръ, какъ онъ оставилъ Тулонъ, ибо онъ не могъ соединиться

ни съ Миссьеси , ни съ Гантомомъ, а эскадры, которыя õîò?ëîñü
ему увлечь на ïðåñë?äîâàí³å.åãî, или не покидали Европы, или

возвратились въ одно съ нимъ время. И такъ онъ быль óâ?-
ренъ âñòð?òèòü ихъ на пути при âûõîä? изъ Ферроля или

предъ Брестомъ; въ этомъ ñëó÷à? онъ считалъ сраженіе

какъ бы проиграннымъ; но каковъ бы ни былъ исходъ битвы,

планъ пропадалъ уже собственно потому, что непріятель

былъ предостереженъ. Товарищъ его Гравина былъ того же

,90} Рапорте и журнала вицеадмирала Вилльнева.—Рапорте Кальдера

адмиралу Корнуэльсу, отъ 23 іюля: Annual register for the year 1805.

Прим. автора.
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ìí?í³ÿ, а событія оправдали ихъ. Нельсонъ возвратился въ

Гибралтаръ 18 іюля; какъ только онъ узналъ о направленіи»

принятомъ Билльневомъ, тотчасъ же принялъ ì?ðû относи

тельно соединенія съ Корнуэльсомъ у Бреста, не смотря на

противные â?òðû; онъ соединился съ нимъ 15 августа,

оставилъ ему восемь кораблей, и только съ двумя отпра

вился въ Портсмутъ. Наконецъ, 14 августа, Кальдеръ при

велъ изъ собственной эскадры девять кораблей Корнуэльсу,

который такимъ образомъ очутился во ãëàâ? тридцати пяти

кораблей. Онъ ðàçä?ëèëú ихъ на äâ? равныя части; одну

изъ нихъ, состоявшую изъ осьмнадцати кораблей, онъ отпра

вишь блокировать снова Ферроль, а съ другою остался сте

речь Гантома. Независимо отъ этихъ двухъ эскадръ у ан

гличанъ былъ отрядъ изъ пяти кораблей подъ начальствомъ

адмирала Стирлинга, множество авизо и судовъ âñ?õú раз

ì?ðîâú, чтобъ ñë?äèòü за âñ?ìè нашими движеніями ,9t ).

Вилльневъ принужденъ былъ продолжать свое пребыва

ніе въ Ôåððîë? и Êîðîí? до 11 августа по случаю необхо

димости исправленія своихъ поврежденій. Онъ могъ сняться

съ якоря со âñ?ìú своимъ флотомъ только 19. Если бы до

этого числа онъ отправился, какъ предписывалъ ему нетер

ï?ëèâûé Наполеонъ, то онъ со своими двадцатью девятью

кораблями натолкнулся бы на тридцать семь судовъ Кор

нуэльса, и былъ бы разбитъ, прежде нежели Гантомъ óñï?ëú
бы ñä?ëàòü движеніе. Отправившись позже, онъ èì?ëú одинъ

только весьма не â?ðîÿòíûé шансъ разминуться на пути

19| 1 По поводу этого соединенія, Тьеръ говорить (томъ V, стр. 130):
«Èçâ?ñò³å о соединеніи Нельсона съ адмиралами Кальдеромъ и Корну
эльсомъ было справедливо ее í?êîòîðûõå отношенгяхв, ибо Нельсонъ
осматривали Корнуэльса у Бреста, но оно было ложно касательно своей
важности, потому что Нельсонъ не остановился у Бреста и отплылъ въ
Портсмутъ.» Ä?éñòâèòåëüíî, онъ тамъ не останавливался, но оставилъ
свой флотъ, за исключеніемъ лишь двухъ кораблей; ðàçâ? это не было
важно? Прим. автора.
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съ флотомъ, который посланъ былъ Корнуэльсомъ блокиро

вать его въ Ôåððîë?, подъ начальствомъ Кальдера; но какая

же была ему возможность скрыть свой походъ отъ эскадры,.

въ точности ñë?äîâàâøåé по одной съ нимъ линіи по морю,

по которому со âñ?õú сторонъ плавали непріятельскіе крей

серы, ñë?äèâø³å его шагъ за шагомъ 192)? Даже и тогда,

когда онъ совершилъ бы это чудо, онъ могъ опередить Каль

дера у Бреста, но не въ Ëàìàíø?, куда этотъ адмиралъ

возвратился бы со всевозможною ïîñï?øíîñòüþ. Впрочемъ

отплытіе его изъ Бреста не было ему èçâ?ñòíî, ибо Каль

деръ оставилъ Корнуэльса лишь 17 августа, и Вилльневу

предстояла âñòð?÷à съ тремя англійскими адмиралами. И

такъ онъ выступилъ изъ Ферроля въ íåð?ï³éìîñòè, îäîë?-
ваемый отчаяніемъ—страшась тягости îòâ?òñòâåííîñòè и му

чимый скорбью, но скорбью патріотическою, ибо если онъ

боялся, то боялся не за себя, что и доказалъ при ТраФаль

ãàð?. Гравина, котораго часто ему противопоставляли, ñë?-
довалъ за нимъ, самъ пораженный приказаніями, которымъ

долженъ былъ повиноваться, и по выраженію Вилльнева

„съ преданностью отчаянія 193 )." Подобныя распоряженія

могли привести лишь къ êàòàñòðîÔ?. Къ довершенію несчастья

â?òðû ñä?ëàëèñü намъ противны, суда наши маневрировали

столь плохо, что многія изъ нихъ ñö?ïèëèñü при ВЫХОДЕ

изъ порта; наконецъ за ними ñë?äîâàëè два британскихъ ли

нейныхъ корабля и множество Фрегатовъ, которые не упус

кали изъ вида ни ìàë?éøàãî нашего движенія 194). Такъ

1М) Тьеръ не колеблется: «Онъ разминулся бы, говорилъ онъ: — не
âñòð?òèâøèñü съ Кальдеромъ, который отправился бы блокировать пус
той Ферроль; онъ захватилъ бы Корнуэльса и проч.» Адмиралъ Жюрь
енъ де лаГравьеръ, очень строгій къ Вилльневу, говоритъ однакожъ:
«гораздо â?ðîÿòí?å, что Кальдеръ былъ èçâ?ùåíú о движеніяхъ Вилль
нева» Guerres maritimes. Прим. автора.

,эз) Вилльневъ къ Декре, 22 августа. Прим. автора,
ІМ) Вилльневъ къ Декре, 22 августа. Прим. автора.



••••

НЕУДАЧА ÍÅÏÎÁ?ÄÈÌÎÉ БУЛОНСКОЙ АРМАДЫ. 249

какъ одинъ купеческій корабль сообщилъ ñâ?ä?í³å, оказав

шееся âïîñë?äñòâ³è ложньшъ, о приближеніи англійскаго

Флота, состоящаго изъ двадцати пяти кораблей, Вилльневъ

не колебался áîë?å, поворотилъ къ югу и пошелъ по на

правленію къ Кадиксу.

Въ то время какъ несчастный Вилльневъ, ñë?äóÿ вну

шеніямъ, не героическимъ, но разумнымъ и основательнымъ,

замедлялъ часъ истребленія нашего Флота, съ óâ?ðåííîñòüþ
получить въ награду только упреки самаго требовательнаго

изъ властелиновъ, Наполеонъ, находясь на булонскомъ бе

регу, устремивъ глаза на горизонтъ, ãä? ежеминутно ожидалъ

появленія нашего ïîá?äîíîñíàãî Флота, испытывалъ âñ?
переходы отъ страха къ íàäåæä? и съ сердцемъ, исполнен

нымъ ãí?âà, переносилъ страданіе , которое ìåí?å всего былъ

въ состояніи переносить,—именно íåèçâ?ñòíîñòü. Давно уже

все былск приготовлено въ Булони и окрестныхъ портахъ.

Огромная флотилія ожидала только сигнала; войска еже

дневно ä?ëàëè репетицію высадки. Гантомъ получилъ при

казаніе бросить якорь на бертомскомъ ðåéä?, чтобъ èì?òü
возможность облегчить его выходъ. Наполеонъ узналъ о

ñõâàòê? у мыса Финистера только 7 августа; хотя онъ

былъ очень недоволенъ на Вилльнева, однако писалъ ему

для ободренія: „Покажитесь çä?ñü на двадцать четыре часа, и

вы исполните ваше порученіе 195)!" Чрезъ í?ñêîëüêî дней,

22 августа, онъ прочелъ письмо, въ которомъ Вилльневъ

высказывалъ Декре свое горе, покидая Ферроль, и это чте

ніе привело его въ отчаяніе. „Я заключаю, писалъ онъ къ

морскому министру:—что Вилльневъ не èì?åòú на столько
характера, чтобъ командовать Фрегатомъ!" Âñë?äñòâ³å этого

онъ õîò?ëú взять у него начальство для передачи снова

Гантому. Впрочемъ онъ не èì?ëú точнаго понятія о настоя

щемъ положеніи вещей, безъ всякаго основанія отрицалъ

"5) Наполеонъ къ Вилльневу, 13 августа. Прим. автора.
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соединеніе Нельсона съ Кальдеромъ и Корнуэльсомъ, ут

верждалъ даже сообразно съ англійскими газетами, что

Нельсонъ долженствовалъ отправиться къ Канарскимъ остро

вамъ 196). Однако онъ все еще полагалъ, что Вилльневъ

шелъ на Брестъ, и адресовалъ ему въ этотъ городъ ñë?-
дувэщія строки: „Госнодинъ вицеадмиралъ, íàä?þñü, что вы

прибыли въ Брестъ. Отправляйтесь, не теряйте ни минуты

и съ нашими соединенными эскадрами появляйтесь въ Ла

ìàíï³?. Лнглгя наша!" (22 августа).
Мечта эта была âñêîð? ðàçñ?ÿíà, и Декре, бывнгій од

ного ìí?í³ÿ съ Вилльневомъ относительно íåèçá?æíîñòè пе

чальнаго исхода ламаншскаго предпріятія,' но который ни

когда не ñì?ëú высказать âïîëí? своей мысли Наполеону,

ð?øèëñÿ наконецъ объявить ему истину, хотя съ тысячью

предосторожностей, но съ полною откровенностью. Пред

пріятіе это, по его ìí?í³þ, могло навлечь только величай

шія á?äñòâ³ÿ, и если флотъ направился въ Кадиксъ, то это

ñë?äîâàëî считать âåë?í³åìú судьбы; надо было усвоить прин

ципъ морской войны, сообразный съ нашими посредственными

рессурсами, т. е. отложить громадные замыслы, исполненіе ко

торыхъ представлялось даже невозможнымъ при помощи са

мыхъ отличныхъ моряковъ, и воевать съ Англіею обыкновен

нымъ способомъ. Итакъ âñ? лучшіе люди, бывшіе сотрудниками
Наполеона въ этомъ колоссальномъ предпріятіи, были въ глуби

í? души одинаковаго ìí?í³ÿ относительно â?ðîÿòíûõú резуль

татовъ; ибо Гантомъ думалъ какъ Декре, и Гравина, о кото

ромъ Наполеонъ выражался: „это животное Гравина, кото

рый былъ весь геній и весь огонь въ сраженіи," ðàçä?-
лялъ ìí?í³å Вилльнева. Такимъ образомъ Наполеонъ дол

женъ былъ ð?øèòüñÿ на отреченіе отъ столькихъ проэк

товъ, такъ хвастливо заявленныхъ. Никогда самыя грозныя

|,в) Письмо это, капитальной важности для оправданія Вилльнева,
отъ 22 августа 1805 г. Прим. автора.
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приготовленія и áîë?å âûñîêîì?ðíûÿ демонстраціи не при

водили къ такой жалкой ðàçâÿçê?. Несчастье, подобное слу

чившемуся при Ãîã? 197), послужило бы по крайней ì?ð?
ему извиненіемъ, и во всякомъ ñëó÷à? избавило бы его отъ

ñì?øíàãî: когда Наполеонъ сталъ настойчиво, торопить Вилль

нева дать истребить себя для того, чтобъ только Гантомъ

могъ выйдти изъ Бреста, можно подумать, что это было не

безъ запасной мысли—избавиться даже ö?íîþ проигранной

битвы, вся îòâ?òñòâåííîñòü за которую во всякомъ ñëó÷à?
пала бы на другаго—отъ лживости собственнаго положенія.

Âî? эти разсчеты обрушились разомъ, и ãí?âú его былъ

пропорціоналенъ обманутымъ надеждамъ: онъ разразился горь

кими жалобами на неспособность своихъ моряковъ, на не

äîáðîñîâ?ñòíîñòü Декре, на постыдную слабость Вилльнева,

который былъ âì?ñò? и трусъ и èçì?ííèêú, однимъ сло

вомъ обвиняя âñ?õú, исключая себя—единственнаго виновника

зла, причиненнаго его ñë?ïûìú упорствомъ. Если бы ä?ëî
ñë?äîâàëî своему естественному течению, то въ Åâðîï? не

раздавалось бы столько свистковъ для празднованія этого

огромнаго фіаско; но Наполеонъ принялъ уже свои предо

сторожности, чтобъ вниманіе народовъ отвлеклось въ дру

гую сторону.

Но действительно въ тысячу разъ íåâ?ðîÿòí?å нежели

представленныя нами перипетіи покажетъ то, что въ про

долженіе всего этого времени и даже íàêàíóí? этой столь

рискованной высадки въ Англію, Наполеонъ âì?ñòî стара

нія успокоить своихъ континентальныхъ враговъ, ни ми

,97 ) Гоге или Гугъ, Фортъ расположенный на запад, берегу Ламаншскаго

департамента въ 18 километрахъ отъ Валоня, даетъ свое наименованіе

рейду, ãä? Французскій флотъ, снаряженный для возстановленія Якова II,

гіодъ начальетвомъ Турвилля, былъ разбитъ и частью уничтоженъ 29

мая 1692 г., соединенными Флотами англійскимъ и голландскимъ подъ

командою адмирала Эдмонда Росселя, обладавшаго превосходными силами.

Прим. переводчика.
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нуты не переставалъ вызывать ихъ и подбивать на войну.

Отношенія его съ Австріею, уже столь натянутыя, ухуд

шались áîë?å и áîë?å. Отъ 17 іюля онъ писалъ къ Талейра

ну: „Îâ?ä?í³ÿ изъ Италіи âñ? отзываются войною." Дер

жава эта сильно вооружалась, онъ это зналъ и не разъ ä?-
лалъ ей представленія, чтобъ она перестала вооружаться;

онъ âåë?ëú печатать въ Ìîíèòåð? самыя грозныя статьи;

12 августа онъ послалъ ей новыя требованія, объявляя,' „что

снимаетъ свои океанскіе лагери и посылаетъ войска въ

Швейцарію"; наконецъ онъ положительно зналъ, что за нею

была Россія, Швеція и Неаполь, Что Пруссія колебалась,

что нельзя было положиться ни на одного изъ нашихъ со

юзниковъ, и въ виду подобнаго положенія и ò?ìú не ìåí?å
настаивалъ на желаніи кинуться на Англію съ одною ар

міею, которая могла прикрыть Францію. Чего же онъ хо

ò?ëú, на что же íàä?ÿëñÿ этотъ заблуждавшійся геній? бро

ситься подобно молніи на Лондонъ и возвратиться прежде

нежели коалиционная армія могла бы ступить на нашу тер

риторію? Это была самая рискованная и самая безумная

мысль! Кто можетъ подумать, чтобъ нація, столь энергиче

ская и гордая, даже не оказала ему сопротивленія, какое

âñòð?òèëú онъ у СенъДомингскихъ негровъ. Французскіе

историки ограничили до ñì?øíàãî военныя силы, которыя

могла выставить противъ насъ Англія. Изъ âñ?õú офиці

ныхъ документовъ о состояніи британскихъ силъ, обнародо

ванныхъ въ то время, явствуетъ, что îí? простирались до

÷?òûðåõñîòú тысячъ ÷åëîâ?êú только волонтеровъ. Предполо

живъ, что Наполеонъ óñï?ëú бы въ столь опасномъ пред

пріятіи какъ высадка, не смотря на Нельсона, не смотря

на соединенные флоты Корнуэльса и Кальдера, не смотря

на множество судовъ âñ?õú ранговъ, готовыхъ ïðåñ?÷ü намъ

путь, предположивъ, что онъ сосредоточилъ бы на одномъ

ïóíêò? англійскаго берега свою армію въ полтораста ты

сячъ, можно ли допустить, чтобъ четыреста тысячъ волон
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теровъ, поддержанный отличною регулярною арміею, не въ

состояніи были бы ему противиться достаточно времени для

того, чтобъ дать возможность коалиціи занять беззащитную

Францію? Романъ этотъ до такой степени химерическій, что

походитъ на грезы больнаго воображенія, въ которомъ все

считалось бы íåïðåì?ííî ложью и комедіею, еслибъ не ты

сяча ñâèä?òåëüñòâú, которыя доказываютъ, какъ Наполеонъ

серьезно относился къ этой Фантазіи. Ко âñ?ìú приведен

нымъ, я прибавлю еще одно, не ìåí?å любопытное. Это ме

даль, на которой съ одной стороны изображена голова им

ператора, óâ?í÷àííàÿ лаврами, а съ другой Геркулесъ, за

душающій руками Антея 198). Надпись гласила: „Высадка

въ Англію", а внизу выбито мелкимъ піриФтомъ: „чеканена .

въ Ëîíäîí? въ 1804 г." 199). Фальшивая легенда эта, â?÷-
ный памятникъ надменности того, кто âåë?ëú его испол

нить—только и осталась воспоминаніемъ этой великой экс

пёдиціи.

Настоящій стыдъ, неразлучный съ подобною неудачею,

и открытая вражда, до которой Наполеонъ довелъ своихъ вра

говъ, обязывали его принять быстрое и ñì?ëîå ð?øåí³å;
если онъ õîò?ëú èçá?ãíóòü ñì?øíàãî и воспользоваться сво

ими преимуществами. Въ самомъ ä?ë? онъ èì?ëú преиму

щества весьма значительный, онъ обладалъ по его собствен

ныхъ словамъ наилучшею арміею въ Åâðîï?, совершенно

готовою, тогда какъ коалиціонныя войска, ðàçñ?ÿííûÿ на.

*98) Антей (Antaeus) гигантъ, сынъ Нептуна и Земли, жилъ въ Èðèä?
на пескахъ Ливійскихъ; онъ останавливалъ и умерщвлялъ âñ?õú прохо
жихъ, ибо далъ îá?òú воздвигнуть храмъ Нептуну изъ ÷åëîâ?÷åñêèõú
череповъ. Геркулесъ три раза повергалъ его на землю, но тщетно: мать
его., Земля, оживляла ему силы каждый разъ, когда онъ къ ней прика
сался. Геркулесъ çàì?òèëú это, поднялъ его на воздухъ и задушилъ
руками. Прим. переводчика.

*") Одинъ изъ экземпляровъ находится въ Англіи, и лордъ Стен
гопъ, у котораго я заимствую этотъ любопытный <і>актъ, èì?åòú съ нея
копію. Прим. автора.
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огромныхъ пространствахъ, были только на половину орга

низованы и ñîâñ?ìú не пріучены къ âîéí?; ему были из

â?ñòíû виды союзниковъ, тогда какъ ïîñë?äí³å не знали его

плановъ; ä?éñòâóÿ со своею обычною быстротою, онъ могъ

быть въ Á?í?, прежде ÷?ìú русскіе óñï?ëè бы достигнуть Мо

равіи. Онъ зналъ âñ? эти обстоятельства, онъ тысячу разъ

обдумывалъ возможность ïåðåì?íû направленія своей арміи

отъ океана къ Германіи, что до очевидности доказываютъ

его письма къ Талейрану и Камбасересу. При томъ издавна

уже онъ èì?ëú привычку ð?øàòü свою задачу всегда, какъ

онъ говорилъ, „двумя способами", чтобъ не быть застигнуту

въ расплохъ. Итакъ онъ долго обдумываль планъ блиста

тельной кампаніи въ Германіи, предоставляя ñåá? действи

тельно выборъ времени, такъ какъ уже принялъ предваритель

ныя предосторожности, что впрочемъ нисколько не оты

маетъ заслуги у концепціи. Если, какъхотятъ дать понять,

онъ думалъ о возможности этой ïåðåì?íû только въ ïîñë?äí³é
моментъ, то надобно отнять у него всякую проницательность

и отказать въ политическомъ ñìûñë?.
И такъ онъ немедленно ð?øèëñÿ выйдти изъ самаго

Фалыпиваго и несноснаго положенія, кинувшись въ Герма

нію со своею арміею, которая въ теченіе ïîñë?äíèõú двух

ë?òíèõú упражненій достигла необыкновенной силы. Главные

корпуса ея начали двигаться немедленно; генералы получили

подробный приказанія относительно первоначальныхъ распо

|іяженій. Бернадотту, командовавшему Ганноверскою арміею,

âåë?íî было направить войско къ Геттингену; Евгенію къ

Адидже; СенъСиру быть въ готовности кинуться на Не

аполь; Мармону идти изъ Текселя на Майнцъ — и все это

совершить въ глубочайшей òàéí?, чтобъ непріятель оста

вался въ полной безпечности. Въ то же время Дюрокъ от

правился въ Берлинъ съ порученіемъ предложить Пруссіи

Ганноверъ за угрожающую демонстрацію противъ Австріи;

но онъ не долженъ былъ соглашаться, чтобъ входила въ во
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просъ независимость Швейцаріи, Голландіи или Неаполя.

Будь это предложеніе ñä?ëàíî í?ñêîëüêî времени раньше,

оно было бы ð?ïøòåëüíî и ïð³îáð?ëî бы намъ союзъ Прус

сіи; теперь уже было очень поздно, чтобъ приняла его дер

жава, ñä?ëàâ³ïàÿñÿ íåäîâ?ð÷èâîþ и вступившая въ другія

обязательства.



ПАВА ?Ï.
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Этотъ быстрый поворота ð?øåí³ÿ давалъ Наполеону

огромное преимущество надъ союзниками; онъ зналъ ихъ

планы, имъ не были èçâ?ñòíû его íàì?ðåí³ÿ; у него была

такая превосходно обученная и сосредоточенная армія, какой

никогда не èì?ëà Франція, — а ихъ войска, весьма нерав

ной численности, были разбросаны по четыремъ угламъ

Европы. Австрія же, долженствовавшая составлять авангардъ,

была готова только въ Италіи, ãä? эрцгерцога Карлъ

èì?ëú начальствовать надъ арміею почти во сто тысячъ.

На баварской ãðàíèö? было у нея отъ шестидесяти до ось

мидесяти тысячъ ÷åëîâ?êú 20°) подъ командою генерала

Макка, èçâ?ñòíàãî уже своими несчастными приключеніями,

стариннаго противника Шампіонне въ неаполитанскомъ коро

ëåâñòâ?. Изъ двухъ русскихъ корпусовъ, долженствовавшихъ

поддерживать эту армію, ближайшій еще не дошелъ до га

20 °) По офиціальнымъ даннымъ, приведеннымъ генераломъ Данилев
скнмъ (кампапія 4805 г.). армія подъ начальствомъ Макка èì?ëà 80,080
÷åëîâ?êú. Однако Мюратъ, бывшій на ì?ñò?, полагаетъ ее въ "72,000 че

ëîâ?êú (письмо отъ 10 сентября къ Наполеону. Memorial du dep6l de la
guerrej, и ту же цьіФру приводитъ эрцъгерцогъ Фердинандъ въ ïèñüì?
къ Кутузову отъ 8 октября. Прим. автора.
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лиційской границы, а другой сосредоточивался в ь окрест 

ностяхъ Варшавы; иМъ необходимъ былъ ö?ëûé ì?ñÿöú для

соединенія съ Макком предноложивъ, что они не теряютъ

ни минуты, въ то время какъ Маполеонь могъ настигнуть

его въ теченіе двадцати или двадцати пяти дней. Но без

печность союзниковъ была ò?ìú áîë?å велика, что, не смотря

на возраставшую непріязненность дипломатичеокихъ сноше

ній Франціи и Австріи, война не была еще объявлена, и

юни полагали, что будетъ достаточно времени для соединенія

своихъ силъ. Они предполагали äâ? главныя аттаки, одну

въ Италіи на Адидже, ãä? Массена могъ противопоставить

арміи эрцъгерцога Карла не áîë?å пятидесяти тыоячъ, дру

гую въ долинахъ Дуная и Швабіи съ соединенными силами

Россіи, Австріи и, если можно, Баваріи. Держава эта ñä?-
лалась непріязненною Австріи со времени ðàçä?ëà герман

скихъ вознагражденій, но ее разсчитывали вовлечь добро

вольно или силою въ ïîñë?äíþþ минуту. Два другія, но

второстепенныя нападенія, должны были быть направлены—

одно на нашу Ганноверскую армію, при помощи высадки

англійскихъ, русскихъ и шведскихъ войскъ, другое на нашъ

оккупационный корпусъ въ Тарентскомъ çàëèâ?, съ помощью

англорусскаго корпуса, который èì?ëú освободить Неапо

литанское королевство, вовлечь его въ коалицію и утрожат

такимъ образомъ тылу Массены.

Вотъ военное положеніе, на которомъ Наполеону пред

стояло основать свои разсчеты, когда въ êîíö? августа 1805

онъ óâèä?ëú себя принужденнымъ отказаться отъ своихъ

замысловъ относительно Англіи. Тотчаъ же направилъ

онъ усиленными переходами свои войска къ Рейну, тща

тельно скрывая ихъ движеніе. Общій иланъ его, столько

разъ объясняемый съ ò?õú поръ, можно резюмировать та

кимъ образомъ: не обращать вниманія на второстепенныя на

паденія, ограничиваться ъъ Италіи оборонительнымъ поло

женіемъ до ò?õú поръ, пока ïîá?äû наши въ Германіи при
Ланфрё. т. ш. 17
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нудили бы эрцъгерцога къ отступлению,—сосредоточить âñ?
наши силы на Äóíà?, предупредить тамъ русскихъ, для

того, чтобъ разбить прежде ихъ соединенія съ Маккомъ,

слабую армію, служившую единственнымъ оплотомъ австрій

ской монархіи. Можно считать положительными вымысломъ,

въ которомъ военный геній его не èì?åòú ни ìàë?éøåé на

добности, что Наполеонъ еще въ Булони, съ августа ì?ñÿöà
задумалъ свой превосходный планъ „окружить и забрать

австрійцевъ въ Óëüì? 40, )«, потому что Маккъ не перешелъ

еще Инна и занялъ эту êð?ïîñòü лишь позже, 18 сентя

бря 202). Наполеонъ въ то время такъ мало думалъ объ

этомъ, что áîë?å всего боялся появленія австрійцевъ въ Бава

ріи. „Ä?ëî въ томъ, писалъ онъ Талейрану 20 августа:—что

ìí? нужно выиграть двадцать пять дней и ïîì?øàòú ав~

стртцамъ перейдти Иннъ, пока я кинусь на Рейнъ."

Если бы таково было его íàì?ðåí³å, то ему ñë?äîâàëî бы

не только допустить ихъ перейдти Иннъ, но и вступить въ

Швабію; однако, будучи далекъ отъ предположенія, что

они íàì?ðåâàþòñÿ занять Ульмъ, онъ въ тотъ же день пи

салъ къ баварскому курфюрсту „приготовить ему въ этой êð?-
пости пять тысячъ порцій сухарей." Онъ думалъ еще толь

ко о томъ, чтобъ проникнуть въ сердце австрійской монар

хіи áîë?å прямою и áîë?å удобною дорогою, и напасть на

нее съ такою арміею, превосходящею численностью и каче

ствомъ войска Макка, чтобъ стоило лишь ей появиться,

и противникъ былъ бы уничтоженъ. Ðàçì?ðú, принятый

нашими завоеваніями, придавалъ ему íåîö?íåííûÿ удобства

для достиженія этой ö?ëè. Èì?ÿ въ своей власти âñ? пере

ходы чрезъ Рейнъ, ему нечего было безпокоиться объ этой,

столь трудной í?êîãäà íðåãðàä?; ему были секретными или

*>') Тьеръ, Исторія Консульства и Имперіи. ІІрим. автора.
"*) Что указано въ ïèñüì? Мюрата, который находился тогда въ Ба

варіи скрытно. Прим. автора.
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объявленными союзницами âñ? эти державы, которыхъ до

ò?õú норъ намъ приходилось щадить нейтралитета, или

воевать съ ними, курФиршество ГессенъДармштадтское, Вюр

тембергское, Баварское; онъ èì?ëú наконецъ въ Ãàííîâåð?
и Голландіи два значительныхъ корпуса, которые могли при

быть къ Дунаю въ пятнадцать, двадцать переходовъ, и об

хода Рейнъ и âñ? эти деФилеи Чернаго ë?ñà, занятіе кото

рыхъ стоило намъ í?êîãäà столько крови.

Наполеонъ, направляясь противъ Австріи, съ арміею по

чти въ äâ?ñòè тысячъ ÷åëîâ?êú 203), въ моментъ, когда

она могла выставить противъ него только восемьдесятъ

тысячъ въ Германіи, ðàçóì?åòñÿ, долженъ былъ забо

титься прежде всего о кратчайшемъ пути къ Дунаю и

о разбитіи Макка прежде прибытія русскихъ. Дорога эта

ясно обозначалась—чрезъ Гессенъ, ñ?âåðíóþ часть Бадена и

Вюртемберга. Обязанность его соединиться во Франконіи съ

корпусами, которые велъ ему Бернадоттъ, изъ Ганновера

чрезъ Геттингенъ, и Мармонъ, изъ Голландіи чрезъ Майнцъ,

ä?ëàëà этотъ маршрута необходимыми Ñë?äîâàòåëüíî, было

бы ÷èñò?éøèìú ребячествомъ хвалить его по этому поводу

за то, что онъ не пошелъ чрезъ Швейцарію и Констанцское

озеро и возобновилъ кампанію Моро въ 1800, т. е. не ñä?-

"*) Армія Наполеона почти доходила до этой циФры, не считая кон

хингентовъ баварскаго и другихъ мелкихъ германскихъ государствъ. Ä?é-
ствительно, изъ êîððåñ?îïäåíö³é какъ Наполеона, такъ Бертье, Мармона

и другихъ генераловъ явствуетъ, что изъ семи корпусовъ, составляв

шихъ великую армію, три' были въ 30,000 (Нея, Сульта, Данна), три

въ 25,000 (Мармона, Даву, Бернадотта), а только Ожеро въ 12,000. Но

къ этому надобно прибавить гвардію и кавалерію Мюрата, доходившія

почти до 20,000. Съ германскими контингентами великая армія состав

ляла по крайней ì?ð? äâ?ñòè двадцать тысяче ÷åëîâ?êâ—цифра, кото

рая всегда была очень уменьшаема. Отчеты объ этомъ, публикуемые

въ Memorial du depot de la guerre (т. VIII), чрезвычайно неточны. Они

были приготовлены самимъ Наполеоноиъ, также какъ приложенныя

тамъ реляцги съ его обычною правдивостью, и съ ö?ëüþ îñâ?òèòü
исторію. Прим. автора.
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лалъ ста пятидесяти миль кругу — по ì?ñòíîñòÿìú, частью

непроходимьшъ, для того, чтобъ окружить въ Швабіи не

пріятеля, котораго тамъ не было! Все èçì?íèëîñü съ ò?õú
поръ и въ положеніи и въ численности армій; âì?ñòî того,

чтобъ èì?òü ä?ëî съ ТСраемъ на Ðåéí?, мы должны были

сражаться съ Маккомъ на Èíí?, около ста миль назадъ;

âì?ñòî того, чтобъ начальствовать арміею, едва равною ав

стрійскимъ силамъ, обязанною âûä?ëÿòü въ отряды четверть

своей численности, подчиненною движеніямъ арміи Итальян

ской, у Наполеона было войско, вдвое ñèëüí?å непріятель

скаго; онъ былъ свободенъ въ своихъ движеніяхъ и полно

властно располагалъ âñ?ìè средствами обширной имперіи;

наконецъ ничто не оставалось въ прежнемъ состояніи, даже

самая знаменитая ульмская позиція, í?êîãäà ключъ Дунай

ской долины, и въ которой Край могъ выдерживать столь

продолжительную осаду, благодаря инструкціямъ, парализо

вавшимъ Моро. Теперь же хотя городъ и былъ óêð?ïëåíú,
но окопы, окружавшіе лагерь, были срыты и не могли бо

ë?å представлять никакой защиты для австрійской арміи,

еслибъ Маккъ вздумалъ тамъ расположиться.

Пока войско Наполеона исполняло это ñì?ëîå движеніе,

Наполеонъ удвоивалъ хитрости и мирныя демонстрации, чтобъ

äîë?å держать союзниковъ въ заблужденіи. Онъ продолжалъ

оставаться въ Булони съ ö?ëüþ заставить â?ðèòü, что на

ì?ðåí³ÿ его не èçì?íèëèñü. Дипломатія его, до ò?õú поръ

столь требовательная, приняла самый кроткій и самый ми

ролюбивый тонъ: „Теперь уже не такъ нужна ñì?ëîñòü,
пасалъ онъ Талейрану: — а робость, чтобъ я èè?ëú время

приготовиться 204)«. Вицекороль итальянскій Евгеній полу

чилъ въ свою очередь въ âèä? инструкціи ñîâ?òú „говорить

о ìèð?, но действовать воинственно". Во время похода изъ

Ганновера на Дунай, Бернадотту было приказано говорить

*•*) Наполеонъ къ Талейрану, 25 августа 1805. Прим. автора.
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âñ?ìú, что онъ ä?ëàëú этотъ не большой крюкъ съ единствен

ною ö?ëüþ привести свой корпусъ обратно во Францію205). Мо

нитеръ, по обыкновенію столь задорящій, быстро ïåðåì?íèëú
тонъ. Онъ не упоминалъ áîë?å ни слова о ïîëèòèê?, а сообщалъ

разный другія новости, говорила объ изверженіи Везувія, о хо

рошей и дурной ïîãîä?. Онъ заявлялъ серьезно, „что рус

скге продолжали ä?ëàòü пргоготовленія противъ Пруссіи";

но ни слова о ò?õú, которыя ä?ëàëèñü повсюду против^

Франціи. Читая его, вы сказали бы, что никогда Европа не

была áîë?å спокойна, и только 22 сентября онъ ð?øàåòñÿ
сообщить, что австрійцы перешли Иннъ 7 числа того же ì?-
сяца. Такъ какъ между ò?çèú невозможно было совершенно

скрыть этого громаднаго передвиженія войскъ, то Наполе

онъ уполномочилъ своихъ министровъ объявить, что ВЪ ви

дахъ предосторожности онъ сосредоточивалъ тридцать ты

сячъ ÷åëîâ?êú на восточной ãðàíèö?. Только ãëàâí?éøèìú
начальникамъ арміи были èçâ?ñòíû его íàì?ðåí³ÿ. И въ

то время какъ онъ столь искусно скрывалъ эти íàì?ðåí³ÿ,
онъ принималъ съ удивителгшою ð?øèìîñòüþ какъ èçâí?,
такъ и внутри âñ? ì?ðû, долженствовавшія обезпечить ему

óñï?õú. Три изъ èñêóñí?éøèõú его ОФицеровъ — Мюратъ,

Бертранъ и Савари были посланы секретно въ Германію

для изученія âñ?õú ì?ñòíîñòåé, по которымъ должна была

проходить наша армія, собрать всевозможныя ñâ?ä?í³ÿ о по

ложеніи êð?ïîñòåé, дорогъ, ð?êú, о позиціяхъ, занятыхъ не

пріятелемъ, о ä?éñòâèòåëüíûõú или предполагаемыхъ íàì?-
реніяхъ ïîñë?äíÿãî, о силахъ, которыми могли располагать,

враги. Онъ õîò?ëú èì?òü и ä?éñòâèòåëüíî èì?ëú чрезъ сво

ихъ многочисленныхъ агентовъ въ Германіи личное ñâ?ä?-
ніе о движеніяхъ австрійскихъ войскъ „день за день и полкъ

за полкомъ". Мюратъ, êðîì? того, èì?ëú порученіе пови

даться съ Баварскимъ' курФюрстомъ, бывшимъ за насъ,, на

) Наполеоиъ къ Бернадотту, 6 сентября 1805. Прим. автора.
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который, до нашего прибытія, âèä?ëú себя во власти sra

стрійскихъ войскъ; онъ долженъ былъ успокоить его и за

явить, что мы ñï?³øøú къ нему на помощь. Онъ отвезъ ему

письмо Наполеона, исполненное óâ?ðåí³é и îá?ùàí³é. Напо

леонъ былъ съ нимъ откровененъ, ââ?ðèëú его честности

тайну своихъ ä?éñòâ³é, îá?ùàëú, увеличеніе и сла

ву — который должны были служить воздаяніемъ за â?ð-
ность къ намъ; онъ жаловался, что быль прпнужденъ при

á?ãíóòü къ крайностяыъ войны: ..Сердце мое разрывается,

говорилъ онъ ему: — при мысли о á?äñòâ³ÿõú, которыя бу

дутъ ïîñë?äñòâ³åìú этихъ обстоятельствъ, но Богу èçâ?ñòíî,
что я тутъ не виноватъ!" Дюрокъ все еще оставался въ

Áåðëèí?, ãä? онъ старался вовлечь Пруссію предложеніемъ

Ганновера. Но держава эта. которая согласилась бы, не заду

мавшись, í?ñêîëüêî ì?ñÿöåâú назадъ — такъ какъ отъ нея

требовали только простой демонстраціи — теперь уже слиш

комъ много приняла обязательства относительно Россіи и

довольно высказала жаяобъ на честолнібіе Франціи, чтобъ

получить подобный подарокъ не выговоривъ ничего въ

пользу европейскихъ интересовъ. Она охотно приняла все,

совершившееся въ Италіи, но положительно требовала обез

печенія независимости Голландіи и ПІвейцаріи; но такъ

какъ Наполеонъ и слышать не õîò?ëú о нодобномъ условіи,

то Пруссія возвратилась къ своей прежней нейтральной

ñèñòåì?, однако съ тайнымъ неудовольствіемъ на насъ и съ

çàì?òíîþ склонностью къ нашимъ иротивникамъ.

Оборонительный, и наступательный совэзъ былъ заклю

ченъ съ Баденомъ и ГессенъДармштадтомъ. Съ Вюртем

бергомъ не было еще ничего подписано, но все съ его сто

роны обнаруживало согласіе, въ которомъ онъ не былъ въ со

стояніи намъ отказать. Чтобъ покончить съ íåð?³ïèìîñòüþ
курФюрста, Наполеонъ âåë?ëú уже ñä?ëàòü предложение

*" SJ Наполеонъ къ Бертье, 28 августа. Прим. автора.

ШШШШ
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Вюртембергскому íàñë?äíîìó принцу—посадить его на ì?-
сто отца, но проектъ этотъ остался безъ ïîñë?äñòâ³é 20Г ).

Маленькія эти государства доставили ему контингента въ

äâ?íàäöàòü тысячъ, которыя не вошли въ ä?ëî, но ò?ìú
не ìåí?å были ему полезны, охраняя его пути сообщенія.

Что касается баварской арміи, состоявшей изъ двадцати

пяти тысячъ ÷åëîâ?êú, она была должна сражаться âì?ñò?
съ нами. Изъ âñ?õú государствъ, которыя по своей слабо

сти не могли намъ противиться, одно Неаполитанское коро

левство было исключено изъ этихъ союзныхъ договоровъ,

которые впрочемъ не èì?ëè другой ö?ëè какъ освятить ихъ

порабощеніе, прикрывая его áëàãîä?í³ÿìè, áîë?å тягостными

нежели á?äñòâ³ÿ войны. ОенъСиръ получилъ Формальное при

казаніе îâëàä?òü Неаполемъ и выгнать изъ него дворъ, въ

моментъ, когда войска наши перейдутъ чрезъ Рейнъ: до

ò?õú же поръ онъ долженъ былъ тщательно скрывать

свои íàì?ð&í³ÿ 208 ). Но чрезъ несколько времени Наполеонъ

нашелъ áîë?å выгоднымъ заключить съ Неаполитанскимъ

дворомъ нейтральный договоръ, который дозволялъ бы ему

расположить на По корпусъ СенъСира, чтобъ служить Мас

•ñåí? арьергардомъ и резервомъ. Обнародывая этотъ дого

воръ, Монитеръ предпослалъ ему ñë?äóþùåå разсужденіе:

„Безъ ñîìí?í³ÿ, въ интересахъ Франціи было бы îâëàä?òü
посредствомъ полезнаго и легкого завоеванія королевствомъ,

столь близкимъ къ âëàä?í³ÿìú его величества въ Нталіи.

Но онъ не желалъ, чтобъ могли его упрекнуть въ томъ,

что онъ воздвигъ препятствіе къ общему миру; онъ ñë?äî-
валъ основаніямъ великодушной и óì?ðåííîé политики, слу

жащей правиломъ âñ?ìú его ä?éñòâ³ÿìú". Странная óì?-
ренность, которая выражалась съ такимъ ïðåçð?í³åìú отно

сительно правъ иностраннаго государя! Изъ âñ?õú этихъ

?от) Наполеонъ къ Талейрану, 25 августа. Прим. автора.
w") Наполеонъ къ СенъСиру, 2 сентября. Прим. автора.
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êðàñíîð?÷èâûõú Фразъ явствовало, что въ эту критическую

минуту сочли благовременнымъ отложить паденіе неаполи

скихъ Бурбоновъ; но ихъ предупредили, что это лишь ä?ëî
отсроченное. Эпизодическаго этого отступленія достаточно для

того, чтобъ дать настоящую ö?íó âñ?ûú восклицаніямъ На

полеона относительно происковъ и коварства Неаполитан

скаго двора.

Не смотря на весьма смягченный тонъ въ своихъ нотахъ

къ Кобенцелю, Талейранъ не óì?ëú выиграть у Австріи

столько времени, сколько требовалъ Наиолеонъ, но ò?ìú не

ìåí?å держава эта была âïîëí? обманута на счетъ харак

тера нашихъ военныхъ движеній. Она торопилась войною

въ íàäåæä? увлечь Баварскаго курфюрста. Для того, чтобъ

добыть двадцать пять тысячъ ÷åëîâ?êú, Австрія подвергала

собственную армію и самую имперію близкой опасности, ко

то]эой еще и не ïîäîçð?âàëà. Ïîñë?äíÿÿ нота, которою об

ì?íÿëàñü она съ Французскимъ правительствомъ, въ мо

мента открытія непріятельскихъ ä?éñòâ³é, не лишена ни

силы, ни достоинства, хотя í?êîòîðûÿ изъ ея жалобъ, въ

ней приведенныхъ, были съ ея стороны не áîë?å какъ

предлогами. Когда потребовали у нея объясненій касательно

ея вооруженій, она мотивировала ихъ необходимостью на

помнить Франціи уваженіе къ договорамъ, которые ïîñë?ä-
няя сама внушила Åâðîï?. Безъ ñîìí?í³ÿ, Австрія выказы

вала çä?ñü рвеніе, котораго не могла чувствовать въ глуби

í? души, къ договорамъ, которые были ïîñë?äñòâ³åìú на

шихъ ïîá?äú; но наконецъ, такъ какъ необходимо было дей

ствовать законнымъ порядкомъ, то невозможно ей отказать

въ ïðàð? взывать къ договорамъ, заключеннымъ противъ

нея: „Миръ между Франціею и Австріею, говорилось въ

этомъ объясненій: — основанъ на Люневильскомъ äîãîâîð?,
одною изъ статей котораго обусловливается и обезпечивается

независимость республикъ какъ итальянскихъ, такъ швей
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царской и батавской, и предоставляется имъ свобода избрать

ñåá? правительство. Всякое íàì?ðåí³å заставить ихъ при

нять правительство, конституцію, государя, иначе—какъ по

ихъ свободному выбору, иначе какъ съ оохраненіемъ ä?é-
ствительной политической независимости — будетъ наруше

ніемъ Люневильскаго договора, и Австрія èì?åòú право тре

бовать его возстановленія!"

Странное и çàì?÷àòåëüíîå çð?ëèùå! Что можетъ лучше

всего характеризовать нашу политику, какъ Австрія, спра

ведливо и â?ðíî ратующая противъ насъ относительно не

зависимости ò?õú самыхъ республикъ, которыя мы создали,

и противъ которыхъ она вооружалась? Бъ объясненіи пред

ставлялись потомъ снисхожденія, какія ñä?ëàíû были ею от

носительно Франціи; если она соглашалась молчать до сихъ

поръ, то единственно по духу миролюбія; но она не отказа

лась ни отъ своихъ правъ, ни отъ поддержки обществен 

наго спокойствія Европы. „Миръ этотъ нарушенъ, продол

жалось въ объясненіи:—когда какаянибудь держава припи

сываетъ ñåá? право занятія, покровительства, вліянія, не

утвержденныхъ ни народнымъ правомъ, ни договорами; когда

она употребляетъ силу и ä?éñòâ³å страха для того, чтобъ

присоединять ихъ конституцію къ собственной, или выну

ждать изъ нихъ союзы, уступки, акты подчиненія или при

соединенія; когда она считаетъ достоинство свое оскорблен

нымъ основательными представленіями, въ то время какъ

собственные ея журналы ïîñë?äîâàòåëüíî нападаютъ на

âñ?õú монарховъ; наконецъ, когда она самовластно присвои

ваетъ ñåá? безусловное право располагать судьбами и инте

ресами націй, и хочетъ устранить другія державы отъ

участія въ ïîääåðæê? общаго ðàâíîâ?ñ³ÿ — îäí?õú потому,

что îí? слишкомъ удалены, другихъ оттого, что нроливъ

îòä?ëÿåòú ихъ отъ континента, противопоставляя протестамъ

ñîñ?äíèõú державъ объ опасности—уклончивые îòâ?òû, со
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браніе войскъ на ихъ границахъ и угрозы разрыва, если

îí? вздумаютъ защищаться 2°9 )".

На эту страшно и поразительно â?ðíóþ картину былъ

одинъ только îòâ?òú—пшечные âûñòð?ëû, и действительно

Наполеонъ готовилъ подобный îòâ?òú Австріи. Не óñï?ëè
еще его войска стянуться къ Рейну, какъ вся Франція пре

образовалась уже въ обширный лагерь и организовалась та

кимъ образомъ, чтобъ быть въ состояніи держаться сама

собою во время его отсутствія; Для защиты флотиліи и бе

реговъ онъ оставилъ въ Булони двадцать пять тысячъ че

ëîâ?êú подъ начальствомъ маршала Брюна, СФормированныхъ

изъ депо í?êîòîðûõú полковъ, и изъ десяти  тысячъ матро

совъ англійской экспедиціи, сведенныхъ въ батальоны. Онъ

далъ указъ о преобразованіи національной гвардіи на про

ñòðàíñòâ? всей территоріи, но предоставилъ ñåá? право на

значенія ОФицеровъ. Ì?ðû эти отіъ дополни'лъ иризывомъ

подъ ружье не только набора текущаго года, не только не

доимочнымъ контингентомъ прежнихъ ë?òú, но и будущимъ

наборомъ изъ людей, которые èì?ëè достигнуть законнаго

возраста въ первые три ì?ñÿöà будущаго года. Та

кимъ обіэазомъ онъ составилъ ñåá? резервъ около полуто

раста тысячъ ÷åëîâ?êú, которые и были отправлены на

Рейнъ для обученія подъ начальствомъ маршаловъ Келлер

мана и ЛеФебра. Декретъ этотъ привелъ бы въ затрудне

ніе всякаго другаго êðîì? Наполеона. По конституціи на

значеніе наборовъ и налоговъ принадлежало Законодатель

ному Корпусу. Но какимъ образомъ созвать это собраніе въ

подобную минуту? Общественное ìí?í³å было тревожно и

неблагоприятно, одинъ изъ самыхъ серьезныхъ кризисовъ,

вызнанный огромностью военныхъ издержекъ, начиналъ об

наруяхііваться, Парижъ громко ропталъ и указывалъ на бе

'") Нота графа Людовика Кобеицеля, 12 октября 1805 г.

Прим. автора.
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зуміе самолюбія, которое снова вооружило противъ наоъ

Европу; итакъ надо было войдти въ объясненія, выслу

шать ìí?í³ÿ, можетъ быть даже критику! Надо было нако

нецъ признать существованіе этой коалиціи, столько разъ

опровергнутой Монитеромъ, самымъ безстыднымъ образомъ.

Наполеонъ не счелъ нужнымъ стать въ положеніе этого вы

бора; онъ довольно хорошо понималъ Французовъ, чтобъ знать,

что пока будетъ оправдывать его ïîá?äà, ему í?òú надобности

въ другихъ оправданіяхъ; и онъ теперь былъ óâ?ðåíú одер

жать эту ïîá?äó, благодаря óñï?õó его притворства, бла

годаря безумной стремительности непріятеля и подавляю

щему превосходству своихъ силъ. Итакъ онъ самъ не по

колебался нарушить снова конституцію, которая всегда была

только словомъ, а Сенатъ ïîñï?øèëú узаконить это наруше

ніе, чтобъ въ дни á?äñòâ³é это не âì?íèëîñü ему въ пре

ступленіе.

По принятіи этихъ ì?ðú, которыя всегда были въ его

глазахъ самыя существенный, онъ роздалъ роли ò?ìú, на

кого õîò?ëú возложить управленіе во врем;: своего отсут

ствія. іосифъ ïðåäñ?äàòåëüîòâîâàëú въ Ñåíàò? и пользовался

почетомъ власти, но Камбасересъ обладалъ ея сущностью

или по крайней ì?ð? ò?ìú, что Наполеонъ могъ оставить,

даже удаляясь. Ему поручено было ïðåäñ?äàòåëüñòâîâàòü
въ Государственномъ Ñîâ?ò? и собирать у себя министровъ

по крайней ì?ð? разъ въ íåä?ëþ, но ïîñë?äí³å âñ? обязаны

были сноситься съ Наполеономъ по ä?ëàìú своихъ управленій.

Министръ полиггіи въ особенности получилъ приказаніе писать

къ нему ежедневно 210): министръ этотъ въ самомъ ä?ë?
былъ великою пружиною правительства. Ïîñë? этого На

полеонъ попрощался съ Сенатомъ: онъ ó?çæàëú, говорилъ

онъ, чтобъ подать помощь своимъ союзникамъ; í?ñêîëüêî

мо) Приказъ на время отсутствія императора. 23 сентября.
Прим. автлра.
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еще дней назадг онъ íàä?ÿëñÿ, что миръ не будетъ нару

шенъ, но надежды его несбылись. „Въ этуто минуту,

прибавилъ онъ: — разъяснилась злоба континентальныхъ вра

говъ! Они побоялись моей пламенной любви къ миру;"они

побоялись, чтобъ Австрія, при âèä? пропасти, изрытой ими

подъ ея ногами, не возвратилась къ чувствамъ справедли

вости и óì?ðåííîñòè, и вовлекли ее въ войну. Я скорблю

о той крови, которая польется въ Åâðîï?, но Французское

имя покроется отъ этого новымъ блескомъ".

Пока онъ ñêîðá?ëú объ этой жестокой крайности, его

корпуса, продолжая свой невидимый походъ, переходили

Рейнъ въ Ìàéíö?, Ñïèð?, Ìàíãåéì? и стремились къ сердцу

Германіи. Они шли подать руку помощи Бернадотту, ко

торый прибылъ уже въ Вюрцбургъ, куда угрожаемый

Австріею Баварскій курфюрстъ укрылся съ двадцатью пятью

тысячами ÷åëîâ?êú. Доведенные до крайности колебаніями

этого государя, австрійцы перешли Рейнъ 7 сентября и

заняли Ульмъ 18. Тогда только Наполеонъ, будучи èçâ?ùåíú
Мюратомъ, задумалъ окружить ихъ въ Швабіи, îòð?çàâú
имъ сообщение съ Австріею, посредствомъ маневра, который

употребилъ уже онъ при Маренго, но который былъ áîë?å
â?ðåíú по поводу огромнаго его превосходства надъ арміею

Макка 2И ). Онъ тотчасъ же назначилъ позиціи, которыя

должны были занять на Äóíà? различные корпуса, нахо

дившіеся еще на Ðåéí?. Направивъ ихъ на Донаувертъ,

Инголыптадтъ и Регенсбургъ, онъ îâëàä?âàëú ð?êîþ, и въ

í?ñêîëüêî переходовъ могъ ïåðåñ?÷ü âñ? сообщенія Макка

съ Â?íîþ, и окружить его совершенно прежде при

бытія русской арміи, которая едва начинала двигаться.

Онъ боялся, чтобъ Маккъ не ïðîâ?äàëú заблаговременно тайны

этого маневра, столь простаго и âì?ñò? столь ð?øèòåëüíàãî;

2 ") Ïðèì?÷àí³å къ движеніямъ великой арміи, 22 сентября.

Прим. автора.
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но ему въ этомъ ñëó÷à? весьма много помогли и чрезвычай

ная разбросанность нашихъ корпусовъ, и тайна, покры

вавшая движенія, и безумная äîâ?ð÷èâîñòü его противника.

Онъ искусно поддерживалъ заблужденіе австрійокаго главнаго

штаба, заставивъ Мюрата появиться съ кавалеріею иередъ

главными выходами "Чернаго Ë?ñà, словно онъ ð?øèëñÿ
вступить туда, по обыкновенію нашихъ первыхъ войнъ въ

Германіи. Онъ позаботился самъ держаться въ Ñòðàñáóðã?
до ïîñë?äíåé минуты, какъ бы желая напасть на непріятеля

съ Фронта âì?ñòî того, чтобъ ñä?ëàòü нападеніе съ тылу.

Оттудато онъ обратился къ своимъ солдатамъ съ проклама

цию, которая должна была открыть эту знаменитую кам

панію. На этотъ разъ онъ îòð?øèëñÿ отъ напыщенныхъ

фразъ, часто наполнявшись его военныя ð?÷è, и удоволь

ствовался указать имъ въ í?ñêîëüêèõú энергическихъ сло

вахъ ö?ëü имъ предстоявшую: „Мы не остановимся до ò?õú
поръ, пока не обезпечимъ независимость германскихъ корпу

совъ, не поможемъ союзникамъ и не сотремъ гордыни не

справедливыхъ ïðèò?ñíèòåëåé. Мы не заключимъ áîë?å мира

безъ обезпеченія. Великодушіе наше не обманетъ áîë?å на

шей политики. Солдаты! вашъ императоръ среди васъ. Вы —

только авангардъ великаго народа!"

Для Франціи Наполенъ ñä?ëàëñÿ страшнымъ деспотомъ

÷?ìú-òî въ ðîä? монарха прежняго времени; для солдатъ онъ

остался прежнимъ Бонапарте Итальянской арміи. Они съ

восторгомъ îáð?ëè вновь языкъ и обычные пріемы своего

стариннаго генерала. Это были солдаты, но которые помнили,

"что они были гражданами; они служили его деспотизму, но

ихъ Формировала свобода,' и не смотря ни на что они были

сыны революціи. Наполеонъ считался у нихъ ìåí?å власте

линомъ нежели любимцемъ; онъ былъ ихъ произведеніемъ;

на него ñìîòð?ëè они не какъ на монарха, но какъ бы на

военнаго трибуна; онъ обходился съ ними какъ съ равными;

даже иногда, какъ подъ Аустерлицомъ, онъ сообщалъ имъ за
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ðàí?å свой планъ кампаніи, словно находился въ военномъ

ñîâ?ò?; онъ ðàçä?ëÿëú съ ними свою власть. Вожди арміи

казались смиренными и покорными; солдаты были еще ско

ð?å товарищами ему нежели слугами, — вотъ причина ихъ

энтузіазма къ нему и ихъ невыразимое превосходство надъ

живыми машинами, дисциплинированными подъ австріискою

палкою. Но если они ñä?ëàëèñü несравненными орудіями для

завоеваній, то сколько они утратили въ другихъ отношеніяхъ,

íàïðèì?ðú касательно великодушія и безкорыстія нашихъ

прежнихъ республиканских^ армій! Великая армія, благодаря

чувствамъ, который Бонапарте постарался возбудить въ груди

ея, была íåñîâì?ñòèìà съ законною мирною системою во

Франціи, ей нужны были не только почести, но богатства,

великія иредпріятія, чтобъ занять ея ä?ÿòåëüíîñòü,:—народы,

которыхъ можно бы эксплуатировать для удовлетворенія ея

жадности.

Солдатамъ îá?ùàëè долю добычи, ихъ нріучали самихъ брать

ñåá? добычу, безпрестанно повторяя, что война должна пи

тать войну, обязывая ихъ жить реквизиціями и грабежемъ 21 * )

не только въ странахъ непріятельскихъ, но часто даже и на

собственной территоріи. Если случалось, что принцъ Евгеній

не õîò?ëú ä?ëàòü этихъ вымогательствъ у своихъ итальян

скихъ подданныхъ, Наполеонъ ñì?ÿëñÿ надъ его щекотли

востью и приказывалъ ä?éñòâîâàòü путемъ реквизиціи: „Я

это ä?ëàëú не разъ въ Àëüçàñ?, писалъ онъ ему:.... — ö?íû
столь велики, что нечего и думать уплачивать по нимъ. Не

обращайте вниманія, что эти ì?ðû не нравятся ñòðàí?; по

ложимъ, народъ кричите, но онъ не думаетъ о томъ, что го

ворите.... Я удивляюсь, что вамъ не объясняете этого вашъ

военный министръ, который такъ долго ä?ëàëú съ нами кам

""} Въ особенности см. Souvenirs mililaires Фез.;кча ка.

Прим. автора.
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панію 213 )'" Если случалось, что маршалъ Бернадоттъ пла

тилъ наличными деньгами въ нейтральной ñòðàí?, но кото

рой проходилъ онъ вопреки всякаго права, Наполеонъ выго

варивалъ ему, забывая, что самъ предписывалъ ему подобный

образъ ä?éñòâ³é. .,Вы избаловали немного ГессенъКассель

скаго курфюрста, если правда, что заплатили ему наличными

деньгами. Если это правда, я нослалъ бы вамъ приказъ пла

тить росписками 214)." Расплачиваться росписками ñä?ëàëîñü
тогда Фразою, вошедшею въ пословицу, которая означала не

платить ñîâñ?ìú. Пріемьт эти развили íåïîì?ðíî въ арміи духъ

грабежа и алчности, и Наполеонъ одобрялъ это въ вождяхъ

еще áîë?å открыто , хотя каралъ сурово, когда они уже через

чуръ переходили ïðåä?ëû имъ указанные. Нельзя не счи

тать новымъ и знаменательнымъ Фактомъ того, чтобъ въ мо

ментъ вступленіявъ кампанію предложить íàïðèì?ðú главно

командующему Ìàññåí? подарокъ въ пятьдесять тысячъ фран

ком „въ знакъ уваженія >16)."

Семь норпусовъ Наполеоновской арміи почти уже окон

чили свое движеніе, а Маккъ, стоя неподвижно въ Óëüì?,
казалось, не ïîäîçð?âàëú ö?ëè этого. Генералъ этотъ продол

жалъ невозмутимо стоять Фронтомъ къ Черному Ë?ñó и сте

речь Иллеръ отъ Ульма до Меммннгена. Узнавъ, что í?êî-
торые Французскіе отряды показались въ Баваріи, онъ по

слалъ Кинмайера, поручивъ ему отъ осьми до десяти тысячъ

÷åëîâ?êú для того, чтобъ оберегать мосты на Äóíà? и на иро

òîê? его Ëåõ?, которые были не ìåí?å для него важны. Но

онъ считалъ себя еще âïîëí? безопаснымъ, какъ вдругъ 6 ок

тября въ виду Донауверта, на ðàâíèí? показался авангардъ

Сульта, за которымъ âñêîð? ïîñë?äîâàëè корпуса маршаловъ

Нея, Ланна и кавалерія Мюрата. Одна эта кавалерія состав

21 3) Наполеонъ къ принцу Евгенію, отъ 22 сентября 1805.

Прим. автора. ^

81 4 ) Наполеонъ къ Бернадотту, 2 октября. Прим. автора.

*15) Наполеонъ къ принцу Евгенію, 18 сентября. Прим. автора.
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ляла îòä?ëüíûé корпусъ тысячъ около äâ?íàäöàòè; ей было

предназначено играть первую роль въ кампаніи, въ которой

ãëàâí?å всего была быстрота движеній, такъ какъ Наполе

онъ объявилъ çàðàí?å, что онъ разсчитывалъ вести эту войну

ñêîð?å посредствомъ ногъ своихъ солдатъ нежели при помощи

ихъ рукъ. Кинмайеръ не въ состояніи былъ защищать Ду

най и Лехъ противъ такихъ силъ; еслибъ ему и удалось

удержаться на одномъ пункт?, то его окружили бы на âñ?õú
другихъ корпусъ Даву, шедшій на Нейбургъ, и корпуса Мю

рата и Бернадотта, направлявшіеся на Инголыптадть. Все

что онъмогъ ñä?ëàòü—было ïîñï?ïãàîåîòñòóïëåí³å на Мюн

хенъ, ïîñë? слабой попытки удержать мосты на Äóíà? въ До

íàóâåðò? и на Ëåõ? въ Ðýí?.
Правый берегъ Дуная былъ немедленно загроможденъ

нашими войсками, и съ первыхъ же минутъ судьба Макка ñä?-
лалась самою критическою. Онъ такъ еще мало ионималъ свое

лоложеніе, что 8 октября, когда âñ? выходы запирались предъ

нимъ ïîñë?äîâàòåëüíî, писалъ въ Â?íó, „что никогда

армія не была расположена áîë?å удобно, чтобъ обезпечить

ñåá? превосходство 2,в)." Сультъ занялъ Аугсбургъ; Берна,

доттъ и баварскій корпусъ Вреде были посланы изъ Инголь

штадта въ Мюнхенъ для того, чтобъ возстановить курфюр

ста и âñòð?òèòü всю австрійскую армію, или русскую, кото

рая пришла бы на помощь Ульму; Ней остался на ë?âîìú
берегу—онъ долженъ былъ идти вверхъ до Гунцбурга, самаго

существеннаго пункта для обложенія Ульма, и къ которому

ðàâíîì?ðíî были направлены только по ë?âîìó берегу кор

пуса Ланна и Мюрата. Во время своего движенія ïîñë?äí³å
8 октября âñòð?òèëè ~j Вертингена отрядъ около äâ?íàäöàòè
тысячъ ÷åëîâ?êú, посланный уже не въ пору Маккомъ на

помощь Кинмайеру. Быстро атакованные конницею Мюрата

и гренадерами Удино, окруженные превосходными силами

*") Генералъ Данилевскій: Кампаніи 1805 г. Прим. автора.
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австрійцы едва óñï?ëè спастись, оставивъ намъ äâ? тысячи

ïë?ííûõú.
Небольшая схватка эта была первымъ сраженіемъ, и только

отъ войскъ, въ ней участвовавшихъ, Маккъ и эрцъгерцогъ

Фердинандъ, ðàçä?ëÿâø³é съ нимъ начальство надъ Ульмскою

арміею, могли узнать свое настоящее положеніе. Съ перваго

же этого начала íåñîðàçì?ðíîñòü авотрійскихъ силъ и не

выгода положенія ихъ генераловъ были таковы, что ä?ëî
шло уже не о ïîá?äàõú, а лишь о томъ — моглиль они спас

тись отъ опасности. Война едва начиналась; армія ихъ,

хотя и ослабленная командировкою корпуса Кинмайера, была

еще почти нетронута, а они внезапно очутились уже въ

отчаянномъ положеніи, окруженные грознымъ непріяте

лемъ, âñë?äñòâ³å тайныхъ движеній , которыхъ они не

ïðåäâèä?ëè, не ïîäîçð?âàëè, однимъ словомъ очутились

подъ ударомъ самой страшной военной хитрости, безпри

ì?ðíîé въ ксторіи.

Наполеонъ перенесъ свою главную квартиру въ Дона

увертъ. Первый его бюллютень, ïîì?÷åííûé изъ Нордлингена

въ í?ñêîëüêèõú миляхъ оттуда, отъ 7 октября, прежде вер

тингенскаго ä?ëà, оканчивается этими знаменательными сло

вами: „непріятелю нечего терять времени для того, чтобъ

èçá?ãíóòü окончательной потери". Въ продолженіе своего по

хода по Германіи онъ âèä?ëñÿ со âñ?ìè государями, кото

рыхъ волею неволею привлекъ къ своему союзу. Въ Аугс

áóðã? онъ въ особенности постарался îâëàä?òü умомъ Вюр

тембергскаго курФирста, до ò?õú поръ íåð?øèòåëüíàãî и даже

раздраженнаго безцеремонн остью, съ какою наша армія посту

пала въ его ñòîëèö? и âëàä?í³ÿõú. Онъ расположилъ къ

ñåá? этого государя перспективою îá?ùàííûõú ему выгодъ;

но союзы, ïð³îáð?òåííûå имъ этимъ способомъвъ Германіи,

были áîë?å кажущимися нежели прочными, ä?ëàëè этихъ

государей подозрительными въ глазахъ ихъ подданныхъ и

гнусными для остальной Германіи. Одинъ изъ íàèáîë?å серь
Ланфгё. т. ііі. 18
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езныхъ Фактовъ показалъ ему въ эту самую мивуту, какъ

мало онъ долженъ былъ разсчитывать на äîëãîòåðï?í³å
Пруссіи, которое онъ ей приписывала Многіе изъ его кор

пусовъ для выигрыша одного или двухъ переходовъ къ Ду

наю нерешли маркизатъ Аншпахъ, — территорію, нейтра

лизованную Пруосіею, и чего при томъ легко было имъ

èçá?ãíóòü. Èçâ?ùåííûé курфюрстомъ, что одна только ко

лонна перешла эту границу, Наполеонъ настоялъ на пере

õîä? всего корпуса Бернадотта, употребивъ Фальшивую от

говорку, „что невозможно было поступить иначе 21Г )". Чрезъ

í?ñêîëüêî дней онъ написалъ къ Прусскому королю, извиняясь,

что, отдавая это приказаніе, не зналъ о нейтрализаціи тер

ритории Аншпаха, прежде открытой для воюющихъ сторонъ;

но дурное âïå÷àòë?í³å было уже произведено. Нарушеніе

ðàâíîì?ðíî нейтральной территоріи ГессенъКасселя дока

зывало, что Наполеонъ не могъ óì?ðÿòü своихъ привычекъ

насилія и захватовъ, даже тамъ, ãä? онъ èì?ëú важный

интересъ быть осторожнымъ. Извиненія его были очень дурно

приняты въ Áåðëèí?, ибо ïîâ?ðèòü имъ не представлялось

никакой возможности. Въ îòâ?òú на письмо Наполеона, Гар

денбергъ утверждалъ положительно, что императоръ самъ

назначилъ пальцемъ на êàðò? Дюроку и ЛаФоре границы

нейтральныхъ земель 218). Ообытіе это случилось весьма

кстати для союзниковъ, которые приводили Прусскаго короля

въ отчаяніе угрозами въ íàäåæä? ïîá?äèòü его íåð?øèòåëü-
ность. Разсердившись на нихъ, онъ приказалъ мобилизиро

вать восемьдесятъ тысячъ ÷åëîâ?êú, чтобъ выставить ихъ на

Вислу, противъ русской Варшавской арміи, а узнавъ ä?ëî
Аншпаха, онъ отправилъ ихъ на южную границу, заявилъ

публично, что потребуетъ удовлетворенія, и согласился на

свиданіе съ Александромъ.

!|7 ) Наполеонъ къ Отто, 3го октября. Прим. автора.

21в ) Шёлль: Hisloire аЬгедёе des Traitcs, t. ?Ø. Прим. автора.
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Наполеонъ очень хорошо зналъ шаткую политику Прус

скаго короля, чтобъ слишкомъ бояться его угрозъ; во вся

комъ ñëó÷à? онъ преувеличивалъ значеніе театральной слу

чайности, на ä?éñòâ³å которой разсчитывалъ для быстраго

охлажденія этого воинственнаго жара. Каждый день при

носилъ ему новые óñï?õè, каждый день около Ульма со

кращалась линія, окружавшая австрійскую армію. Проходя

къ Ульму по ë?âîìó берегу Дуная, Ней занялъ Лангенау;

потомъ îíúóêð?ïèëñÿ на обоихъ берегахъ ð?êè, взявъ Гунц

бургъ, ïîñë? одного изъ самыхъ блистательныхъ сраженій,

въ которомъ можно было âèä?òü, до какой степени трусость

îâëàä?ëà австрійцами, по слабости ихъ сопротивления 21Э),

ибо въ этотъ день они èì?ëè надъ Неемъ большое численное

превосходство.

Ä?éñòâèòåëüíî, они должны были понять появляющуюся

очевидность опасности, которую ïîñë?äí³é солдатъ могъ пони

мать столь же ясно, какь и вожди арміи. Áì?ñòî того, чтобъ

стать Фронтомъ къ Черному Ë?ñó, что было ихъ нормаль

нымъ положеніемъ при обыкновенной âîéí?, они повороти

лись къ нему тыломъ, опираясь на Иллеръ, въ положеніи;

которое должны были бы занять мы сами, èì?ÿ ë?âûé
Флангъ въ Óëüì?, правый въ Ìåììèíãåí?, и âèä?ëè какъ

предъ ними закрывались пути, по которымъ они могли бы

совершить отступленіе.

Ïîñë? битвы при Ãóíöáóðã? Ней съ двумя дивизіями

занялъ Альбекъ и ..Эльхингенъ на ë?âîìú берегу Дуная, а

на правомъ соединился съ корпусомъ Ланна и кавалеріею

Мюрата, который занялъ позицію отъ Лейпгейма до Бургау

Сультъ пошелъ изъ Ландсберга на Меммингенъ, чтобъ îòð?-
зать Макку сообщеніе съ Тиролемъ, ãä? находился эрцъ

герцогъ Іоаннъ съ двадцатью тысячами ÷åëîâ?êú. Наполеонъ

находился въ Àóãñáóðã? съ гвардіею и корпусомъ Мармона;

21 9 ) Фезенсакъ. Военный воспоминанья. Прим. автора.
18*
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наконецъ въ Дахау и Ìþíõåí? были корпуса Даву, Берна

дотта и Баварскій, готовые идти на русскую армію, нахо

дившуюся еще на далекомъ разстояніи отъ театра событій.

Въ какую бы Маккъ ни оборотился сторону, онъ âèä?ëú
впереди или по Флангамъ непріятельскіе корпуса, готовые

остановить его; предположивъ даже, что отчаянье внушило

бы ему безумную мысль отступить на Швейцарію или на

Черный Ë?ñú, онъ âñòð?òèëñÿ бы на äîðîã? съ корпусомъ

Ожеро, который, ñë?äóÿ ïîñë?äíèìú, потому что шелъ очень

издалека, былъ еще во Ôðèáóðã?. Конечно ему была открыта

еще тирольская дорога, онъ могъ бы присоединиться къ не

большому отряду, занимавшему ее; и достигнуть арміи эрцъ

герцога Карла; но это отступленіе по ñòðàí? готовой скоро

ñä?ëàòüñÿ безвыходною, ãä? за нимъ могли ïîñë?äîâàòü и

можетъ быть даже предупредить, представляло болыпія за

трудненія, и при томъ было очень поздно ð?øàòüñÿ на эту

ì?ðó, ибо Сульть угрожалъ уже Меммингену.

Однако же какъ ни была искусно составлена ñ?òü, которою
страшный противникъ окружилъ его, однако въ ней èì?ëîñü
слабое ì?ñòî. Въ отношеніи этого, столь чудесно задуман

наго плана, онъ ñä?ëàëú ошибку, и, воспользовавшись ею,

÷åëîâ?êú энергическій и ð?øèòåëüíûé заставилъ бы На

полеона раскаиваться въ огромной растянутости операпій и

чрезвычайной разбросанности корпусовъ арміи. Этотъто

слабый пунктъ нашей линіи обложенія былъ именно тотъ,

который приказалъ Ней занять на ë?âîìú берегу Дуная, въ

Àëüáåê?, дивизіямъ Дюпона и Бараге д'Иллье. Дивизіи эти

ð?øèòåëüíî не могли преградить путь австрійской арміи..

Если бы Маккъ бросился на нихъ со âñ?ìè своими соеди

ненными силами, í?òú ñîìí?í³ÿ, что онъ разбилъ бы ихъ>

прежде нежели прибыла бы помощь, что онъ óñï?ëú бы

пройдти въ Ааленъ и Нордлингенъ, а оттуда въ Богемію,

ãä? могъ бы сойдтись съ второю русскою арміею. Ошибка

эта произошла отъ неправильно понятыхъ Наполеономъ на
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ì?ðåí³é Макка. Этотъ генералъ, по его ìí?í³þ, не могъ от

ступить иначе какъ на Тироль. 8 октября, направляя Нея

на Гунцбургъ, онъ приказалъ Бертье написать ему: „его ве

личество не предаолагаетъ, чтобъ непріятель былъ столько

€езуменъ ц перешелъ на ë?âûé берегъ Дуная, ибо âñ? магазины

находятся въ Ìåììèíãåí?, и что для него чрезвычайно важно

не покидать Тироля." Онъ не допускаетъ, ирибавлялъ Бертье,

чтобъ непріятель ñä?ëàëú глупость ретироваться чрезъ Аа

ленъ и Нордлингенъ; а еслибъ наконецъ онъ и совершилъ

эту глупость, то Бараге д'Иллье оставалось бы только отсту

пать предъ нимъ и собирать по äîðîã? отряды, опоздавшіе

на этихъ различныхъ пунктахъ. Но тамъ не было ð?øè-
тельно потребныхъ силъ для того, чтобъ остановить австрій

скую армію. Это ошибочное ìí?í³å Наполеона было при

чиною еще áîë?å серьезной ошибки > âñåö?ëî приписываемой

по преданію Мюрату, съ ò?õú поръ какъ знаменитый во

енный историкъ того времени, очевидецъ и самъ действую

щее лицо въ этихъ памятныхъ событіяхъ, не поколебался

приписать ее этому маршалу S2°). Для приданія наибольшего

единства ä?éñòâ³é тремъ корпусамъ, ближайшимъ къ Ульму}

императоръ весьма неосторожно поручилъ ихъ Мюрату, не

сравненному кавалерійскому генералу, но неспособному для

веденія большихъ операцій, и конечно уступавшему въ этомъ

отношеніи Ланну и Нею, которые должны были подчиняться

его планамъ. Первое проявленіе его власти заключалось въ

томъ, что онъ отозвалъ на правый берегъ Дуная единственныя

äâ? дивизіи, остававшаяся на ë?âîìú берегу, для того, чтобы

со âñ?ìè своими соединенными силами направиться на

Иллеръ, ãä? по его ìí?í³þ непріятель отступить на Мем

мингенъ, а оттуда на Тироль. Въ этомъ ñëó÷à? его можно

9!0) Генералъ Жомини, служнвшій тогда въ êîðïóñ? Нея ОФицеромъ

генеральнаго штаба. См. Политическую и военную жизнь Наполеона.

Прим. автора.
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упрекнуть лишь за слишкомъ буквальное исполненіе своихъ

инструкцій и за то, что онъ ðàçä?ëÿëú ошибку Наполеона

âì?ñòî того, чтобъ исправить ее, какъ поступилх бы áîë?å
проницательный главнокомандующій. Мысль, что Маккъ от

ступить на Тироль, до такой степени вкоренилась въ óì?
императора, что ïîñë? Гунцбургскаго сраженія, 10 октября

въ шесть часовъ вечера онъ âåë?ëú Бертье написать къ Нею

приказанье îâëàä?òú Ульмомъ, который по его предположе

ние быль очищенъ австрійскою арміею, и немедленно начать

ïðåñë?äîâàí³å Макка на Меммингенъ или на другой пунктъ,

на который направился непріятель 891).

Ней, понявшій всю важность позиціи Альбека, въ ñëó÷à?,
еслибъ непріятель вздумалъ ускользнуть чрезъ Богемію, на

прасно старался ïåðåì?íèòü ð?øåí³å Мюрата. Между ними

произошла страшная ссора, которая окончилась бы худо>

еслибъ Нея не уговорили, представляя ему, что въ виду не

пріятеля обязанностью его было — иовиновеніе. Онъ сми

рился и приказалъ генераламъ Дюпону и Бараге д'Иллье

перейдти на правый берегъ съ ихъ войсками 22 '), но въ тоже

время óâ?äîìèëú Бертье объ опасности иоложенія. Опасность

эта была такъ велика, что Дюпонъ не могъ совершить âïîëí?
своего движенія. Едва онъ покинулъ Альбекъ чтобъ напра

виться къ Дунаю, какъ въ Ãàññëîïõ? наткнулся на корпусъ

около двадцати пяти тысячъ ÷åëîâ?êú подъ командою эрцъ

герцога Фердинанда. Маккъ, неспособный на ñì?ëîå ð?øåí³å,
получая самыя ïðîòèâîð?÷èâûÿ ñâ?ä?í³ÿ, и будучи притомъ

ñò?ñíåíú въ командованіи, которое принужденъ ðàçä?ëÿòü
съ эрцъгерцогомъ и сообразоваться съ предписаніями' на

дворнаго ñîâ?òà, âì?ñòî того, чтобъ собрать âñ? свои силы

И|) Письмо это ïîì?ùåíî въ Запискахя, изданныхъ отъ имени мар
шала Нея, его семействомъ. Прим автора.
т) Приказаніе было отдано, хотя Жомини утверждаетъ, что Ней ос

лушался Мюрата. Оно ïîì?÷åíî 4 октября. Прим. автора.
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и пробиться со стороны Богеміи или со стороны Тироля,

направилъ на Альбекъ только îòä?ëüíûé отрядъ, ñêîð?å по

видимому для îáîçð?í³ÿ богемской дороги, нежели для того,

чтобъ идти самому по ней. Дивизія Дюпона, хотя и была

îòä?ëåíà отъ войскъ Бараге д'Иллье, остававшихся назади,

держалась геройски весь день противъ тройныхъ силъ не

пріятеля и этимъ мужественнымъ сопротивленіемъ поправила

ошибку, которая могла лишить насъ плода предшествовавшихъ

комбинацій. Дюпонъ въ состояніи былъ ретироваться на Аль

бекъ, а оттуда на Лангенау съ тремя тысячами íë?ííûõú,
не впушивъ Макку своею слабостью другаго желанія какъ

только áîë?å и áîë?å удалить его отъ корпуса Нея, заста

вивъ занять 12 октября эльхингенскую позицію и сжечь

мостъ, которымъ она командовала.

Въ продолясеніе этого времени положеяіеего значительно

ухудшилось на другихъ пунктахъ. Сультъ наконецъ явился

предъ Меммингеномъ; Шиангенъ, занимавшій этотъ городъ,

сдался 13 октября, оставивъ намъ семь тысячъ ïë?ííûõú.
Маршалъ этотъ направился немедленно на Ахштетенъ, чтобъ

преградить биберахскую дорогу, единственный путь, по ко

торому австрійцы могли еще пробраться въ Тироль посред

ствомъ обхода. Наполеонъ ïîñï?øèëú изъ Аугсбурга въ

ПфаФФенгаФФенъ съ гвардіею; оттуда онъ быстро пошелъ

въ главную квартиру Нея и предписалъ ему во чтобы тони ста

ло возстановить сообщеніе съ дивизіеюДюпона, îâëàä?âú эль

хингенскою позиціею. Для ïîäêð?ïëåí³ÿ блокирующей арміи

онъ призвалъ уже Мармонакъ устью Иллера 223), что довело по

крайней ì?ð? до ста тысячъ ÷åëîâ?êú количество войскъ,

окружавшихъ ò?ñí?å армію Макка.
Í?ñêîëüêî уже дней продолжалась отвратительная погода;

отъ безпрерывныхъ дождей дороги ñä?ëàëèñü непроходимы,

и наши солдаты, нуждаясь во всемъ, принуждены были

2") Пятый бюллетень (bis) великой арміи. Прим, автора.
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жить грабежами; но теперь они были óâ?ðåíû въ ïîá?ä?.
Утромъ 14 октября, Ней иодъ ненріятельскимъ огнемъ, воз

становилъ эльхингенскій мостъ, сваи котораго не были сож

жены, и едва окончилась эта опасная работа, какъ онъ бро

сился по немъ во ãëàâ? своихъ войскъ. Достигнувъ проти

вополояснаго берега, онъ взошелъ на эльхингенскія высоты,

îâëàä?ëú деревнею, . домъ за домомъ, и взялъ пристуномъ

монастырь, â?í÷àþù³é эту возвышенность. Íàì?ðåâàÿñü óêð?-
питься на этой âåðøèí?, онъ атаковалъ австрійцевъ въ ë?ñó,
который они занимали недалеко оттуда; ïîñë? продолжитель

ная сопротивленія онъ выбилъ ихъ изъ ë?ñà, отбросивъ къ

Ульму и взявъ три тысячи ïë?ííûõú. Въ это время Дюпонъ,

всетаки будучи îòä?ëåíú, держался съ óñï?õîìú между Аль

бекомъ и Дангена у противъ корпуса, вышедшаго изъ Ульма

подъ начальствомъ генерала Вернека. На другой день, 15 ок

тября, Ней взялъ возвышенность Михельсбергъ, командующую

Ульмомъ, и съ этихъ поръ Маккъ ð?øèòåëüíî не èì?ëú воз

можности удерживать позиціи. Движеніемъ нашихъ войскъ

Вернекъ былъ îòð?çàíú отъ Ульма; онъ думалъ уже только

о томъ какъ бы пробраться въ Богемію, и âñêîð? къ нему

присоединился многочисленный кавалерійскій корпусъ, иодъ на

чальствомъ эрцъгерцога Фердинанда, который воспользовался

ночною темнотою для выхода изъ города. Въ погоню за ними

Наіюлеонъ немедленно направилъ Мюрата съ драгунскими и

гусарскими полками, и 16 октября âåë?ëú требовать сдачи

города. Потребовавъ въ свою главную квартиру князя Лих

тенштейнскаго, онъ высказалъ желаніе, чтобъ австрійская

армія сдалась, ибо „если онъ возьметъ городъ приступомъ,

то будетъ обязанъ поступить такъ же, какъ въ ßôô?, ãä?
гарнизонъ былъ переколотъ, и „что это было грустное право
войны" 2 ° 4 ).

Исторія этой страшной ð?çíè была положительно досто

) Шестой бюллетень. Прим. автора.
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â?ðíà, и не было никакого повода предполагать, чтобъ онъ

не былъ способенъ повторить ее. Маккъ í?ñêîëüêî уже дней

какъ потерялъ голову. По разсказамъ Филиппа Сегюра, по

сланнаго къ нему парламентеромъ, видно ,что ÷åëîâ?êú этотъ

растерялся до отчаянія s25 ); солдаты его были положительно

деморализованы; онъ находился въ ãîðîä?, íåèì?âøåìú серь

езныхъ óêð?ïëåí³é, не èì?ëú никакой надежды на своевре

менную помощь, нуждался въ ñú?ñòíûõú припасахъ, оста

вилъ у насъ въ рукахъ значительное количество ïë?ííûõú
и êðîì? того озлобленъ отступленіемъ двухъ корпусовъ: одинъ

изъ нихъ подъ командою Вернека шелъ въ Богемію, за ко

торымъ ñë?äîâàëú по пятамъ Мюратъ; другой, направляв

шейся на Биберахъ и óì?âø³é спастись отъ Оульта, старался

добраться до Тироля подъ начальствомъ Іеллашича. Ïîñë?
протестовъ, употребляемыхъ въ подобныхъ случаяхъ, Маккъ

принялъ съ какоюто лихорадочною радостью капитуляцію,

прикрывавшую до í?êîòîðîé степени его стыдъ. Онъ â?-
рилъ или притворялся, что â?ðèòú скорому появленію рус

скихъ, и обязался сдаться съ своею арміею въ íë?íú, если

не получитъ помощи до 25 октября. Капитуляция была под

писана 19. Въ тотъ же самый день узнали, что íàêàíóí?
корпусъ Вернека, настигнутый кавалеріею Мюрата, сложилъ

оружіе въ Íîðäëèíãåí?, и что эрцъгерцогъ Фердинандъ,

ïðåñë?äóåìûé съ яростью, по âñ?ìú â?ðîÿò³ÿìú, не замед

литъ подвергнуться такой же участи. При этомъ èçâ?ñò³è
и будучи óâ?ðåíú, что русская армія не подастъ ему по

мощи вовремя, такъ какъ она не появлялась еще на Èíí?,
Маккъ согласился сократить срокъ, назначенный капиту

ляціею. 20 января 1805 г. остатки австрійской арміи про

шли предъ непріятелемъ у подошвы Михельсберга, по уни

зительному обычаю, вышедшему изъ употребленія, кото

5) Донесеніе его находится въ Memorial du depot de la guerre, т. VIII.
Прим. автора.
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рый òðóäí?å переносить нежели самое пораженіе и который

увеличиваетъ á?äñòâ³ÿ войны, не принося другаго вознаграж

денія êðîì? удовлетворенная самолюбія.

Первый актъ кампаніи былъ выполненъ съ чудесною бы

стротою и точностью, и далъ такіе результаты, которые не

нуждались въ обыкновенныхъ преувеличеніяхъ бюллетеней.

Отъ восьмидесятитысячной непріятельской арміи óö?ë?ëè
только жалкіе остатки, разбросанные по âñ?ìú направлені

ямъ — корпусъ Кинмайера за Инномъ, корпусъ Іеллашича въ

Òèðîë?, а въ Богеміи í?ñêîëûñî эскадроновъ кавалеріи, ко

торые эрцъгерцогу Фердинанду удалось спасти отъ пре

ñë?äîâàí³ÿ Мюрата, а всего тысячъ двадцать ÷åëîâ?êú,
óö?ë?âøèõú только для того, чтобъ разнести по âñ?ìú про

винціямъ имперіи деморализацію, îâëàä?âøóþ ими. Мы взяли

около двадцати тысячъ ïë?ííûõú въ разныхъ сраженіяхъ,

предшествовавшихъ Ульмской капитуляціи; число войскъ,

находившихся въ ãîðîä?, могло доходить до двадцати шести

тысячъ 22lJ). Въ капитуляціи именуются только полки, но не

ихъ численность, и въ этомъ отношеніи можно положиться

на второе объявленіе Макка Филиппу Сегюру: онъ îïðåä?-
ляетъ это число въ двадцать четыре тысячи ÷åëîâ?êú, не

считая раненыхъ, къ этому надобно прибавить огромное ко

личество пушекъ, знаменъ и военныхъ припасовъ. Во âñ?õú
этихъ пунктахъ ð?øèòåëüíî невозможно â?ðèòü исчислені

ямъ Наполеона, который èçì?íÿëèñü каждый часъ, смотря

по предполагаемому ëåãêîâ?ð³þ лицъ, къ которымъ онъ об

ращался, или смотря по интересу, какой онъ èì?ëú обма

нуть ихъ.

Со âñ?ìè генералами, у него армія Макка всегда въ во

семьдесятъ тысячъ, съ другими корреспондентами и въ бюл

м") Генералъ Раппъ, посланный въ Ульмъ, âúêà÷åñòâ? альзасцадля
переписи гарнизона, наивно разсказываетъ, что онъ насчиталъ двадцать
шесть тысячъ ÷åëîâ?êú, и что въ день прохожденія предъ ïîá?äèòå-
леыъ ихъ было тридцать три тысячи. Memoires. Прим. автора.
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летеняхъ — постоянно во сто тысячъ. Количество ïë?ííûõú,
взятыхъ до очищенія Ульма, онъ исчисляетъ даже до

пятидесяти тысячъ въ íèñüì? къ ВюртембергскомукурФюрсту,

а относительно гарнизона онъ колеблется между пятнад

цатью и тридцатью шестью тысячами. Что же касается до

его собственной потери, то, по его словамъ, она никогда не

превышала пяти сотъ убитыхъ и тысячи раненыхъ 227 ). По

этиыъ различнымъ исчисленіямъ узнается ÷åëîâ?êú, который
хлопоталъ не объ èñòèí?, а только о произведеніи эффекта; но

çä?ñü ЭФФектъ былъ такой блистательный, что не нуждался

въ украшеніяхъ вымысла. Истребленіе этой арміи отдавало

австрійскую монархію Наполеону, ибо австрорусскій корпусъ,

авангардъ котораго прибылъ наконецъ къ Инну, изнеможен

ный отъ усталости, былъ слишкомъ слабъ для прикрытія

Â?íû, а другая часть арміи эрцъгерцога Карла, котораго

эта ïîá?äà принудила отступить въ Венгрію, не могла придти

вовремя на соединеніе съ союзниками — она слишкомъ ри

сковала очутиться между Массеною и Наполеономъ. Европа

была поражена изумленіемъ. Когда Питтъ услыхалъ эту но

вость, онъ сперва не õîò?ëú ей â?ðèòü, и когда ее подтвер

дила одна голландская газета, онъ такъ èçì?íèëñÿ въ ëèö?,
что присутствующіе сочли его близкимъ къ смерти 228 ).

Прусскій король, въ íà÷àë? кампаніи, увлекаемый доса

дою, уступая вліянію королевы, поддерживавшей могуще

ственную партію, ободряемый ласкательствами императора

Александра, который клялся ему въ â?÷íîé äðóæá? на ãðîá?
Фридриха Великаго, былъ готовъ броситься въ объятія ко

алиціи. Гаугвицъ и сторонники Французскаго союза открыто

впали въ немилость, âñ? въ Áåðëèí? ожидали, что прусская

армія пойдетъ на помощь Австріи; но èçâ?ñò³å объ ульмской

2 ") Шестой бюллетень. Прим. автора.
*") Журнале лорда Мельмсбюри, приводимый лордомъ Стенгопоыъ:

"W. Pitt et son temps. Прим. автора.
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капитуляціи значительно охладило этотъ пылъ, и импера

торъ Александра не смотря на обаяніе своего вкрадчиваго

ума, не смотря на готовность, съ какою онъ выдалъ мще

нію Пруссіи князя "Чарторыйскаго — главнаго сторонника

•политики устрашенія 2а9), могъ добиться отъ Прусскаго ко

роля лишь условнаго союзнаго трактата. Договоръ этотъ не

могъ быть приведенъ въ исполненіе иначе какъ ïîñë? новаго

предложенія посредничества императору Наполеону. Онъ

былъ содержимъ въ большой òàéí? и подписанъ въ Потс

äàì? 3 ноября; условились, чтобъ прусская армія вступила

въ камианію только черезъ ì?ñÿöú èîñë? îòú?çäà Гаугвица,

которому было поручено предложить посредничество. Въ то

же время было заявлено нашимъ представителямъ при Бер

линскомъ äâîð?, Дюроку и ЛаФоре, что въ отместку за наруше

ніе Аншпахской территоріи, Силезія будетъ открыта русскимъ

.и что Пруссія временно займетъ Ганноверъ, во всякомъ слу

÷à? уважая гарнизонъ, оставленный нами въ Ãàìåëüí? *230 )

Пока эта новая буря собиралась надъ головою Наполе

она, онъ не ïîäîçð?âàëú всей ея важности, а все еще

думалъ, что Прусскій король удовольствуется занятіемъ

Ганновера, и старался — околдовать его ñì?ñüþ ласкъ и

угрозъ, могущественно ä?éñòâîâàâøåþ на íåð?øèòåëüíûå
умы — страшное искусство, въ которомъ онъ не èì?ëú со

перника. Дюрокъ, котораго онъ призвалъ къ ñåá?, долженъ

былъ прежде îòú?çäà óâèä?òüñÿ съ королемъ, óâ?ðèòü его

въ íåèçì?ííîé äðóæá? Наполеона, сказать, что императоръ

былъ ÷åëîâ?êú неузнанный, ñêîð?å ÷åëîâ?êú искренній, не

жели политикъ; что ä?ëî Аншпаха служило лишь предло

гомъ, злоупотребленнымъ врагами; что относительно Ганно

вера онъ не заботился, но надобно было соблюсти формы;

что Фридрихъ съ Пруссіею сопротивлялся всей Åâðîï?, что

***) Корреспонденция князя Чарторыйскаго съ императоромъ Алек^ан
дромъ, изданная К. Мазадомъ. Прим. автора.

83°) Шелдь: Краткая исторгя трактатов^, т. VIII. Прим. автора.
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онъ стоилъ больше Фридриха, а Франція больше Пруссіи; 231 );

что наконецъ орлы его никогда не òåðï?ëè оскорбленія и

не потерпятъ его на берегахъ Везера. Чрезъ í?ñêîëüêî дней
онъ самъ писалъ къ королю письмо, исполненное самыми óá?äè-
тельными извиненіями, óâ?ðÿÿ въ íåèçì?ííîé привязанности,

заявляя готовность ñä?ëàòü все, что дастъ ему средство воз

вратить вновь дружбу и äîâ?ð³å короля '* 32 ). Но справедливо

ñîìí?âàâýòñÿ, что это письмо никогда не было послано по

адресу; въ сущности Наполеонъ óá?æäåíú, что относительно

Пруссіи онъ îòä?ëàåòñÿ громкими Фразами, въ особенности,

если, въ чемъ онъ былъ óâ?ðåíú, ему удалось бы получить но

вые óñï?õè. Во всякомъ ñëó÷à? прусская армія могла войд

ти въ ä?ëî еще не слишкомъ скоро, и онъ íàä?ÿëñÿ раз

бить русскихъ, какъ уничтожилъ австрійцевъ.

Воображеніе Наполеона, всегда çàá?ãàâøåå впередъ и за

ðàí?å пожинавшее плоды ïîá?äú, было áîë?å склонно упивать

ся óñï?õîìú, нежели ñêîðá?òü о íåóäà÷?. Необыкновенный,

почти íåâ?ðîÿòíûé óñï?õú ульмскаго ä?ëà, присутствіе его

во ãëàâ? áîë?å нежели двухсоттысячной арміи на ãðàíèö?
обширныхъ государствъ, которыхъ никакая сила не могла

у него оспорить, возбудила въ немъ честолюбіе до неимо

â?ðíîé степени. Онъ обращался съ второстепенными гер

манскими державами уже не какъ съ союзниками, но какъ

съ вассалами; онъ óâ?ðÿëú курфюрста Баварскаго въ своемъ

ïîêðîâèòåëüñòâ? * 33), онъ напечаталъ въ своемъ девятомъ

áþëëåòåí? ñë?äóþù³ÿ слова, произнесенныя предъ главнымъ

штабомъ Макка: „Я ñîâ?òóþ моему брату, Германскому

императору, чтобъ онъ торопился заключить миръ! теперь

время припомнить, что âñ? имперіи èì?þòü срокъ своего

существованія; мысль, что наступитъ конецъ Лотарингской

231 ) Наполеонъ къ Дюроку, 26 октября. Прим. автора.
85а) Наполеонъ къ Прусскому королю, 27 октября. Прим. автора.
85*) Наполеонъ къ Баварскому курфюрсту, 23 октября.

Прим, автора*



286 УЛЬМСКШ ДОГОВОРЪ. — наполеонъ въ â?íâ.

династіи 23*), должна испугать ее!" Онъ мечталъ о новомъ

ðàñïðåä?ëåí³è германскихъ территорій, которое позволило бы

ему устроить княжества въ пользу своихъ маршаловъ. Про

екты эти, какъ полагаютъ обыкновенно, задуманы не ïîñë?
Аустерлица, а почти немедленно ïîñë? ульмской капитуля

ціи, въ чемъ óäîñòîâ?ðÿåòú письмо Талейрана изъ Мюнхена,

ïîì?÷åííîå 27 октября 1805: „Í?òú áîë?å Германскаго им

ператора! писалъ онъ Готриву: — въ Германіи три импера

тора: Франція, Австрія и Пруссія. Í?òú áîë?å Регенсбург

скаго сейма". Онъ представилъ потомъ основанія федера

тивной системы Франціи, предположенный планъ устрой

ства леновъ, которые çàâèñ?ëè бы отъ Французской короны;

онъ исчислялъ пожертвованія, налагаемыя на Австрію, а

именно: уступку Венеціи, итальянскаго Тироля, í?ìåöêàãî
Тироля, Бризгау, Ортенау, Форальберга, нижней Австріи.

Все это, говорилъ онъ,—противъ моего ìí?í³ÿ. Въ самомъ

ä?ë? Талейранъ тщетно пытался отклонить эти рискован

ный íàì?ðåí³ÿ Наполеона. Онъ õîò?ëú, чтобъ императоръ

отказался окончательно отъ желанія заключить обманчивый

всегда союзъ съ Пруссіею и соединился съ Австріею, явивъ

свое великодушіе ïîñë? ïîá?äû. Для полученія ея дружбы,

по его ìí?í³þ, достаточно было только протянуть руку

этой ïîá?æäåííîé äåðæàâ?. и предложить ей вознагражде

і:,і ) Лотарингскій домъ, одинъ изъ äðåâí?éøèõú и çíàìåíèò?éøèõú
царственныхъ домовъ въ Åâðîï?, считаетъ родоначальникомъ своимъ
Жерарда, потомка герцоговъ Альзасскихъ, ñä?ëàííàãî íàñë?äñòâåííûìú
герцогомъ верхней Лотарингіи въ 1048 г. императоромъ Генрихомъ III.
Домъ этотъ âëàä?ëú Лотарынгіею почти 700 ë?òú и далъ много çàì?÷à-
тельныхъ государей. Онъ существуетъ до настоящаго времени и цар
ствуетъ въ Австрійской имперіи âñë?äñòâ³å женитьбы герцога Лотаринг
скаго Франциска III на Маріи Терезіи (1745). Домъ этотъ ðàçâ?òâèëñÿ
на множество отраслей, изъ которыхъ ãëàâí?éø³ÿ Водеманъ, Меркёръ,
Гизъ, Жойёзъ, Шеврёзъ, Майенаъ, Омаль, Э.іьбёФЪ, Гаркуръ. Онъ по
роднился почти со âñ?ìè царственными домами Европы, особенно домами
Франціи и Шотландіи. Прим. перев.
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ніе за пожертвованія, которыхъ èì?ëè право отъ нея тре

бовать. Она уступитъ Венецію, которая будетъ объявлена

независимою, и свои швабскія âëàä?í³ÿ — â?÷íóþ причину

несогласій; а Наполеонъ съ своей стороны откажется отъ

итальянской короны, обяягется заставить уступить Австріи

Молдавію и Валахію, которую эти два ïð³îáð?òåí³ÿ поссо

рили бы съ Россіею. По ñèë? вещей, Австрія ñä?ëàëàñü бы

такимъ образомъ нашею естественною союзницею 235): она

развязалась бы съ Англіею; Россія была бы отброшена въ

Азію; и миръ на êîíòèíåíò? установился бы на многія сто

ë?ò³ÿ.
Эту систему можно было оспаривать, можно было пред

почесть ей другую, но что Талейранъ ïðåäâèä?ëú съ своею

обычною проницательностью— это то, что намъ необходима

была какая нибудь, а иначе мы остались бы одиноки въ Ев

ðîï? и постоянно âèä?ëè бы, какъ обращается въ вопросъ—

результата нашихъ ïîá?äú. Наполеонъ охотно допускалъ

это предположеніе въ ïðèíöèï?, но когда ä?ëî доходило до

его ïðèì?íåí³ÿ, íåïîì?ðíàÿ жадность его всегда ì?øàëà
ему ä?ëàòü уступки, которыя îäí? могли бы ïð³îáð?ñòè ему

серьезное и продолжительное ñîä?éñòâ³å европейской дер

жавы.

Таковы были честолюбивыя мысли, занимавши умъ На

полеона, когда онъ выступилъ изъ Мюнхена и пошелъ на

Á?íó. Столица эта была прикрыта лишь слабою арміею Ку

тузова, около сорока тысячъ русскихъ 236), къ которой при

соединились отъ пятнадцати до двадцати тысячъ австрій

цевъ подъ командою Кинмайера и МерФельдта. Войска эти,

изнуренныя продолжительными походами, не въ состояніи

были оспаривать у насъ переправу чрезъ многочисленные

м5) Мысли эти изложены въ ïèñüì?. Талейрана къ Готриву, отъ
11 октября 1805. Онъ ихъ развивалъ уже въ Çàïèñê?, адресованной На
полеону изъ Стразбурга: Минье Notice sur Talleygrand. Прим. автора.

536 ) Данилевскій. Прим. автора.



288 ульмскій договоръ. — наполбонъ въ â?í?.

притоки Дуная, которые въ разныхъ ì?ñòàõú представляли

естественную преграду, удобную для защиты даже отъ пре

восходныхъ силъ непріятельскихъ. Когда авангардъ Берна

дотта появился на Èíí?, австрорусская армія отступала на

âñ?õú пунктахъ. Однако Кутузовъ, изъ снисхожденія къ

Австрійскому императору, который противу всякихъ â?ðîÿ-
тій продолжалъ íàä?ÿòüñÿ, что эрцъгерцогъ Карлъ придетъ

во время для защиты Â?íû,—согласился остаться на пра

вомъ берегу Дуная, âì?ñòî того, чтобъ отступить на Боге

мію, т. е. самымъ прямымъ путемъ для соединенія со вто

рою арміею Александра. Мюратъ сталъ впереди Француз

ской арміи со своею кавалеріею; çàò?ìú пришли корпуса

Бернадотта, Мармона, Даву, Ланна, упираясь ë?âûìú Флан

гомъ въ Дунай, а правымъ въ ïîñë?äí³å скаты Норическихъ

Альпъ. Сультъ шелъ въ ðåçåðâ?. Ней былъ отряженъ съ

десятью тысячами ÷åëîâ?êú въ Тироль, чтобъ выгнать от

туда эрцъгерцога Іоанна; его долженъ былъ ïîäêð?ïèòü
Ожеро, корпусъ котораго оставался назади.

' Такимъ образомъ мы ïîñë?äîâàòåëüíî переправились

чрезъ Иннъ, Зальцу, Траунъ, занимая почти безъ боя та

кія важныя êð?ïîñòè, какъ Браунау и Зальцбургъ. Въ не

большихъ îòä?ëüíûõú стычкахъ, выпадавшихъ на долю

авангарда, нельзя уже было не çàì?òèòü у русскихъ стой

кости и мужества, какихъ мы äîñåë? не âñòð?÷àëè у ав

стрійцевъ въ эту кампанію. Наполеонъ прибылъ въ Линцъ

4 ноября. Онъ принялъ çä?ñü генерала Гіулая, привезшаго

ему письмо, въ которомъ заключалось со стороны Австрій

скаго императора предложеніе о перемиріи. Но императоръ

Францъ мало былъ приготовленъ къ требованіямъ, какія На

полеонъ задумалъ заявить для полученія этого согласія:

уступка Венец іи и Тироля были пожертвованія весьма зна

чительныя, чтобъ принять ихъ съ перваго раза. Францъ

не могъ даже льстить себя надеждою выиграть время въ

переговорахъ объ этихъ тяжкихъ условіяхъ, ибо безталант
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ная проницательность его врага требовали въ âèä? залога

и прежде всякихъ переговоров^ — непосредственно разрыва

съ Россіею. Императоръ Францискъ, писалъ Наполеонъ,—ста

вить миръ въ зависимость отъ другой державы, интересы

которой были столь различны. „Война эта, говорилъ онъ:—

ä?ëî прихоти, но для вашего величества и для меня—война,

поглощающая âñ? наши средства, чувствами способности 2з7)."

Такія первыя посылки въ этихъ общихъ выраженіяхъ, ко

нечно, могли быть удобны къ принятію, но ïîñë?äñòâ³ÿ, ко

торыя онъ íàì?ðåâàëñÿ извлечь изъ этого, были слишкомъ

вредны, чтобъ согласиться на нихъ, не смотря на друже

скія óâ?ðåí³ÿ, наполнявшія письмо. Итакъ эта попытка

переговоровъ не привела ни къ какому результату и ни на

минуту не остановила движенія нашихъ войскъ.

Отъ Линца, ö?ïü Норическихъ Альповъ прогрессивно

приближается къ Дунаю до окрестностей Â?íû, ãä? ïîñë?ä-
нее ихъ продолженіе ВинеръВальдъ оканчивается у ð?êè,
такъ что долина áîë?å и áîë?å суживается по ì?ð? при

ближенія къ этой ñòîëèö?. Такъ какъ армія опасалась въ

одно и то же времи íåâ?ðîÿòíàãî, но возможнаго нападенія

со стороны арміи эрцъгерцоговъ Карла и Іоанна, которыхъ

считали прибывшими въ Стирію, и áîë?å серьезнаго отпора

со стороны Кутузова, который могъ воспользоваться много

численными неровностями этой гористой страны, то Напо

леонъ направилъ Мармона на Леобенъ, чрезъ Штейеръ,

чтобъ преградить путь изъ Отиріи къ Â?í?; потомъ

âåë?ëú переправиться на ë?âûé берегъ Дуная корпусу около

двадцати тысячъ ÷åëîâ?êú подь начальствомъ Мортье, под

êð?ïèâú его Флотиліею, которая давала возможность этому

маршалу мгновенно переправиться на другой берегъ, чтобъ

тревожить русскихъ на ихъ линіи отступленія; наконецъ съ

"') Наполеонъ къ Аветрійскому императору, 8 ноября.
Прим. автора.

Ланфрё. Т. III. 19
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остальною арміею онъ двинулся осторожно на Молькъ и

СентъПельтенъ. Âñ? ожидали сраженія при СентъПель

òåí?, весьма êð?ïêîé и лучшей позиціи, какую только можно

найдти для защиты Â?íû; но русскіе ограничивались лишь

необходимыми сраженіями, нужными имъ для обезпеченія

отступленія. На правомъ нашемъ Ôëàíã?, въ Ìàð³àöåëë?,
Даву настигъ и разбилъ непріятельскую колонну, старав

шуюся пройдти въ Отирію. Въ Àìøåòòåí? князь Багратіонъ

держался съ большою твердостью противъ Мюрата, чтобъ

покровительствовать затруднительному походу Кутузова; въ

Ñåíòú-Ïåëüòåí? русская армія снова остановилась, какъ бы

желая дать сраженіе, но она вдругъ скрылась, поворотивъ

назадъ и âì?ñòî того, чтобъ продолжать путь на Â?íó, пе

реправилась чрезъ Дунай въ Êðåìñ? и сожгла за собою един

ственный мостъ, между Линцемъ и Â?íîþ (9 нобяря 1805).

Нападенія, котораго Наполеонъ боялся на свой Флангъ со

стороны эрцъгерцоговъ во время похода на Â?íó, не про

изошло, и Мармонъ могъ дойдти не только до Леобена, но

и до Греца, не âñòð?òèâú серьезнаго препятствія. Какъ и

ïðåäâèä?ëú Наполеонъ, наше быстрое наіпествіе на центръ

íàñë?äñòâåííûõú провинцій принудило эрцъгерцога Карла

къ отступленію; но не желая очутиться между арміями На

полеона и Массены, онъ ретировался не на Стирію, а на

Венгрію—что заставило его ñä?ëàòü гораздо большій обходъ

и отказаться отъ всякой мысли о вспомоществованіи Â?í?.
Находясь долговременно безъ движенія на Адидже, не смотря

на то, что èì?ëú армію въ восемьдесятъ тысячъ ÷åëîâ?êú, не
зависимо отъ двадцати тысячъ, расположенныхъ въ Òèðîë?,
съ которыми можно было бы âñòð?òèòü Массену, распола

гавшаго всего пятидесятью тысячами, эрцъгерцогъ Карлъ

не ñúóì?ëú воспользоваться своими преимуществами, пото

му ли, что не считалъ себя достаточно готовымъ, или по

тому, что надворный ñîâ?òú предписалъ ему сообразоваться

съ ä?éñòâ³ÿìè Баварской арміи. Въ ïîñë?äíåìú ñëó÷à? ошибка
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была непростительна, ибо это значило ограничить обороною

армію áîë?å сильную, и начать наступленіе со ñëàá?éøåþ.
Какъ бы то ни было, и для Массены не могло быть ничего

áëàãîèð³ÿòí?å áåçä?éñòâ³ÿ противника, èì?âøàãî надъ нимъ

такое большое преимущество. Онъ началъ ò?ìú, что 18 ок

тября îâëàä?ëú частью Вероны, занятою австрійцами, по

средствомъ ночнаго нападенія по ñîâ?òó Наполеона. Óêð?ïèâú
такимъ образомъ свою позицію на Адидже, онъ ожидалъ

событій въ виду арміи эрцъгерцога, сильно защищенной въ

Калдьеро, почти у самыхъ воротъ Вероны. 28 октября Мас

сена узналъ объ ульмской капитуляціи; онъ тотчасъ же по

нялъ все значеніе этой ïîá?äû и, разсудивъ, что эрцъгерцогу

необходимо было начать отступленіе, не поколебался напасть

•на него на страшной позиціи. Два дня сряду, 30 и 31 ок

тября Массена атаконалъ непріятеля въ его ëàãåð? съ не

â?ðîÿòíîþ стремительностью, не добившись явнаго преиму

щества, но до того ñò?ñíèëú его приготовленія къ отступ

ленію, 4tq эрцъгерцогъ ð?øèëñÿ пожертвовать ö?ëîþ бри

гадою для того, чтобъ прикрыть свою ретираду. Будучи

призванъ на помощь угрожаемой монархіи, эрцъгерцогъ

быстро отступилъ на Бренту, потомъ на Пьяве, ïðåñë?äóå-
мый но лятамъ Массеною. 12 ноября онъ былъ на Таль

яменто, ãä? выдержалъ противъ насъ блистательное арьер

гардное ä?ëî. Çä?ñü-òî онъ ïîñë? í?ñêîëüêèõú колебаній

ð?øèëñÿ идти въ Венгрію, направляясь на Лайбахъ и Кар

ніолію. Во время отступленія онъ собиралъ остатки войскъ

своего брата эрцъгерцога Іоанна, армія котораго, выгнан

ная изъ Тироля Неемъ и Ожеро, была еще въ худшемъ по

ложеніи, ÷?ìú его собственная армія.

Въ Òèðîë?, какъ и въ Италіи óñï?õú превзошелъ âñ?
ожиданія: óñï?õîìú этимъ Наполеонъ, конечно, былъ обя

занъ отчасти искусству, храбрости, áûñòðîò? и â?ðíîñòè
взгляда своихъ несравненныхъ генераловъ, но еще áîë?å
этой широкой концепціи, которая, обнимая сразу всю сово

19*
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купность этой операціи и громадный ихъ театръ, пренебрегъ

второстепенными пунктами и направилъ на главный пунктъ,

т. е. на Дунай, непреодолимую массу, толчокъ которой дол

женъ былъ увлечь все остальное. Хитрости, прикрывавшія

походъ нашей арміи изъ Булони на Рейнъ, самая мысль

ðàçð?çàòü шестидесятитысячную армію Макка арміею бо

ë?å нежели въ äâ?ñòè тысячъ, служили предметомъ удивле

нія сверхъ ì?ðû и не представляли трудности ни въ мысли,

ни въ исполненіи; но главное, что одинъ могучій военный

геній могъ схватить съ такою силою—это самый пунктъ, на ко

торомъ эта операція соединялась съ оиераціями другихъ ар

міи, и пунктъ, на которомъ надо было поразить и другія

защиты Австріи.

Мы оставили главную армію миляхъ въ пятнадцати отъ

Â?íû, противъ Кремса, чрезъ который нечаянно скрылся

Кутузовъ, сжегши мостъ, послужившій ему для переправы.

Áñë?äñòâ³å этого быстраго движенія, онъ немедленно очу

тился въ присутствіи Мортье, шедшаго по ë?âîìó берегу

Дуная и îòä?ëåííàãî отъ остальной арміи. Прежде нежели

добраться до флотиліи, которая должна была обезпечить ему

отступленіе, маршалъ этотъ, который, къ довершенію не

счастья, былъ ðàçä?ëåíú съ одною изъ своихъ дивизій, Дю

пона, мгновенно подвергся спереди и съ тыла нападенію

большей части русской арміи въ деФилеяхъ, у развалинъ

замка Дюрренштейна, знаменитаго ì?ñòà заключенія короля

Ричарда ЛьвиноеОердце. Солдаты наши не замедлили уви

ä?òü, что èì?ëè ä?ëî съ большею половиною русской ар

міи, но, не испугавшись огромнаго превосходства, мужествен

но отбивали ея нападенія и бились ö?ëûé день съ окру

жившимъ ихъ непріятелемъ. Съ наступленіемъ вечера они

ð?øèëèñü возвратиться для соединенія съ дивизіею Дюпона;

они пробили ñåá? дорогу штыками въ новой, кровопролит

í?éøåé áèòâ?, и âñêîð? были ïðèâ?òñòâóåìû радостными

криками товарищей, которые съ своей стороны аттаковали съ
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тыла одну изъ русскихъ колоннъ, ïîñï?øàÿ къ нимъ на по

мощь. Тогда Мортье могъ ускользнуть отъ арміи Кутузова,

переправившись посредствомъ флотиліи на правый берегъ

Дуная.

 Въ это время Мюратъ, бывшій въ àâàíãàðä?, не âñòð?-
чая никого впереди, ñï?øèëú по â?íñêîé äîðîã? и увлекалъ

за собою всю армію. На негото, въ дурномъ ðàñï?ëîæåí³è
духа, разсердился Наполеонъ за ïðåäâèä?ííóþ имъ неудачу

Мортье, неудачу, которой самъ императоръ былъ главнымъ

виновникомъ, ибо выставилъ этоть îòä?ëüíûé корпусъ на

ë?âîìú берегу противу всей русской арміи. Онъ въ самыхъ

жесткихъ выраженіяхъ укорялъ его въ легкомысліи, â?òðâÍ'
ностщ въ ïîñï?øíîñòè ринутъ армію на Â?íó. „Между

ò?ìú вы получили приказаніе, прибавилъ онъ: — ïðåñë?äî-
вать русскихъ но пятамъ. Но странный способъ ïðåñë?äî-
ванія — уходить отъ непріятеля Форсированнымъ маршемъ.

Такимъ образомъ русскіе могутъ ä?ëàòü что угодно съ кор

пусомъ маршала Мортье, чего не случилось бы, если бы вы

исполнили мои приказанія" 238 ). Въ сущности, Мюратъ из

бралъ лучшее, ибо мосты находились только въ Ëèíö? и

Â?í?, а такъ какъ флотилія не спустилась еще до .Кремса,

да и количество ея судовъ было весьма недостаточно для

быстрой переправы, то Мюрату было бы весьма затрудни

тельно ïðåñë?äîâàòú русскихъ по пятамъ. Но надобно же

было, чтобъ на кого нибудь обрушилась îòâ?òñòâåííîñòü за

эту ошибку, которая служила повтореніемъ оставленія Дю

пона въ Àëüáåê?, а Наполеонъ не õîò?ëú допустить, что

самъ былъ ея виновникомъ.

Утромъ, 13 ноября, Мюратъ появился передъ Â?íîþ. Им
ператоръ Францъ принялъ гуманное, но не политичное ð?-
шеніе избавить своихъ добрыхъ â?íöåâú отъ ужасовъ оса

"*) Наполеонъ къ Мюрату, 11 ноября 1805. Прим. автора.
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ды, которая, по èñòèí?, не могла продолжаться áîë?å í?-
сколькихъ дней, но которая этимъ самымъ оказала бы не

îö?íåííóþ услугу ä?ëó союзниковъ, въ то время, когда для

нихъ были дороги минуты. Но оставляя вгь Â?í? графа

Вюрбну для переговоровъ съ Французами о мирномъ ихъ

вступленіи въ столицу, Австрійскій императоръ поручилъ

князю Ауэршпергу стеречь съ отрядомъ большіе мосты на

Äóíà?, представлявшіе для насъ ÷ðåçì?ðíóþ важность. На

полеонъ приказалъ Мюрату îâëàä?òü этими мостами во что

бы то ни стало 239), чтобъ начать немедленно ïðåñë?äîâàí³å
русскихъ по Моравской äîðîã?. Воспользовавшись родомъ

перемирія, установившагося между îá?èìè арміями, по по

воду переговоровъ относительно занятія Â?íû, Ланнъ, Мю

ратъ и Белльяръ, сопровождаемые í?ñêîëüêèìè штабными

офицерами, и немного позади гусарскимъ полкомъ, подошли

къ большому мосту, заложивъ руки за спину, какъ мирные

путешественники; заведя разговоръ съ начальникомъ отряда,

они объявили объ окончаніи войны, о заключеніи перемирія,

удивлялись приготовленіямъ, ñä?ëàííûìú для взрыва моста,

перешли его âì?ñò? съ нимъ, а войско ихъ въ это время

начало топить порохъ и ïåðåð?çûâàòü проводники. Çàì?òèâú
обманъ, австрійскій генералъ õîò?ëú приказать своимъ сол

датамъ взрывать мины, но ñîáåñ?äíèêè схватили его за во

ротъ. Тогда явился лично князь Ауэршпергъ, которому наши

генералы громко повторили басню о перемиріи; въ это время

í?ñêîëüêî нашихъ отрядовъ перешли чрезъ мостъ, австрій

скіе солдаты были окружены, обезоружены, и Фарсъ сы

гранъ 240).

Этотъ безчестный обманъ былъ мало достоинъ столь от

важныхъ и уже столь прославившихся генераловъ. Впрочемъ

"') Фактъ, çàñâèä?òåëüñòâîâàííûé въ ïèåüì? Наполеона къ Сульту,
12 ноября. Прим. автора.

и°) Записки генерала Раппа. Прим. автора.
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чрезъ í?ñêîëüêî дней русскіе весьма остроумно доказали

Мюрату, что отнобительно военныхъ хитростей . могли быть

нашими учителями. Маршалъ этотъ, старая íåòåðï?í³åìú
возвратить милости Наполеона, едва îâëàä?ëú мостомъ, какъ

со всею ïîñï?øíîñòüþ бросился на дорогу, которая ведетъ

въ Богемію и въ Ãàëëàáðþíí? ïåðåñ?êàåòú дорогу изъ

Кремса въ Моравію. Онъ íàä?ÿëñÿ предупредить на пере

êðåñòê? этихъ дорогъ русскую армію, которая очутилась бы

такимъ образомъ между корпусомъ Бернадотта, котораго

Иаполеонъ долженъ былъ переправить на ë?âûé берегъ съ

помощью флотиліи, и корпусомъ Мюрата, но поддерживаемымъ

войсками Ланна. По исчезновеніи Мортье, Кутузовъ, считав

шій â?íîê³å мосты уничтоженными, замедлилъ í?ñêîëüêî
въ Êðåìñ?, желая дать своимъ войскамъ отдыхъ, такъ что,

хотя и значительно опередилъ Мюрата, ïîñë?äí³é съ своимъ

авангардомъ появился въ одно почти время съ русскими въ

Ãàëëàáðþíí?—на ïóíêò? соединенія îá?èõú дорогъ. Обод

ренный óñï?õîìú на â?íñêîìú мосту и желая дать время

войскамъ Ланна присоединиться кънему, онъ снова заявилъ

о заключеніи перемирія съ Австріею генераламъ Ностицу и

Багратіону, которымъ поручена была защита Галлабрюнна.

Австріецъ Ностицъ поддался обману и удалился, предоста

вивъ намъ проходъ; но хитрый ученикъ Суворова, будучи

óâ?äîìëåíú Багратіономъ, притворился, что не только зналъ

о переговорахъ, но что и былъ уполномоченъ продолжать

эти переговоры относительно русскаго корпуса. Онъ отправил*

къ нему генерала Винценгероде, который забавлялъ его крас

íîð?÷èâûìè Фразами и представился отъ имени императора

Александра. Мюр'атъ, попавъ въ собственную ловушку, по

слалъ курьера въ Шен.бруннъ, спросить у Наполеона объ усло

віяхъ мнимаго перемирія. Въ это время Кутузовъ ушелъ въ

Моравію, оставивъ предъ нами лишь малую часть войска

подъ командою Багратіона, съ приказаніемъ держаться до

ïîñë?äíåé капли крови. На другой день Мюратъ, ðàçóâ?-
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ренный Наполеономъ, аттаковалъ áîë?å нежели съ сорока

тысячами этотъ слабый отрядъ, на который âñ? ñìîòð?ëè
какъ на погибшій. Окруженный со âñ?õú сторонъ, Багра

тіонъ бодро выдержалъ натискъ массъ, ринувшихся на него;

около половины его отряда погибло съ стоицизмомъ, свойствен

нымъ русскому солдату, для того чтобъ обезпечить отступ

леніе Кутузову. Съ наступленіемъ вечера, Багратіонъ изъ

остатковъ отряда СФормировалъ колонну, пробился и присо

единился къ русской арміи. Это блистательное ä?ëî послу

жило предисловіемъ ò?õú знаменитыхъ подвиговъ, которыми

этому генералу суждено было прославиться въ ущербъ намъ

âïîñë?äñòâ³è (16 ноября) 2І1 ).

Наполеонъ находился въ ПІенбрунскомъ äâîðö? съ 14

ноября. Онъ ä?ÿòåëüíî занимался ïðîâ?ðêîþ положенія сво

ей арміи, доставленіемъ ей припасовъ, въ которыхъ она не

разъ нуждалась во время быстрыхъ переходовъ среди ран

ней зимы, наконецъ устройствомъ управленія завоеванною

страною — заключавшагося ãëàâí?éøèìú образомъ въ томъ,

чтобъ предварительно взять впередъ въ счетъ контрибуцію

во сто милльоновъ, которую онъ ñï?³ïèëú наложить на Ав

стрію. Совершенно покойный касательно корпусов!, ïðåñë?-
довавшихъ въ Моравіи весьма ограниченную армію Куту

зова, онъ расположилъ вокругъ Â?íû â?åðîìú корпуса,

èì?âø³åñÿ подъ рукою, такимъ образомъ, чтобъ они могли

ïîäêð?ïëÿòü другъ друга и защищать его самого на случай

начаяннаго нападенія. Даву растянулся отъ Пресбурга къ

Нейштадту, наблюдая за Бенгріею; Мармонъ óêð?ïèëñÿ на

ãðåáí? Стирійскихъ Альпъ отъ Леобена до Земринга, гото

вый подать помощь арміи Массены, появленія котораго ожи

дали со дня на день. Предоставивъ Ланну, Мюрату и Сульту

ïðåñë?äîâàí³å непріятеля, Бернадоттъ и баварцы располо

а<а) Жомини, Матьё Дюма, Данилевскій. Прим. автора.
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жшгись въ Иглау, чтобъ стеречь выходы изъ Богеміи, ãä?
появился корпусъ эрцгерцога Іоанна. Армія эта, повидимому,

столь ðàçñ?ÿííàÿ, могла собраться въ í?ñêîëüêî дней и

представить неодолимую массу; на âñ?õú пунктахъ она при

няла ì?ðû предосторожности.

Наполеонъ âåë?ëú отдать приказаніе солдатамъ обходиться

съ наибольшею кротостью съ жителями завоеванныхъ зе

мель и въ особенности съ â?íöàìè; онъ õîò?ëú, чтобъ ав

стрійскій народъ чувствовалъ разницу между такимъ не

пріятелемъ какъ Французы и такими друзьями какъ русскіе.

Ïîñë?äí³å, дурно принятые населеніемъ, которое принуж

дено было кормить ихъ, мстили, по обычаю, весьма гру

бымъ обхожденіемъ. Наполеонъ, какъ только могъ, восполь

зовался этимъ взаимнымъ недовольствомъ, въ которомъ ви

ä?ëú ïðåäâ?ñòüå будущаго разрыва между союзниками; онъ

преувеличивалъ съ одной стороны грубые поступки, а съ

другой жалобы, во âî?õú своихъ бюллетеняхъ о варвар

ñòâ? русскихъ, объ опустошеніяхъ и грабежахъ, совершен

ныхъ ими въ австрійскихъ провинціяхъ, о единодушныхъ

проклятіяхъ, которыя раздавались противъ нихъ âåçä?,
ãä? онъ ни проходилъ. Въ то же время онъ обращался

и къ общественному ìí?í³þ, стараясь — что ему столько

разъ удавалось — возбудить подданныхъ противъ прави

тельства, воспламенить народныя страсти, ссужая даромъ

â?íñêóþ буржуазію ìí?í³ÿìè партіи и революціонными

чувствами: „Неудовольствіе народовъ ÷ðåçì?ðíî. Въ Â?-
í? и во âñ?õú провинціяхъ говорятъ о дурномъ управ

лент, что единственно въ интересахъ Англіи увлекло

народъ въ несправедливую и гибельную войну— Вен

герцы жалуются на нелиберальное правительство, которое

ничего не ä?ëàåòú для ихъ промышлености и выказываетъ

безпокойство относительно ихъ народнаго духа... Âñ? óâ?-
jDeHbi, что императоръ Наполеонъ другъ âñ?õú національно

стей и великихъ идей... Не пора ли наконецъ государямъ
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послушаться голоса своихъ народовъ и освободиться отъ ро

коваго вліянія англійской огигархіи 243)?«

Эти уловки служили только повтореніемъ ò?õú уловокъ,

какія онъ съ различнымъ óñï?õîìú употреблялъ противъ

Венеціи, Генуи, Египта, Швейцаріи, Голландіи и Испаніи, и

надо сознаться, что онъ даже не слишкомъ заботился разно

образить ихъ приложеніе; но эта роль освободителя наро

довъ начинала уже мало приходиться по вкусу даясе ò?ìú,
объ освобожденіи которыхъ шла ð?÷ü, и революціонные вы

зовы Наполеона произвели въ Â?í? лишь âïå÷àòë?í³å изум

ленія. То же случилось и съ стараніями его возбудить не

нависть къ лицамъ, которымъ онъ приписывалъ постоянную

войну. Онъ осыпалъ ихъ ругательствами въ своихъ бюлле

теняхъ, по своему çàêîðåí?ëîìó обычаю, стараясь въ гла

захъ народовъ очернить âñ?õú знаменитыхъ иностранцевъ,

которыхъ онъ опасался патріотизма или проницательности;

но эти оскорбленія, неловко расточаемыя, ñä?ëàëèñü âñêîð?
знакомъ почести. Видя какъ онъ превозносилъ память ко

роля МаріиТерезіи, чтобъ оскорбить и обезславить âñ?õú,
кто обнаруживалъ при Австрійскомъ äâîð? хоть искру энер

гіи этой великой государыни, отъ Кобенцеля до царствую

щей императрицы и гжи Коллоредо, â?íöû не ошибались

относительно íàì?ðåí³é, которыя заставляли его ä?éñòâî-
вать ?44 ).

8") Двадцать второй бюллетень, 13 ноября. Прим. автора.
*•') Двадцать четвертый бюллетень, 16 ноября. Прим. автора.



ПАВА YIII.

ТраФальгаръ. — Аустерлицъ.

Наполеонъ 18 ноября оставилъ уже Â?íó и былъ.въ

Çíàéì? въ Моравіи, идя на Брюннъ съ âåëèêîë?èíîþ ар

міею, на âñòð?÷ó арміи императора Александра, съ серд

цемъ, уноеннымъ чудесными óñï?õàìè, и съ головою, испол

ненною самыхъ грандіозныхъ проэктовъ, какъ Бертье молча

вручилъ ему, когда онъ садился за столъ, депешу, на

помнившую ему, что онъ смертный. Депеша эта заключала

въ ñåá? краткій разсказъ о трафальгарской êàòàñòðîô?.
Если бы страшный эгоизмъ оставилъ въ немъ хоть малень

кое ì?ñòî угрызеніямъ ñîâ?ñòè, онъ ощутилъ бы горькіе

укоры при èçâ?ñò³è объ этомъ страшномъ истребленіи, ибо

онъ не могъ не знать, что самъ былъ его виновникомъ. Но

единственное, ему доступное чувство было — оскорбленіе

униженной гордости и грусть объ уничтоженіи подобной

арміи. Онъ не обнаружилъ никакого движенія; онъ скрылъ

èçâ?ñò³å и ограничился ò?ìú, что написалъ къ Декре: „Что

ждетъ äàëüí?éøèõú подробностей, прежде ÷?ìú составить

окончательное ìí?í³å о õàðàíòåð? этого ä?ëà, и что впро

чемъ это не èçì?íÿëî ни въ чемъ его íàì?ðåí³é о крейсер

ñòâ? 24ь)". Вотъ все, что вдохнула ему катастрофа, которую

; ) Наполеонъ къ Декре, 18 ноября.
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часто предсказывалъ ему самъ Декре, его лучшіе адмиралы,

и въ которую повергли нашъ флотъ единственно его îñë?ï-
леніе и ñàìîóâ?ðåííîñòü. Ä?éñòâèòåëüíî, невозможно допус

тить странной системы, но которой за трафальгарское по

раженіе возлагается равная доля îòâ?òñòâåííîñòè на Напо

леона, Вилльнева и Декре 246). Наполеонъ не былъ од

ною изъ причинъ, но даже ãëàâí?éøåþ причиною этого

трустнаго событія, ибо онъ былъ его единственнымъ ;;ви

новникомъ.

Мы âèä?ëè, какъ Вилльневъ, узнавъ о соединеніи фло.

товъ Кальдера и Нельсона сь флотомъ Корнуэльоа предъ

Брестомъ, взялъ на себя возвращеніе въ Кадиксъ âì?ñòî
того, чтобъ подвергать свою эскадру истребленію, которое

онъ считалъ íåèçá?æíûìú, еслибъ исполнилъ инструкцію

Наполеона. Фактъ äîñòîâ?ðíûé, служащій для оправданія

÷åëîâ?êà, недостойно обвиненнаго, что еслибъ Вилльневъ

повиновался приказаніямъ Наполеона, оставивъ Ферроль такъ

быстро, какъ ему предписывали, онъ съ двадцатью осьмью

■недостаточно снабженными кораблями âñòð?òèëú бы у Бре

ста непріятельскій флотъ въ тридцать пять кораблей, кото

рый уничтожилъ бы его, прежде ÷?ìú Гантомъ óñï?ëú бы

подать ему помощь. Нтакъ этотъ несчастный адмиралъ ока

залъ первую услугу Франціи, сохранивъ ей флотъ; онъ ока

залъ ей вторую, еще большую, ñïîñï?³ïåñòâîâàâú íåóäà÷?
этой безумной экспедиціи въ Англію, которая лишала насъ

единственной арміи въ моментъ, когда шли на насъ войска

русскія и австрійскія. Но это благоразумное поведеніе, со

образное съ èçâ?ñòíûìú тогда плохимъ состояніемъ нашего

Флота, оскорбило лучшія надежды неутолимой гордыни, ко

торая мечтала уже о завоеваніи вселенной и которая не

24в) Тьеръ: «Âñ? готовили ñåá? свою долю ошибокъ въ этомъ вели
комъ á?äñòâ³è: Наполеонъ ãð?øèëú ãí?âîìú, Декре упущеніями, Вилль

невъ отчаяніемъ». ■ Прим. автора.
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могла òåðï?òü, чтобъ ей указывали ïðåä?ëû ея власти.

Итакъ возвращаясь къ истиннымъ основаніямъ морской вой

ны, по крайней ì?ð? при условіяхъ, въ которыхъ мы на

ходились, т. е. отказавшись отъ болынихъ массъ для того,

чтобъ ä?éñòâîâàòü отдельными эскадрами, такъ, какъ ему не

переставали ñîâ?òîâàòü Декре, Гантомъ и âñ? его адмиралы,

Наполеонъ смертельно âîçíåíàâèä?ëú ÷åëîâ?êà, который вну

шилъ ему этотъ способъ какъ законъ íåèçá?æíîé необхо

димости. Въ Âèëëúíåâ? íåíàâèä?ëú онъ живое доказатель

ство своего собственнаго продолжительного заблужденія ,

упорной надменности, суетности своихъ, столь расхвален

ныхъ плановъ. Вилльневъ í?êîòîðûìú образомъ осущест

влялъ самый чувствительный ударъ, какой только наносила

ему до .ò?õú поръ Фортуна. Онъ притворно выказывалъ, что

единственно недостатокъ отваги или даже èçì?íà ïîì?øàëà
исполнить свою обязанность офицеру, личная храбрость ко

тораго была выше всякихъ ïîäîçð?í³é: „Вилльневъ, писалъ

онъ къ Декре, 4 сентября:—несчастный, котораго ñë?äóåòú
изгнать самымъ позорнымъ образомъ. При отсутствіи со

ображенія, храбрости, пониманія общаго интереса, от го

товь пожертвовать âñ?ìú, чтобъ только спасти свою кожу".

И когда Декре попытался оправдать своего друга, онъ самъ

былъ осыпанъ брызгами ãí?âà своего господина: „Я пред

оставляю ñåá? умолчать обо всемъ, что думаю о ïèñüì?-
вами написанномъ... До ò?õú поръ пока вы найдете что ни

будь правдоподобное, я васъ прошу не говорить ìí? о столь

унизительномъ ä?ë? и не напоминать ìí? о ÷åëîâ?ê? столь

трусливомъ 'л1)\" Къ этимъ горькимъ оскорбленіямъ онъ

присоединилъ жалобы на âñ? ä?éñòâ³ÿ Вилльнева, не обра

щая вниманія на обстоятельства, ихъ диктовавшія.

Впрочемъ — доказательствомъ, что этотъ ãí?âú отчасти

51?) Наполеонъ къ Декре, отъ 8 сентября. Прим. автора.
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былъ притворный, и что въ сущности онъ зналъ ö?íó сво

иыъ обвиненіямъ, служить то, что, не смотря на жалобы,

изъ которыхъ ñàìîìàë?éøàÿ повела бы Вилльнева подъ во

енный судъ, онъ не лишалъ его ì?ñòà. 14 сентября онъ

послалъ ему прямое и Формальное приказаніе выйдти изъ

Кадикса съ соединенною эскадрою, зайдти въ Êàð?àãåíú,
присоединить âñ? находящаяся тамъ испанскія суда, иотомъ

отправиться въ Неаполь для ïîäêð?ïëåí³ÿ корпуса ОенъСира,

наносить всевозможный вредъ мальтійскимъ крейсерамъ и ио

томъ возвратиться въ Тулонъ. Наконецъ, чтобъ предупредить

со стороны Вилльнева всякую попытку миновать эти приказа

нія, онъ прибавилъ эти знаменательныя слова: „Мы оіселаемъ,

чтобъ âåçä?, ãä? âñòð?òèòñÿ вамъ непргятель съ меньшими

силами, вы нападали на него не колеблясь и èì?ëè съ нимъ

ð?øèòåëúíîå ä?ëî 248)". На другой день, 15 сентября, я^елая,

не то что отнять командованіе у Вилльнева, но усилить это при

казаніе, онъ написалъ къДекре: „послать нарочнаго курьера

къ Вилльневу съ предписаніеиъ исполнить этотъ маневръ;" и

прибавлялъ онъ: „а если его ÷ðåçì?ðíîå малодушге ïîì?øàåòú
ему предпринять это, тогда вы пошлете адмирала Розили

для его çàì?ùåí³ÿ, который повезетъ Вилльневу письмо сь

приказаніемъ возвратиться во Францію отдать отчетъ въ

своемъ поведеніи 249 ).„

Итакъ порученіе Розили было совершенно условно; оно

èì?ëî лишь характеръ угрозы въ ïðåäâèä?í³è случая, когда

Вилльневъ былъ бы мало расположенъ исполнить приказаніе

Наполеона; оно не èì?ëî другой ö?ëè какъ принудить его

къ повиновенію. Декре могъ только передать эти приказа

нія, ïîäêð?ïèâú ихъ собственнымъ предписаніеиъ, въ то же

время, какъ послалъ Розили въ Жспанію, что онъ и ñä?-
лалъ. Еслибъ онъ считалъ обязанностью ослушаться, ему

') Наполеонъ къ Вилльневу, 14 сентября. Прим. автора.

') Наполеонъ къ Декре, 15 сентября. Прим. автора.
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оставалось только просить увольненія отъ званія морскаго

министра. Но воля Наполеона относительно кадикской

эскадры была такъ îïðåä?ëåííý, что 2 ноября, не взирая

на âñ? хлопоты, представляемый ему походомъ его арміи въ

центръ Германіи, онъ нашелъ время торопить Декре: „Пусть

мои эскадры отправляются! писалъ онъ: — чтобъ ихъ ничто

не удерживало! я не хочу, чтобъ моя эскадра оставалась въ

Êàäèêñ? 250)«.

Въ то время уже áîë?å двухъ íåä?ëü какъ эта эскадра

не существовала.

Вилльневъ слишкомъ много страдалъ отъ упрековъ, ко

торыми его осыпали, чтобъ еще разъ имъ подвергнуться.

Óá?æäåí³å его относительно исхода âñòð?÷è съ англійскимъ

флотомъ не èçì?íèëîñü, но ему предстояло теперь исполнить

приказанія положительный, настойчивыя, обойдти которыя

не представлялось возможности; и теперь уже на него могла

пасть îòâ?òñòâåííîñòü на случай катастрофы. Прежде одна

кожъ ÷?ìú приступить къ исполнению приказанія, онъ съ

ö?ëüþ оправдать и себя и товарищей, подобно ему прине

сенныхъ въ жертву, пожелалъ созвать военный ñîâ?òú изъ

ОФицеровъ îá?èõú национальностей. Когда онъ спросилъ у

s5°) Наша апологетическая исторія Имперіи изобилуетъ въ.этомъ от
ношеніи ошибочностью Фактовъ и сужденій.

«Наполеонъ, говорить Тибодо: — далъ Декре Формальное приказаніе
призвать Вилльнева во Францію и отправить Розили для его çàì?ùå-
нія... Декре ñîâñ?ìú не отправлялъ Розили въ Испанію; онъ отдале при
казаніе своему другу Вилльневу выйдти изъ Кадикса и пр.>—«Вилльневу
былъ данъ преемникъ, говоритъ Биньонъ». — Что касается Тьера, ему
лучше были èçâ?ñòíû Факты, но онъ упрекаетъ Декре, «что онъ предо
ставилъ вещи самимъ ñåá?, âì?ñòî того, чтобъ взять на себя îòâ?ò-
ственность ихв направленія». Тоесть невидимому ослушаться Наполеона.
Но именно въ томъ этотъ историкъ и упрекаетъ Вилльнева! Онъ гово
ритъ, что инструкціи Вилльнева и уполномочивали его выйдти изъ Ка
дикса». Никогда, напротивъ, приказанія не были áîë?å грозны и пове
лительны.' Прим. автора
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адмираловъ и контръадмираловъ Французскихъ и испан

скихъ ìí?í³ÿ о положеніи соединеннаго Флота, они объявили

единодушно, „что большая часть кораблей îá?èõú націй была

дурно вооружена, что часть ихъ экипажей никогда не упраж

нялась въ ìîð?, наконецъ что они не были въ состояніи

оказать услуги, какой отъ нихъ требовали". Вилльневъ по

слалъ этотъ протоколъ въ Парижъ, присоединивъ ïîñë?äíþþ
просьбу: „Я не могу â?ðèòü, писалъ онъ къ Декре:—чтобъ

его величество íàì?ðåâàëñÿ подвергнуть большую часть сво

ихъ морскихъ силъ столь отчаяннымъ случайностямъ, кото

рый не îá?ùàþòú даже ïð³îáð?òåí³ÿ славы". Но Наполеонъ .

заблаговременно учинилъ всякое предостережете невозмож

нымъ, приказавъ отправить Розили; ибо, еслибъ даже Вилль

невъ простеръ свое самоотверженіе до того, чтобъ подождать

этого адмирала для передачи ему командованія— съ óâ?ðåí-
ностью óâèä?òü благородную жертву превращенную въ актъ

трусости, то эта ð?øèìîñòü не спасла бы Флота, ибо Розили

долженъ былъ въ точности и даже немедленно исполнить

ò? же самыя приказанія. Будучи во время èçâ?ùåíú о ско

ромь прибытіи Розили, и что çàì?ùåí³å его этимъ адмира

ломъ, уступавшимъ ему впрочемъ во âñ?õú отношеніяхъ,

ничего не èçì?íèòú въ ðàçâÿçê?, Вилльневъ не задумался

áîë?å кинуться въ пропасть, ãä? онъ по крайней ì?ð? дол

женъ былъ найдти возстановленіе оскорбленной чести: „Я

былъ бы счастливъ, писалъ онъ къ Декре:—уступить пер

вое ì?ñòî, еслибъ по крайней ì?ð? ìí? предоставили вто

рое; но будетъ жестоко утратить всякую надежду èì?òü
случай показать, что я былъ достоинъ лучшей участи". Онъ

немедленно началъ приготовленія для âñòð?÷è съ англій

скимъ ФЛОТОМЪ.

У Нельсона, командовавшаго англійскою эскадрою предъ

Кадиксомъ, было сперва тридцать четыре корабля; одинъ

онъ отдалъ своему товарищу Кальдеру для возвращенія въ

Англію, потомъ шесть другихъ отправилъ за припасами въ
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Тетуанъ и Гибралтаръ. Вилльневъ располагалъ тридцатью

тремя кораблями, значитъ шестью áîë?å противъ своего зна

менитаго соперника, не считая пяти Фрегатовъ и двухъ

бриговъ; но большая часть этихъ судовъ была не въ со

•стояніи исполнить маломальски сложнаго маневра, въ осо

бенности въ виду непріятеля; часть ихъ матросовъ, преиму

щественно испанцы никогда не âèä?ëè моря, и âñ? были

положительно неопытны въ томъ, что составляетъ ãëàâí?é-
шую силу военнаго корабля, т. е. въ артиллерійскомъ ä?ë?.
Ни обращенія съ орудіемъ, ни наводки и ïðèö?ëà невозмож

но изучить внутри порта, и въ самой трафальгарской áèòâ?
можно было çàñâèä?òåëüñòâîâàòü, что англійскіе артилле

ристы ñòð?ëÿëè каждую минуту, тогда какъ наши медлили

по три минуты между каждымъ залпомъ 2S1 ); первые ñòð?-
ляли въ борта и кузовъ корабля, что съ перваго же на

чала разстраивало непріятельскія батареи, тогда какъ ïîñë?ä-
ніе, â?ðíûå прежней ðóòèí?, старались сбить мачты и ö?-
лили въ такелажъ, что требовало опытности и ловкости, ко

торой имъ не доставало.

Предвидя еще съ 10, октября близкій выходъ Вилльнева,

Нельсонъ отдалъ по своему Флоту знаменитый приказъ, въ

ко^оромъ представилъ своимъ оФицерамъ планъ сраженія,

которому необходимо было ñë?äîâàòü въ точности, исклю

чая коекакихъ èçì?íåí³é, могшихъ âñòð?òèòüñÿ во время

самого ä?ëà. Будучи óâ?ðåíú, что Вилльневъ будетъ при

нужденъ явиться къ нему съ кораблями, вытянутыми въ

одну линію, по правиламъ старинной тактики, онъ ð?øèëñÿ
принять Французскій флотъ не параллельною линіею, но

двумя колоннами, съ ò?ìú, чтобъ развернуть ихъ позже,

„такимъ образомъ, чтобъ этотъ тюрядокъ ñë?äîâàí³ÿ могъ

1 Алмиралъ Жюрьенъ де ла Гравьеръ: Морскія воины.

Прим. автора.

Ланфрё. Т. III. 20
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быть въ то же время и боевымъ порядкомъ". Первая èì?ëà
направиться на центръ, ãä? долженъ былъ находиться ад

миральскій корабль, тогда какъ другой предписано было ата

ковать арьергардь. Äâ? эти части, окруженныя ïîñë?äîâà-
тельно âñ?ìú англійскимъ флотомъ, очутились бы такимъ

образомъ îòä?ëåííûìè отъ остальныхъ силъ, а англичане

èì?ëè бы время уничтожить эту половину соединенной эс

кадры, прежде ÷?ìú другая óñï?ëà бы подать ей помощь.

Онъ предоставилъ самую легчайшую часть этой двойной за

дачи своему товарищу и другу Коллингвуду, который

долженствовалъ èì?òü такое преимущество силъ предъ на

шимъ арьергардомъ, чтобъ í?ñêîëüêî его кораблей могли

немедленно пособить Нельсону въ неравной áèòâ?, въ которую

тотъ èì?ëú вступить съ остальнымъ нашимъ флотомъ. Ад

миралъ закончилъ свои инструкции этимъ прекраснымъ при

казаніемъ, принципъ котораго â?ðåíú во âñ?õú сраженіяхъ,.

какъ морскихъ, такъ и сухопутныхъ: „Что касается капита

новъ, которые во время битвы не смогутъ çàì?òèòü адми

ральскихъ сигналовъ, то они въ такомъ ñëó÷à? не ошибутся

если поставятъ свой корабль бортъ о бортъ съ непріятель

скимъ кораблемъ".

Слова эти были точнымъ переводомъ словъ, съ которЖши

въ ту же минуту Билльневъ обратился къ соединенной эс

êàäð?: „Каждый капитанъ, не находящейся въ îãí?, стоитъ

не на своемъ посту, говорить онъ съ своей стороны: — а

сигналъ, который напомнитъ ему объ этомъ, былъ бы для

него оскорбителенъ". Билльневъ отчасти ïðåäâèä?ëú ма

невръ, который готовилъ противъ него Нельеонъ; но онъ не

могъ и думать употребить новую тактику съ кораблями, изъ

которыхъ иные первый разъ вступили подъ паруса и кото

рые едва только были годны для прежней. Итакъ онъ ð?-
шился держаться испытанной системы, которая по крайней

ì?ð? предоставляла каждому кораблю его самостоятельность,

и которая притомъ èì?ëà бы свои преимущества въ виду
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системы принятой Нельсономъ, еслибъ подавляющее мень

шинство нашихъ силъ не поставило насъ въ такое положе

ніе, въ которомъ всякая система была безполезна. Окончивъ

свои приготовленія съ спокойствіемъ и ð?øèìîñòüþ чело

â?êà, для котораго даже самая отчаянная доля ñä?ëàëàñü
áëàãîä?ÿí³åìú, Вилльневъ вышелъ изъ Кадикса 20 октября,

направляясь съ ñ?âåðà на югъ и держа на Гибралтаръ, на

âñòð?÷ó Нельсону, который крейсировалъ въ открытомъ

ìîð? на âûñîò? Гибралтарскаго пролива. Óâ?äîìëåííûé объ

этомъ Фрегатомъ, Нельсонъ немедленно пошелъ на насъ.

Ночью оба Флота сблизились чувствительно, îñâ?ùàÿ ñåá?
путь бенгальскими огнями. 21 октября на ðàçñâ?ò? флотъ

нашъ óâèä?ëú непріятеля миляхъ въ двухъ съ половиною

къ западу—позиція, дававшая ему преимущество надъ нами,

ибо â?òåðú дулъ съ запада. Въ четырехъ миляхъ къ юго

востоку âèäí?ëñÿ мысъ ТраФальгаръ. Вилльневъ тотчасъ же

подалъ сигналъ строиться въ боевой порядокъ; въ àâàíãàðä?
онъ ноставилъ корабли Гравины, которые до ò?õú поръ со

ставляли обсерваціонную эскадру, такъ какъ онъ, безъ со

ìí?í³ÿ, не желалъ, чтобъ îòä?ëüíàÿ часть могла найдти ка

кой нибудь предлогъ не участвовать въ сраженіи, чему бы

вали частые ïðèì?ðû въ нашихъ морскихъ битвахъ. Въ

àðüåðãàðä? онъ ïîì?ñòèëú контръадмирала Дюмануара, а

самъ занялъ позицію въ öåíòð?. Эта длинная линія изъ

тридцати трехъ кораблей шла такимъ образомъ съ ñ?âåðà
на югъ, въ то время какъ Нельсонъ двигался двумя колон

нами.

Изъ самаго направленія, принятаго Нельсономъ, опытный

глазъ Вилльнева не замедлилъ проникнуть íàì?ðåí³å англій

скаго адмирала. Онъ понялъ, что, направляя большую массу сво

ихъ силъ на нашъ арьергардъ, противникъ его не èì?ëú
ö?ëüþ только разъединить его для áîë?å удобнаго истребле

нія, но что онъ въ то же самое время думалъ îòð?çàòü намъ
20*20*20*20*
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отступленіе къ Кадикоу 252). Онъ немедленно приказалъ по

воротиться своему Флоту, который очутился такимъ обра

зомъ, держа на Кадиксъ âì?ñòî того, чтобъ держать на Ги

бралтаръ такъ, что авангардъ ñä?ëàëñÿ арьергардомъ и об

ратно. Âñë?äñòâ³å этого маневра, флотъ нашъ сохранилъ от

ступленіе на Кадиксъ, атака англійскихъ колоннъ, направлен

ная на линію, двигавшуюся уже не съ ñ?âåðà на югъ, но

съ юга на ñ?âåðú, конечно обратилась въ нашу пользу.

Äâ? колонны приближались уже съ скоростью, несколько

уменьшенною по ïðè÷èí? îñëàá?âøàãî â?òðà, каждая

èì?ÿ во ãëàâ? адмиральскій корабль, Викторію, на которой

шелъ Нельсонъ, и РойялъСоверенъ подъ Флагомъ Коллинг

вуда. Каждый изъ нихъ шелъ подъ âñ?ìè парусами, далеко

впереди трехдечныхъ кораблей, какъ бы готовясь принять

на себя весь огонь нашего Флота. Эта чудная отвага, кото

рой не могли не удивляться даже ò?, которые должны были

ñä?ëàòüñÿ ея жертвою, часто подвергалась порицаніямъ, какъ

противная âñ?ìú правиламъ морской тактики; конечно при

ðàâåíñòâ? силъ изъ этого ïîñë?äîâàëî бы лишь то, что от

ä?ëèâø³åñÿ такимъ образомъ корабли были бы уничтожены

âûñòð?ëàìè непріятельскихъ орудій, прежде прибытія ко

лоннъ на помощь; но отвага эта оправдывалась нашею сла

бостью, которую Нельсонъ зналъ такъ же хорошо, какъ и

Вилльневъ, и поэтому она была геніальна. Онъ ä?éñòâîâàëú
съ óá?æäåí³åìú въ свое превосходство, â?ðóÿ въ свои силы,

какъ исполинъ, которому приходилось бороться съ карли

ками. Съ преимуществами, какія онъ èì?ëú надъ нами, обы

кновенныя тактическія предосторожности были для него

лишь тратою времени и безполезнымъ ñò?ñíåí³åìú; не ду

маютъ ни о правилахъ, ни о военныхъ хитростяхъ, когда

стоитъ протянуть лишь руку, чтобъ ïîá?äèòü íåïð³ÿò?ëÿ.

') Рапортъ адмирала Вилльнева, отъ 5 ноября. Прим. автора.
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Маневръ Вилльнева принудилъ Нельсона отказаться отъ

íàì?ðåí³ÿ îòð?çàòü отступленіе всему соединенному Флоту;

но онъ õîò?ëú ïðåñ?÷ü его по крайней ì?ð? центру и эс

êàäð? Гравины, ñä?ëàâøåéñÿ аррьергардомъ. Для достиже

нія этой ö?ëè онъ ð?øèëñÿ разорвать нашу линію въ цен

òð?, въ òî÷ê?, ãä? находился нашъ адмиральскій корабль

Буцентавръ, предоставивъ своему другу Колингвуду окру

жить и взять корабли Гравины. Что касается нашего аван

гарда, подъ начальствомъ Дюмануара, онъ принебрегъ имъ

въ томъ óá?æäåí³è, что онъ не ïîñï?åòú къ сраженію во

время. Ñä?ëàâú âñ? эти распоряженія, Нельсонъ спустился

въ каюту, написалъ на êîë?íàõú въ своемъ æóðíàë? крат

кую молитву, въ которой просилъ у Бога ïîá?äû, умоляя

„чтобъ Господь не попустилъ ни одному англичанину поза

быть священныя права ÷åëîâ?÷åñòâà"; потомъ ñä?ëàâú къ

своей духовной приписку, которою поручилъ Англіи свою

жену и дочь Гортензію, Нельсонъ, в..ішелъ на палубу. Онъ

подалъ своей ýñêàäð? знаменитый сигналь, героическая про

стота котораго наэлектризовала его моряковъ: „Англія на

ä?åòñÿ, что каждый выполнитъ свою обязанность".

Было около полудня. РойялъСоверенъ, идя на полныхъ

парусахъ, напалъ на нашу линію въ томъ ì?ñò?, ãä? арьер

гардъ соединялся съ центромъ, минутами двадцатью раньше

ñë?äîâàâøåé за нимъ колонны. Его âñòð?òèëè перекрест

нымъ огнемъ корабли Гравины, но онъ не îòâ?÷àëú имъ и

не уменыпилъ ходу до ò?õú поръ, пока не прорвалъ линію

между Фуге и СантаАнна и âûñòð?ëèëú изъ âñ?õú сво

ихъ дековъ, по êîðì? ïîñë?äíÿãî корабля. Страшный этотъ

залпъ сразу вывелъ четыреста ÷åëîâ?êú изъ строя. Фуге,,

получившій въ свою очередь градъ ядеръ изъ штирборда,

не ïîòåðï?âú однакоже слишкомъ отъ этого, ñö?ïèëñÿ съ

нимъ при помощи четырехъ другихъ кораблей, чтобъ вы

рвать у него добычу; но РойялъСоверенъ выдержалъ эту не

равную битву, и âñêîð? Беллейль и прочіе трехдечные ко
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рабли изъ колонны Колингвуда явились поддержать его,

проникнута въ свою очередь въ отверзтіе, ñä?ëàííîå адми

ральскимъ кораблемъ.

Въ это время Нельоонъ бросился на нашъ центръ во

ãëàâ? новой колонны. Подобно РойялъСоверену, Вшторія

приняла огонь всей нашей эскадры, не ïîòåðï?âú особыхъ

поврежденій. Ð?øèâøèñü âì?ñò? биться бортъ о бортъ съ

Буцентавромъ, на которомъ находился Вилльневъ, и про

бить въ нашей линіи второе отверзтіе, подобное первому,

Нельсонъ приказалъ сперва направить свой корабль на носъ

Буцентавра, ãä? уже Вилльневъ распорядился все приго

товить къ абордажу; но найдя въ этомъ ì?ñò? линію непро

ницаемую, благодаря присутствію СантиссимаТринидадъ,

онъ быстро èåðåì?íèëú направленіе, прошелъ сзади Буцен

maepa, поражая его í?ñêîëüêèìè ïîñë?äîâàòåëüíûìè залпа

ми, которые разрушили его корму, сбили орудія и покрыли

палубу мертвыми и ранеными. Тогда онъ пошелъ на Реду

таблъ, предоставивъ ñë?äîâàâøèìú за нимъ кораблямъ до

вершить ïîá?äó надъ Буцентавромъ. Редутаблемъ командо

валъ капитанъ Люкасъ, одинъ изъ õðàáð?éøèõú оФицеровъ

во Французскомъ ôëîò?; корабль этотъ весьма уступалъ Вш

торіи касательно артиллеріи; но ïîñë?äí³é потерялъ уже бо

ë?å пятидесяти ÷åëîâ?êú изъ своего экипажа, а когда ñö?-
пидись оба корабля, артиллерія могла только играть ìåí?å
÷?ìú второстепенную роль. Марсы Редутабля были уни

заны ñòð?ëêàìè, а Вшторія, лишенная этого, слабо îòâ?-
чала на убійственный ружейный огонь; англійскіе матросы

падали кучами, не бывъ въ состояніи îòâ?÷àòü невидимому

непріятелю; палуба Викторш была залита кровью и зава

лена трупами. Спокойный среди этой ð?çíè, îä?òûé въ пол

ную адмиральскую Форму и во âñ?õú своихъ орденахъ,

Нельсонъ прохаживался по шканцамъ съ капитаномъ Гарди,

ободряя своимъ присутствіемъ защитниковъ Викторы. Вдругъ

онъ зашатался и опустился на землю. Пуля, направленная
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•съ марсовъ Редутабля, пробивъ ему плечо и грудь, раздро

била спинной хребетъ. Встревоженный капитанъ бросился

подымать его.—„Со мною все кончено, Гарди, сказалъ Нель

сонъ:—наконецъ они óñï?ëè!"
Капитанъ Люкасъ не зналъ, какую громадную потерю

нанесъ Англіи, но онъ âèä?ëú палубу Викторги почти ли

шенную защитниковъ, и разсудилъ, что пора ñö?ïèòüñÿ на

абордажъ. Викторы былъ трехдечный корабль и значительно

превышал* Редутабля, âñë?äñòâ³å чего приступъ ä?ëàëñÿ
весьма затруднительным^ а англійскіе артиллеристы, âûá?-
жавъ на палубу, отбили этотъ первый приступъ. Люкасъ со

брался на вторичную атаку, перекинувъ одну изъ своихъ

рей въ âèä? моста между двумя судами, но въ то время,

когда бросилась абордажная команда, Темерэръ явился на

помощь къ адмиральскому британскому кораблю, сталъ вдоль

Редутабля и однимъ залпомъ повалилъ äâ?ñòè ÷åëîâ?êú,
вторымъ онъ сбилъ его мосты, осыпалъ ядрами и въ одну

минуту èçì?íèëú битву до такой степени, что отваясный

капитанъ иринужденъ былъ сдаться, потерявъ пятьсосъ

двадцать пять ÷åëîâ?êú убитыми и ранеными.

Въ то же почти время СайтаАнна, лишившаяся мачтъ

и большей части своего экипажа, сдалась РойялъСоверену.

Сраженіе продолжалось не áîë?å полутора часа, а наша ли

нія въ öåíòð? и àðüåðãàðä? èì?ëà äâ? значительный бреши,

сквозь который îá? англійскія колонны прошли ö?ëèêîìú,
чтобъ ударить на насъ съ тыла, выбирая ñåá? корабль по

порядку и не выпуская добычи до сдачи или до истребленія.

Авангардъ нашъ подъ командою Дюмануара оставался

•еще ö?ëú. Соображаясь съ духомъ приказанія Вилльнева,

который предписывалъ нашимъ судамъ прежде всего являться

въ огонь какъ къ своему настоящему посту, этотъ адми

ралъ долженъ былъ броситься на колонну Нельсона, по ì?-
ð? ея приближенія къ нашему центру; но онъ исполнилъ

это слишкомъ поздно, по особому приказу Вилльнева и чрез
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вычайно медленно, потому ли что ì?øàëú ему штиль, на

который онъ и ссылался âïîñë?äñòâ³è въ своей оправда

тельной çàïèñê?, или потому, что онъ считалъ, что маневръ

этотъ его погубить, не спасая остальнаго Флота. Ä?éñòâè-
тельно, разстроенный сначала óñè?õîìú Нельсона, прорвав

шаго нашу линію, флотъ нашъ âèä?ëú на разныхъ пунктахъ.

единоборство Викторіи съ Редутаблемъ и РойялъСоверена

съ СайтаАнною. Âåçä? моряки наши билщъ съ изумитель

ною отвагою, но âåçä? также ихъ неопытность вредила этой

храбрости, и они были подавляемы превосходствомъ против

никовъ въ маневрахъ и ä?éñòâ³è артиллеріи. Фуге, подъ на

чальствомъ одного изъ õðàáð?éøèõú ОФицеровъ? капитана

Бодуана, въ í?îêîëüêî минутъ палъ, разгромленный страш

ными батареями Темерэра. Въ то же почти время Магонъ

былъ убитъ на пылавшемъ Àëäæåçèð?, âñ? мачты кото

раго повалились съ трескомъ, а англичане кинулись на абор

дажъ среди пламени. Въ àðüåðãàðä?, ãä? испанскіе корабли

находились въ болыпомъ ÷èñë?, адмиралъ Гравина былъ смер

тельно раненъ на своемъ адмиральскомъ êîðàáë?; СанъЖуанъ.

Непомуцено, Монарка, Аргонаута ïîñë?äîâàòåëüíî пали подъ

ударами дивизіи Колингвуда, и восемь кораблей сдались не

пріятелю; остальные медленно вышли съ поля сраженія, на

правляясь на Кадиксъ. Въ öåíòð? держались еще Буцен

тавръ съ СантиссимаТрътидадъ. Несчастный Вилльневъ^

съ прискорбіемъ âèä?âø³é осуществленіе несчастья, которое

столько разъ предсказывалъ, íàä?ÿëñÿ не пережить его, но.

судилось такъ, чтобъ онъ присутствовалъ до конца, ибо

смерть не õîò?ëà его. Находясь почти на томъ самомъ ì?-
ñò?, откуда прорвалась колонна Нельсона, онъ лринималъ

ïîñë?äîâàòåëüíî огонь одиннадцати англійскихъ кораблей 253),

убившихъ или ранившихъ у него около трехсотъ ÷åëîâ?êú;.

) Раноргь генерала Контамина. Прим. автора.
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іііі

âñ? мачты его упали одна за другою и падая загромоздили

батарею штирборда единственную, которою онъ могь еще

наносить вредъ непріятелю. Такъ какъ всякое сопротивленіе

ñä?ëàëîñü безполезнымъ, онъ õîò?ëú спустить шлюпку, пе

ðå?õàòü на другой корабль и продолжать битву, но âñ?
гребныя суда его были раздавлены упавшими мачтами; онъ

âåë?ëú потребовать шлюпку у СантиссимаТринидадъ, но

тотъ не услышалъ этого требованія за страшнымъ шумомъ,

и онъ сдался англичанамъ для спасенія остальнаго эки

пажа.

Ä?ëî было почти кончено, какъ ужасный взрывъ заста

вилъ вздрогнуть самыхъ безстрашныхъ; это âçëåò?ëú на

воздухъ Лшилль, отказавшійся до конца спустить свой Флагъ.

Было около пяти съ половиною часовъ. Изъ тридцати трехъ

кораблей Французскаго Флота, осьмнадцать были въ рукахъ

у англичанъ, одиннадцать съ трудомъ уходили въ Кадиксъ,

а четыре направлялись въ открытое море подъ начальствомъ

Дюмануара, который вывелъ ихъ изъ этой ð?çíè только для

того, чтобъ натолкнуться 5 ноября на англійскихъ крейсе

ровъ, которымъ и принуяеденъ былъ отдать ихъ ïîñë? му

жественнаго сонротивленія. Французы потеряли áîë?å семи

тысячъ ÷åëîâ?êú, англичане едва треть этого количества; но

какъ ни было для нихъ блистательно это торжество, ò?ìú
не ìåí?å оно обошлось имъ страшно дорого, ибо они попла

тились жизнью одного изъ своихъ величайшихъ военныхъ

людей, и горе ïîá?äèòåëåé равнялось отчаянію ïîá?æäåí-
ныхъ 25*).

Умирающій герой могъ еще улыбнуться своей ïîñë?äíåé
ïîá?ä?. Казалось, онъ усиливался удержать отлетавшую

жизнь, для того, чтобъ присутствовать При нашем ь пора

т) Раиортъ Коллингвуда (отъ 22 октября лордамъ Адмиралтейства)

отдаетъ полную справедливость Вилльневу и высоко достопочтенной храб

рости нашихъ ОФицеровъ. [Arinal Register, 180оу. Прим, автора.
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женіи. Будучи уже въ агоніи, онъ вдругъ пробудился при

громкихъ „ура" ïðèâ?òñòâîâàâøèõú паденіе Буцентавра; онъ

âåë?ëú позвать капитана Гарди и сказалъ ему, полуприпод

нявшись на ïîñòåë?: „Ну, что ïîá?äà за нами?" и когда

другъ его îòâ?÷àëú утвердительно, продолжительный вздохъ

âûëåò?ëú изъ его ñò?ñíåííîé груди. Онъ ïîñîâ?òîâàëú ему

тогда стать съ флотомъ на якорь передъ вечеромъ, ибо на

утро онъ ïðåäâèä?ëú бурю, потомъ, подозвавъ его ближе,

сказалъ ему слабымъ голосомъ: „Гарди, я умираю... еще не

сколько минутъ, и меня не будетъ... Послушайте, Гарди,

когда я умру, îáð?æüòå мои волосы и отвезите ихъ моей

милой леди Гамильтонъ, да не бросайте моего á?äíàãî трупа

въ море 255 )!" По окончаніи битвы, Гарди пришелъ къ уми

рающему и объявилъ о полномъ òîðæåñòâ?; ïîñë?äí³é лучъ

блеснулъ во взорахъ Нельсона: „Благодаря Богу, я испол

нилъ мою обязанность", сказалъ онъ и чрезъ í?ñêîëüêî
минутъ скончался среди рыданія окружавшихъ.

Вечеромъ взволнованное страшною бурею море погло

тило часть кораблей, захваченныхъ англичанами, а три изъ

ò?õú, которые ушли въ Кадиксъ, разбились о скалы почти

у самаго порта. Восемь судовъ èçá?ãëè катастрофы; они

оставались въ áëîêàä? въ Êàäèêñ? до ò?õú поръ, пока не

попали въ руки испанскихъ инсургентовъ. Такимъ образомъ

окончился этотъ гибельный день при ÒðàÔàëüãàð?, въ кото

ромъ столько благородныхъ жизней было пожертвовано

ñë?ïîìó и злому упрямству одного ÷åëîâ?êà. Âñ? эти ð?êè
крови пролиты были не только безъ надобности, но даже и

безъ предлога. Все это ÷åëîâ?÷åñêîå жертволриношеніе èì?ëî
только ö?ëüþ браваду, капризъ и оскорбленную гордость На

полеона, за то что онъ на минуту поддался благоразумному

ñîâ?òó Вилльнева. Онъ õîò?ëú, чтобъ гробовое молчаніе ни

') Робертъ Сутей: Жизнь Нельсона. Прим. автора.
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чего даже не воспоминало объ этой страшной êàòàñòðîô?,
которую навлекъ онъ на Францію. Âì?ñòî того, чтобъ со

знаться въ своей î³íèáê? и исправить причиненное имъ зло,

онъ âîçíåíàâèä?ëú âñ?õú ñâèä?òåëåé этого опроверженія не

ïîãð?øèìîñòè его и, не будучи въ состояніи уничтожить не

большаго числа жертвъ, пережившихъ несчастье, онь поста

рался, на сколько былъ въ силахъ, истребить всякій ñë?äú
ихъ славнаго несчастья. Онъ безчестно скрывалъ ихъ пора

женіе, потому что оно было и его собственное; онъ образо

валъ противъ нихъ заговоръ неблагодарности и забвенія;

онъ îì?øàëú въ одной немилости героевъ съ трусами, и не

далъ ни одного вознагражденія за столько славныхъ подви

говъ, ни одного óò?øåí³ÿ въ столь малозаслуженномъ не

ñ÷àñòü?, онъ, который безпрестанно говорилъ о чести и воен

ныхъ доблестяхъ!

Въ первыхъ числахъ àïð?ëÿ 1806 г., Вилльневъ былъ

отпущенъ на слово англичанами, которые обходились съ

нимъ со âñ?ìú уваженіемъ, . какого заслуживали его отвага

и несчастья, и скромно высадился въ Морнэ. Донесеніе, ко

торое онъ писалъ 5 ноября на англійскомъ Ôðåãàò? JEepia

лусъ къ морскому министру о трафальгарской áèòâ?, окан

чивалось ñë?äóþùèìè трогательными словами: „ Что касается

меня, то, сознавая всю обширность моего несчастья и от

â?òñòâåííîñòü, налагаемую подобнымъ á?äñòâ³åìú, я желаю

только возможности повергнуть къ стопамъ его величества

или оправданіе моего поведенія, или жертву, которая доляша

быть заклана, не въ память Флага, который, ñì?þ сказать,

остался неприкосновеннымъ, но за души ò?õú, которые по

гибли âñë?äñòâ³å моего неблагоразумія, неосторожности или

забвенія какой нибудь изъ моихъ обязанностей." Этото оправ

даніе приносилъ Вилльневъ, и никогда ÷åëîâ?êú, подавлен

ный неумолимою судьбою, не èì?ëú áîë?å на него права;

но требовалась только жертва; ибо, еслибъ Вилльневъ былъ

правъ, то кто же долженствовалъ быть виновнымъ? Онъ
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äî?õàëú до Ренна и тамъ въ íóìåð? гостиницы ожидалъ

îòâ?òà отъ Декрё на письмо, которымъ онъ предупреждалъ

его о своемъ прибытіи въ Париясъ и о íàì?ðåí³è своемъ

обратиться къ правосудію императора. Легко ïðåäâèä?òü
этотъ îòâ?òú. Декре уважалъ своего стариннаго друга, но

онъ былъ царедворецъ и не õîò?ëú компрометировать себя

его защитою. 22 àïð?ëÿ Вилльнева нашли бездыханнаго въ

íóìåð? гостиницы, съ шестью ранами, нанесенными ножомъ

въ сердце; кинжалъ, вонзенный твердою рукою, весь еще

находился въ ðàí?. Это было единственнымъ возраженіемъ

на безчестное оскорбленіе того, кто писалъ, что Вилльневъ

„пожертвуешь âñ?ìú, чтобъ спасти свою кожу". До по

ñë?äíåé минуты онъ обвинялъ только свою судьбу. На ñòîë?
лежало письмо, адресованное имъ къ æåí?: „Милый другъ!

какъ примешь ты этотъ ударъ? увы, я плачу áîë?å о ñåá?,
ножели о òåá?... Я çä?ñü одинъ, проклятый императоромъ,

отвергнутый министромъ, который былъ ìí? другомъ, под

вергнутый огромной îòâ?òñòâåííîñòè за á?äñòâ³å, ìí? при

писываемое и въ которое вовлекла меня роковая сила, я дол

женъ умереть! Живи спокойно и почерпай óò?øåí³å въ ре

лигіи: íàä?þñü, что въ ней ты нийдешь успокоеніе, въ ко

торомъ ìí? отказано. Прощай, отри слезы âñ?ìú, кому я

могъ быть дорогъ. Какое счастье, что у меня í?òú ä?òåé,.
которымъ досталось] бы мое ужасное íàñë?äñòâî и кото

рыя были бы отягощены моимъ именемъ! О, я не былъ рож

денъ для подобной участи, я не искалъ ее, я быль увле

ченъ противъ воли. Прощай! прощай!..."

Çëîâ?ù³ÿ âïå÷àòë?í³ÿ, произведенныя смертью Пишегрю,

и кровавая венсенская трагедія, еще такъ плохо были за

глажены, что никто не õîò?ëú â?ðèòü самоубійству Вилль

нева. Разсказывали, что по приказанію Декрё и наущенію

Наполеона, Мажанди, канитанъ Буцентавра , возвратившійся

изъ Англіи въ одно время съ Вилльневомъ, согласился на

убійство, и толки эти были такъ настойчивы, что ïîñë? па
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денія имперіи Мажанди написалъ подъ заглавіемъ Некроло

гическія çàì?òêè о Âèëëúíåâ?—настоящую оправдательную

записку, чтобъ опровергнуть это ложное обвиненіе. Онъ от

далъ въ ней почетную и трогательную дань памяти добраю

адмирала ( S5G), приведя доказательство за себя и за Декре.

Í?ñêîëüêî времени тому назадъ смерть капитана Врайта

уже подала поводъ къ подобнымъ толкамъ. Слухи эти были

â?ðîÿòíî ложны, но именно потому, что императорское пра

вительство не предоставляло никакихъ законныхъ средствъ

къ разъясненію истины, именно потому, что оно ä?ëàëî
всякую гласность и всякій контроль невозможными, подо

çð?í³ÿ становятся законными, и историкъ не èì?åòú права

обходить ихъ молчаніемъ, ибо они лучше всякаго другаго

обстоятельства рисуютъ состояніе íåäîâ?ð³ÿ и робости, въ

которомъ находилась нація относительно своего правитель

ства. Врайтъ былъ тотъ капитанъ англійскаго Флота, ко

торый высадилъ на Бовильскій утесъ Жоржа и его това

рищей. Попавшись тогда къ намъ въ руки âñë?äñòâ³å ко

раблекрушенія, онъ, по приказанію Бонапарте, былъ заклю

ченъ въ Тампль и содержался какъ единомышленникъ за

говора, хотя онъ только повиновался ïîâåë?í³ÿìú своего

правительства, какъ поступилъ бы на его ì?ñò? каждый

военный. Будучи спрошенъ во время процесса Моро, онъ

ссылался на свое званіе Флотскаго офицера и требовалъ,

чтобъ съ нимъ обращались какъ съ âîåííîïë?ííûìú, от

клоняя всякое объясненіе по поводу полученныхъ имъ при

казаній. Врайтъ былъ одинъ изъ îòëè÷í?éøèõú моряковъ,

сопутствовалъ Сиднею Смиту въ СенъЖанъ д'Ару и оста

вался его искреннимъ другомъ; онъ былъ дри многихъ слу

чаяхъ оскорбляемъ Монитеромъ какъ ïîñë?äí³é изъ убійцъ,

и Бонапарте, какъ въ своихъ разговорахъ, такъ и въ пере

6) Письмо капитана Ниоернё къ Мажанди.
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ïèñê? не упоминалъ о неыъ иначе какъ въ выраженіяхъ,

дышавшихъ самою ярою ненавистью. Вотъ все, что пу

блика могла знать относительно Врайта, какъ вдругъ 26 ок

тября 1806 г. онъ былъ найденъ мертвымъ въ своей òþðüì?.
Горло у него было ïåðåð?çàíî, âîçë? него лежали бритва и

Ля Монитера, содержавший разсказъ объ ульмской капитуля

ции,—новость, которая будто бы послужила поводомъ къ са

моубійству. Тогда было çàì?÷åíî, что этоть № Монитера

слишкомъ уже напоминалъ Сенеку, игравшаго роль въ смерти

Пишегрю. Сидней Смитъ въ точномъ èçñë?äîâàí³è, предпри

нятомъ позже о смерти своего друга 25Г ), собралъ и выста

вилъ множество самыхъ подозрительныхъ обстоятельствъ.

Въ продолженіе всего вечера, предніествовавшаго мнимому са

моубійству, Врайтъ не только не выказывалъ грусти, а на

противъ игралъ на Ôëåéò? до поздняго часа; ударъ бритвою

былъ нанесенъ съ такою силою, что голова почти îòä?ëè-
лась отъ туловища, и что еще ñòðàíí?å—бритва была за

крыта ïîñë? удара; правая рука капитана âì?ñòî того, чтобъ
быть раскрытою, какъ ñë?äîâàëà предполагать по его ä?é-
ствію, лежала вдоль ò?ëà; кровь, покрывавшая полъ, была

растоптана ногами: ночью слышались крики и какъ бышумъ,

происходивши отъ борьбы; наконецъ Врайтъ í?ñêîëüêî разъ
заявлялъ своимъ товарищамъ и между прочимъ капитану

Уэльсу, содержавшемуся âì?ñò? съ нимъ, что ему готовили

участь Пишегрю, но что ни въ какомъ ñëó÷à? не должно

â?ðèòü его самоубийству. Âñ? эти Факты были изложены

подробно, но ихъ можно подвергнуть ñîìí?í³þ, какъ со

бранные большею частью áîë?å ÷?ìú чрезъ десять ë?òú
ïîñë? событія.

Не смотря на эти обвиняющія правдоподобія, можемъ

сказать, что убійство капитана Врайта не заслуживаетъ до

Прим, автора.) Naval Cronicl, 1816, vol. 36.
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â?ð³ÿ. И, если мы приходимъ къ такому заключенію, то не

потому, что въ самый день смерти Брайта, 26 октября 1805 г.

Наполеонъ пишетъ къ Фуше: „Велите посадить въ тем

ницу этого жалкаго убійцу Врайта, который õîò?ëã óá?-
жать изъ Тампля" ( 2S8 ), ибо эта Фраза могла быть напи

сана подобно многимъ другимъ съ простою ö?ëüþ обмануть

потомство. Наше ìí?í³å основывается на áîë?å прочной â?-
роятности, что онъ не èì?ëú никакого интереса совершить

столь жестокій поступокъ. Притомъ í?òú ничего невоз

можная, что Фуше принялъ это на себя изъ излишняго

рвенія; и Наполеонъ, ïðåäëîæèâú.ñåá? эту гипотезу на о. св.

Елены 259) и, ðàçð?øàÿ ее, правда, отрицательно, говорить:

„Фуше не îñì?ëèëñÿ бы, ибо онъ зналъ, что я âåë?ëú бы

его ïîâ?ñèòü, еслибъ онъ отважился на это... Для того, чтобъ

Врайтъ быль казненъ тайнымъ образомъ, нужны были мои

ïîâåë?í³ÿ, а не приказанія Фуше... Наконецъ, прибавляетъ

онъ: — голова моя была тогда занята такими великими за

мыслами, что ìí? было некогда думать о жалкомъ англій

скомъ êàïèòàí?. „Извлечете, приведенное выше, доказываете,
что ïîñë?äí³é доводъ не основателенъ. Можно ли допустить,

чтобъ Фуше рискнулъ быть ïîâ?øåííûìú, упреждая í?-
сколько правосудіе своего повелителя относительно „этого

жалкаго убійцы Врайта?" Наполеонъ самъ разсказываетъ,

что онъ íàì?ðåâàëñÿ „âåë?òü судить и казнить капитана,

за то, что онъ высадилъ убійцъ и шпіоновъ на берега Фран

ціи", *60) и онъ âåë?ëú бы ïîâ?ñèòü Фуше за то, что по

ñë?äí³é такъ хорошо угодилъ и предупредилъ его íàì?ðå-
нія? По крайней ì?ð? позволительно ñîìí?âàòüñÿ въ этомъ.

Когда ïîñë? заговора адской машины, Фуше предоставилъ

ему полтораста якобинцевъ, присланныхъ изъза моря на

Прим. автора.

Прим. автора.

Прим. автора.

."') Корреспонденція.

" 9 ) О Меара.

О Меара, отъ 17 сентября 1817 г.
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медленную, но â?ðíóþ смерть, по поводу преступленія, ко

тораго они не совершали, âåë?ëú ли онъ ïîâ?ñèòü Фуше?

Прежде ÷?ìú подумать объ этомъ, онъ долженъ былъ на

чать съ другаго виновнаго. Какъ бы то ни было, âïå÷àòë?í³å,
произведенное въ Èàðèæ? этимъ новымъ самоубійствомъ,

можетъ быть резюмировано въ îñòðîò?, тогда распростра

ненной: „Этотъ Бонапарте ä?éñòâèòåëüíî несчастливъ: âñ?
его враги умираютъ у него въ рукахъ!"

Но пора разсказать развязку удивительной кампаніи,

первый актъ которой ознаменовался громами Ульма, а вто

рой занятіемъ Â?íû. Наполеонъ âû?õàëú изъ этой столицы

около половины ноября, онъ дошелъ въ Моравіи до Брюнна—

êð?ïîñòè, èì?âøåé очень важное значеніе, но безъ войска,

которую онъ могъ занять безъ âûñòð?ëà, благодаря авотрій

ской недальновидности и безпечности. Армія союзниковъ была

сосредоточена въ тридцати миляхъ оттуда къ Ольмюцу, ãä?
Кутузову удалось наконецъ соединиться съ арміею Але

ксандра. Она состояла по ОФиціальнымъ даннымъ изъ 82,000

÷åëîâ?êú, въ ÷èñë? которыхъ было анстрійцевъ только 14,000

261 ). Войска ея были отличныя; нимало недеморализован

ныя, ибо если Кутузовъ и принужденъ былъ отступать

предъ силами подавляющаго превосходства, то онъ стоялъ

противъ насъ въ Àìøòåòòåí?, Äþððåíøòåéí? и Ãîëîáðþíí?
съ твердостью, приносившею ему большую честь.

Для этой арміи такъ важенъ былъ выигрышъ времени

до нанаденія на Наполеона, что операціи ея до сихъ поръ

загадочны. На соединеніе съ нею шли значительный ïîäêð?ï-
ленія подъ начальствомъ генерала Бенингсена; ì?ñÿ÷íûé
срокъ, въ который Пруссія должна была привести свою ар

а61 ) Данилевекій. Эту же цифру приводить и Бертье въ ïèñüì? къ
Ìàññåí?: Memorial du Depot de la guerre. Что касается до бюллетеней
Наполеона, то они въ этомъ отношеніи совершенно íåâ?ðíû.

Прим. автора.
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мію въ движеніе, приближался къ концу, а это было для

ноалиціи лишнихъ сто двадцать пять тысячъ; англошведская

армія направлялась изъ Ганновера на открытую Голландию;

эрцъгерцогъ Карлъ прибылъ въ Бенгрію, ãä? онъ исправ

ляла свои потери и готовился перейдти въ наступленіе; на

конецъ Наполеонъ, въ виду угрожавшей опасности, кото

рой подвергали его эти случайности, остановилъ свое шествіе

впередъ; онъ чувствовалъ, что положеніе его на такомъ

огромномъ разстояніи отъ операціоннаго базиса было уже

слишкомъ рискованно. По âñ?ìú â?ðîÿò³ÿìú, простое про

медленіе со стороны австрорусскихъ принудило бы его

въ очень короткое время къ отступательному движенію,

âñë?äñòâ³å двойной необходимости сосредоточиться и сохра

нить свою линію отступленія. Борьба, предпринятая при

этихъ условіяхъ, послужила бы ему почти íåèçá?æíîþ
гибелью, ибо онъ очутился бы между тремя значительными

армія ми, èì?ÿ ограниченный силы; и еслибъ äâ? изъ этихъ

армій соединились въ Венгріи, какъ предполагалъ Куту

зовъ, îí? представили бы ему массу, на которую ему трудно

было бы ñä?ëàòü нападеніе.

Все это были самыя настоятельныя причины èçá?ãàòü
всякой âñòð?÷è съ Наполеономъ прежде осуществленія ожи

даемыхъ событій. Не легко даже теперь объяснить п оводы,

заставившіе союзниковъ ä?éñòâîâàòü въ то время, когда они
могли все выиграть выжиданіемъ. Правда, èçâ?ñòíî, что

австрорусская армія нуждалась въ ñú?ñòíûõú припасахъ

въ Îëüìþö?, но ей было легко достать ихъ въ другомъ

«ì?ñò?, и ничто не обязывало ее беречь эту иозицію. Капи

тальный интересъ ея .даже былъ—кинуться на Вентрію,

чтобъ соединиться тамъ съ 80,000 эрцъгерцога Карла. Но

имнераторъ Александръ поддался вліянію генерала генералъ

наго штаба Вейротера, ÷åëîâ?êà тщеславнаго и неспоооб

наго, охотно сочинявшаго планы, который былъ ñîâ?òíè-
комъ эрцъгерцога Іоанна въ Ãîãåíëèíäåí?. Притомъ же

Ланфрё. т. Ш. 21
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Александръ былъ окруженъ молодыми людьми, исполнен

ными пыла, отваги и мечтательности, ãîð?âøèìè íåòåðï?-
ніемъ отличиться въ глазахъ своего монарха, и которые

относились съ глубокимъ ïðåçð?í³åìú къ выжидательной си

ñòåì?, предложенной Кутузовымъ, австрійскимъ императо

ромъ и îïûòí?éïãèìè генералами арміи. Важныя несогласія,

происшедпгія между русскими и австрійцами, âñë?äñòâ³å
несчастнаго начала кампаніи, много способствовали и ò?ìú и

другимъ желать ñêîð?éøàãî возобновленія непріятельскихъ

ä?éñòâ³é, въ которыхъ каждый íàä?ÿëñÿ найдти ñåá? оправ

даніе.

Наполеонъ зналъ это положеніе вещей и воспользовался

имъ съ удивительною ловкостью. "Сначала онъ гордо при

нялъ Стадіона и Гіулая, присланныхъ къ ?нему въ лагерь

съ предложеніями; но тотчасъ же почти одумался, узнавъ,

что Пруссія готова была присоединиться къ его противни

кам^ онъ ñä?ëàëñÿ на ^столько сообщителенъ, на сколько

былъ до ò?õú поръ âûñîêîì?ðåíú и íåäîâ?ð÷èâú. 25 ноября

онъ послалъ Савари въ лагерь союзниковъ, съ . льстивымъ

письмомъ къ императору Александру и съ тайнымъ ïîðó÷?-
ніемъ внимательно îáîçð?òü непріятельскую армію, испыты

вая почву для переговоровъ. Савари былъ принятъ любезно,

но очень холодно; онъ привезъ своему государю сухое ;, и

уклончивое' письмо, адресованное не императору, но úëà??
французскаго правительства * 62). Наполеонъ, столь ще

котливый въ этомъ отноіпеніи, ни мало не оскорбился; онъ

õîò?ëú показать себя выше мелочныхъ требованій этикета,

и ñä?ëàëñÿ еще ïðåäóïðåäèòåëüí?å. Савари немедленно воз

вратился въ Ольмюцъ, чтобъ предложить свиданіе Наполеона

съ слишкомъ äîâ?ð÷èâûìú Александромъ: съ этимъ âì?ñò?
онъ долженъ былъ дополнить свое изученіе австрорусской

'■} Записки герцога Ровиго. Прим. автора.
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арміи. Савари, èì?âø³é глаза и уши будущаго министра

полиціи, узналъ количество и расположение арміи, разгова

ривалъ съ адъютантами и пользовался ñì?ëîþ äîâ?ð÷èâîñòüþ,
воодушевлявшею молодыхъ оФицеровъ. Наконецъ Александръ

отказалъ въ свиданіи, но согласился послать къ Наполеону

своего адъютанта, князя Долгорукаго. Наполеонъ не допу

стилъ князя принять роль наблюдателя, какую Савари испол

нялъ у союзниковъ, а иринялъ его на аванпостахъ и до

пустилъ его óâèä?òü свою армію именно на столько, на

сколько было нужно, чтобъ обмануть его. Í?ñêîëüêî дней

прежде одинъ эскадронъ изъ нашего авангарда былъ захва

ченъ и взятъ въ Вишау. Долгорукій нашелъ, что войска

наши стягивались на âñ?õú пунктахъ, чтобъ сосредото

читься на позиціяхъ, давно изученныхъ, къ которымъ На

полеонъ õîò?ëú привлечь австро русскую армію. Ñò?ñíåí-
ныя на узкомъ ïðîñòðàíñòâ? , îòä?ëåííûÿ еще отъ корпуса

Бернадота и дивизіи Фріана, которыя õîò?ëè прибыть лишь

въ ïîñë?äíþþ минуту, занятыя явно постройкою ретранша

ментовъ на различныхъ пунктахъ, словно боясь нападенія,

войска наши могли показаться князю лишь слабыми по

числу и робкими, недовольными по виду 263).

Ïîñë? первыхъ обычныхъ ïðèâ?òñòâ³é, Долгорукій ири

стунилъ къ ä?ëó безь ораторскихъ предисловій. Наполеонъ

передалъ разговоръ со своею обычною íåäîáðîñîâ?ñòíîñòûî,
приправляя свой разсказъ оскорбленіями, ему свойственными,

относительно âñ?õú людей, у которыхъ онъ âñòð?÷àëú ка

кую бы то ни было твердость. Онъ заявилъ въ своихъ

бюллетеняхъ, что этотъ франтикъ îñì?ëèëñÿ даже предло

жить ему уступку Бельгіи. Никогда не было и ð?÷è о

востребованіи Бельгіи у Франціи, да и время было очень

дурно выбрано çàò?âàòü подобную несообразность. Долго

"3) Тридцатый бюллетень. Прим. автора.
21
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рукій не ä?ëàëú никакого предлоя^енія въ этомъ ðîä?. Им

ператоръ Александръ, соединясь съ Прусіею и Австріею,

составилъ программу, и этуто программу, сто разъ обсуж

денную, адъютантъ его долженъ былъ представить Напо

леону. Донесеніе Долгорукаго объ этомъ ðàçãîâîð? носигь

на ñåá? характеръ истины и поразительно напоминаетъ зна

менитый разговоръ Уайтворта съ Наполеономъ. Какъ всегда,

Наполеонъ употребляетъ тонъ искусителя, когда не можетъ

говорить какъ повелитель. „Чего отъ меня хотятъ? Çà÷?ìú
императоръ Александръ воюетъ со мною? Чего онъ требуетъ?

Ðàçâ? онъ завидуетъ увеличенію Франціи? Ну, такъ пусть

онъ раздвигаетъ свои границы въ ущербъ îîñ?äåé... со сто

роны Турціи, и âñ? споры будутъ улажены!" Но когда Дол

горукій îòâ?÷àëú, что Россія не думаетъ объ увеличеніи, а

заботится лишь о поддержаніи независимости Европы, объ

очищеніи Голландіи и 'Швейцаріи, о вознагражденіи, кото

раго она никогда не переставала требовать для Сардинскаго

короля, Наполеонъ вышелъ изъ себя и воскликнуть, что

ничего не уступитъ въ Италіи, „даже и тогда, когда русскіе

станутъ лагеремъ на Монтмартрскихъ высотахъ (26*)!"—воо

клицаніе ò?ìú áîë?å â?ðîÿòíîå, что чрезъ í?ñêîëüêî дней оно
âñòð?÷àåòñÿ ö?ëèêîìú въ одномъ изъ его бюллетеней. Слова

эти положили конецъ переговорамъ , которые со стороны

Наполеона были ни ÷?ìú инымъ какъ военною хитростью,

предназначенною для' того, чтобъ ñä?ëàòü непріятеля ñì?ë?å,
и съ îá?èõú сторонъ думали только о âîéí?.

Позиціи, занятыя Наполеономъ, на которыхъ онъ ожи

далъ нападенія союзниковъ, были выбраны чрезвычайно

искусно какъ для атаки, такъ и для обороны. Войска наши

упираясь въ Брюннскую цитадель, которая въ ñëó÷à? нужды

должна была обезпечить ихъ отступленіе на Богемію, при

') Рапоргь князя Долгорукаго. Прим. автора.
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крытыя съ перваго Фланга ë?ñèñòûìè, почти непроходимыми

холмами, съ Фронта глубокимъ ручьемъ, образовавшимъ ì?-
стами широкія озера, войска наши óêð?ïèëèñü въ прямомъ

óãë?, образуемомъ двумя дорогами, идущими изъ Брюнна—

одна на Á?íó, другая на Ольмюцъ. Они занимали âñ? де

ревни, лежащія по ручью, отъ Гиршковица до Тельница,

ãä? начинается область озеръ. Предъ нашимъ центромъ, за

ручьемъ, подымалась плоская возвышенность Праценъ—пози

ція господствующая и передовая, за которою âèäí?ëèñü
вдали деревня и замокъ Аустерлицъ, занятыя уже арміями

обоихъ императоровъ. Наполеонъ расположилъ на ë?âîìú
Ôëàíã? около крутаго холма, прозваннаго нашими солдатами

Сантономъ, корпусъ арміи Ланна, по îá?èìú сторонамъ

Ольмюцкой дороги; на правомъ, отъ Тельница къ Кобленцу

ðàçì?ñòèëú корпусъ Оульта, въ öåíòð? къ Гиршковицу

корпусъ Бернадотта, пришедшій íàêàíóí? съ Богемской

границы, присоединивъ къ нему конницу Мюрата. Самъ

онъ сталъ въ ðåçåðâ? съ гвардіею и десятью батальонами

подъ начальствомъ Удино. Сзади своего крайняго праваго

крыла, въ Райгернъ на позицію совершенно эксцентрическую,

онъ отрядилъ Даву съ дивизіею Фріана и дивизіею кавале

ріи, чтобъ въ ð?øèòåëüíóþ минуту пустить ихъ на ë?âûé
Флангъ русскихъ. Какъ' бы тамъ ни говорили, количество

этихъ войскъ по крайней ì?ð? равнялось числу союзниковъ,

ибо три армейскихъ корпуса—Сульта, Бернадотта и Ланна»

какъ ни были ограничены по поводу потерь и откомандировокъ,

не могли èì?òü каждый ìåí?å пятнадцати, двадцати тысячъ

÷åëîâ?êú; гвардія и кавалерія Мюрата представляли по край

ней ì?ð? двадцать тысячъ ÷åëîâ?êú, да отрядъ Даву восемь

тысячъ 265 ).

265) Тьеръ говорить: 65—10,000 челов. Наполеонъ, который въ этоиъ

ñëó÷à? ðàçíîð?÷èâú, говоритъ всетаки, по поводу иллюминаціи, кото

рую импровизировали ему солдаты: 80.000 ÷åëîâ?êú. Прим. автора.



326 ТРАФАЛЬГАРЪ. — АУОТЕРЛИЦЪ.

Позиція эта, почти неприступная съ Фронта, была со

здана чтобъ подбить союзниковъ на соблазнъ îòð?çàòü Напо

леону дорогу на Â?íó, обойдя его правый Флангъ и îòä?-
ливъ его такимъ образомъ отъ остальной арміи, раскварти

рованной въ окрестностяхъ этой столицы. Но эта операція,

сдишкомъ уже рискованная, еслибъ ее предприняли, на í?-
которомъ разстояніи, рядомъ стратегическихъ движеній, съ.

силами только равными его силамъ, становилась безумно

дерзкимъ предпріятіемъ съ ò?õú поръ, какъ ее начинали

на глазахъ у столь страшнаго врага подъ âûñòð?ëàìè его'

орудій и даже на ïîë? сраженія, которое самъ онъ выбралъ.

Таковъ по крайней ì?ð? былъ планъ, на котор'омъ îñì?-
лился остановиться Вейротеръ, ободренный безъ ñîìí?í³ÿ
кажущеюся и разсчитанною слабостью нашихъ отрядовъ

нашаго праваго Фланга къ Тельницу и къ â?íñêîé äîðîã?.
Для того, чтобъ áîë?å и áîë?å завлечь его на этотъ опас

ный путь, Наполеонъ не только обнажилъ свой правый

Флангъ , но оставилъ незанятою плоскую .возвышенность

Праценъ—родъ высокаго мыса, вдававпгагося на средину

двухъ армій и съ высоты котораго онъ могъ сильно затруд

нить это круговое движеніе австро русской арміи. Союзники

заняли возвышенность, но недостаточными силами, не подо

çð?âàÿ важности этой позиціи, и роли, которую èì?ëà она;

играть въ приготовлявшейся áèòâ?. Въ продолженіе всего вече

ра 1 декабря русскіе обходили нашъ правый Флангъ'на два пу

шечные âûñòð?ëà. Оъ вершины своего бивуака Наполеонъ съ

восторгомъ âèä?ëú, какъ они стремились къ своей собственной

гибели. Онъ предоставилъ имъ безпрепятственно совершить

это движеніе, какъ бы сознавая невозможность воспроти

виться этому: одинъ только небольшой отрядъ нашей кава

леріи показался на ðàâíèí? и немедленно отступилъ, какъ

бы испуганный непріятельскіши силами 266).

') Тридцатый бюллетень. Прим. автора.
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йзъ этого начала Наполеонъ очень скоро понялъ, что

усилія его привлечь на свой правый Флангъ непріятельское

нападеніе—óâ?í÷àëèñü полнымъ óñï?õîìú. Óá?æäåí³å его

въ этомъ отношеніи было твердо до такой степени, что въ

тотъ же вечеръ въ прокламаціи къ своимъ солдатамъ, онъ не

поколебался объявить на свой страхъ о ìàíåâð?, который

долженъ былъ произвести на другой день непріятель. „По

зиціи, занимаемые нами, говорилъ онъ: — страшны; и въ то

время какъ они будутъ идти въ обходъ моего праваго фланга,
они ìí? подставятъ свой флангъ. Солдаты! я самъ буду

направлять ваши батальоны. Я буду держаться вдали отъ

огня, если вы съ обычною вашею храбростью ñì?øàåòå не

пріятельскіе ряды; но если ïîá?äà будетъ хоть съ минуту

íåð?øèòåëüíà, вы увидите, что вашъ императоръ подвер

гнется первымъ ударамъ!..." Предсказаніе это, ñä?ëàííîå съ

такою óâ?ðåííîñòüþ, много способствовало къ упроченію

слуха, еще весьма распространеннаго въ Россіи 26Г), что из

ì?íà передала Наполеону планъ Вейротера. Фактъ этотъ

конечно не представляетъ ничего невозможнаго, ибо хотя

планъ Вейротера и былъ сообщенъ союзнымъ генераламъ

очень поздно, ночью 1 декабря, однако íàâ?ðíîå до того

былъ èçâ?ñòåíú коекому въ генеральномъ øòàá?. Но На

полеонъ не èì?ëú ни ìàë?éøåé надобности въ подобной

ïðîä?ëê? для того, чтобъ разгадать ошибку, мысль о кото

рой онъ внушилъ собственными своими распоряженіями, и

которой все предварительное развитіе âèä?ëú собственными

глазами. Анекдотъ этотъ не заключаетъ въ ñåá? большой

*") См. разказъ генерала Данилевекаго, который говоритъ въ этомъ
отношеніи весьма утвердительно, и котораго Тьеръ оепариваетъ, ни
мало не опровергая. «Никто, писалъ де Мэтръ 31 января 1806 г:—ни
кто не ñîìí?âàåòñÿ, что планъ сраженія не былъ доставленъ Бонапарте».
Correspondence, diplomatique, изд. Альбертомъ Бланкомъ.

Прим. автора.
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важности и можетъ быть принятъ лишь на основаніи Фор

малъныхъ документовъ, которыхъ не èì?åòñÿ и до настоя

щаго времени.

Îîìîòð?âú лично все на аванпостахъ, Наполеонъ захо

ò?ëú ïîñ?òèòü ï?øêîìú- бивуаки. Солдаты немедленно его

узнали и окружили съ восклицаніями. Имъ вздумалось от

праздновать годовщину его коронаціи: мигомъ кули со

ломы были взоткнуты на колья, для импровизированной

иллюминаціи, и длинная полоса ñâ?òà, ïðîá?ãàÿ по нашей

линіи, внушила союзникомъ мысль, что Наполеонъ старается

ускользнуть посредствомъ хитрости, заимствованной у Анни

бала и Фридриха. Одинъ старый гренадеръ подошелъ къ

нему и обратился отъ имени товарищей съ ñë?äóþùèìè
словами: „Îá?ùàþ òåá?, что мы доставимъ русскихъ зна

менъ и пушекъ, ч'тобъ отпраздновать годовщину твоей ко

ронаціи!" Ð?÷ü характеристическая, доказывающая, что не

смотря ни на что, республикански духъ существовалъ еще

въ низшихъ рядахъ арміи, и что солдаты âèä?ëè въ Напо

ëåîí? не столько властелина, сколько прежняго ровню, въ

которомъ, даже коронуя его, они думали только осуще

ствить собственное величіе.

На другой день утромъ, 2 декабря 1805 г., восходящее

солнце ðàçñ?ÿëî тумань, залегавшш въдолинахъ, и открыло

другъ другу îá? арміи, готовыя вступить въ бой. Русскіе

совершенно почти очистили возвышенность Праценъ, и въ

долішахъ, которыми она командуетъ, были ясно видны изъ

колонны, подвигавшіяся къ Тельницу и Сокольницу. Этимъ

путемъ располагали обойдти нашъ правый Флангъ, прогнавъ

дивизію Леграна, которая одна стерегла эти ущелья. Забота

исполнить это капитальное движеніе плана Вейротера по

ручена была Буксгевдену, храброму, но неспособному ге

нералу, èì?âøåìó подъ своимъ начальствомъ корпусъ въ

тридцать тысячъ ÷åëîâ?êú и генераловъ Ланжерона, Дохту

рова и ПріШібышевскаго; его долженъ былъ ïîäêð?ïèòü Ко
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ловратъ, занимавшій еще часть возвышенности. Правый

русскій Флангъ, подъ начальствомъ Багратіона, стоялъ про

тивъ Ланна впереди Сайгона; въ öåíòð? къ Аустерлицу

находились оба императора съ ихъ гвардіею и корпусомъ

принца Лихтенштейнскаго. Кутузовъ въ уныніи ñë?äîâàëú
за своимъ монархомъ, скорбя çàðàí?å о ïðåäâèä?ííîìú имъ

несчастьи, но ничего не ä?ëàÿ, чтобъ отвратить его. Оамъ

Багратіонъ, читая утромъ изложеніе плана Вейротера, вос

кликнулъ: „Сраженіе проиграно" 268).

Союзная армія такимъ образомъ представляла огромный

полукругъ, простиравшійся отъ Голубица къ Тельницу, и

который замыкалъ уголъ, центръ котораго занимали наши

войска. Находясь въ çàñàä? на äí? этого рода воронки, сжатая

на узкой ì?ñòíîñòè, внимательная, неподвижная и собрав

шаяся, какъ левъ въ моментъ, когда онъ хочетъ броситься

на добычу, Французская армія въ грозномъ молчаніи ожи

дала сигнала нападенія на непріятеля. Когда весь ë?âûé
Флангъ союзниковъ ринулся къ озерамъ и сталъ подходить

у Тельница къ дивизіи Леграна, которую âñêîð? èì?ëú под

держать корнусъ Даву, вызванный изъ Райгерна, Наполеонъ,

который до сихъ поръ удерживалъ свои войска, подалъ сиг

налъ, и дивизіи Сульта кинулись брать приступомъ высоты

Працена. Îí? âñòð?òèëè тамъ колонну Коловрата, шедшую

на соединеніе съ Буксгевденомъ, въ минуту взяли ее во

Флангъ и опрокинули; потомъ бросились на ï?õîòó Ми

лорадовича, явившагося во второй линіи для поддержки. Ди

визіи Вандама и СентъИлера, ïîäêð?ïëåííûÿ бригадами

Тьебо и Моранда, бросились въ штыки на русскіе батальоны.

Ïîñë?äí³å, внезапно остановленные среди движенія, неподдер

жанные никакимъ резервомъ, атакованные съ боку, когда

они шли на атаку съ Фронта, были отброшены на склоны

.....

*") Данилевскій. Прим. автора.
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возвышенности въ глазахъ самого императора Александра,

удивленнаго и опечаленнаго íåïðåäâèä?ííîþ катастрофою,

опрокинувшею его центръ.

Въ то время какъ Наполеонъ съ свойственною ему бы

стротою наносилъ этотъ ð?øèòåëüíûé ударъ, èì?âø³é съ

начала сраженія ö?ëüþ ðàçð?çàòü русскую армію на двое въ..

самомъ ея öåíòð?, другіе корпуса его, ñì?ëî развернувшись

âñë?äñòâ³å мгновеннаго движенія впередъ, исполняли съ оди

наковымъ óñï?õîìú роли, имъ назначенный. Правда, на край

немъ нашемъ Ôëàíã?, дивизія Леграна, окруженная îèëüí?é-
шимъ вчетверо непріятелемъ, была сперва отброшена за .

Тельницъ и Оокольницъ; но Даву не замедлилъ явиться къ

ней на помощь съ дивизіями Фріана и Бурсье, такъ что от

ступательное движеніе Леграна оказалось ñêîð?å выгоднымъ,

нежели неблагопріятнымъ, ибо оно áîë?å и áîë?å завлекало •

русскій ë?âûé Флангъ въ ловушку, въ которой онъ долженъ

былъ очутиться. Въ нашемъ | öåíòð? Бернадоттъ ношелъ

на Блазовицъ; онъ атаковалъ русскую гвардію и корпусъ

принца Лихтенштейнскаго, въ то же время какъ Ланнъ,

образовавши нашъ ë?âûé Флангъ, взялъ Голубицъ, не смотря

на усилія Багратіона, оспаривавшаго эту позицію. Это двой

ное нападеніе ïîì?øàëî русскимъ ïîäêð?ïèòü свои войска,

бившіяся на Ïðàöåí?. Âåëèêîë?ïíàÿ кавалерія принца Лих

тенштейнскаго, состоявшая изъ осьмидесяти двухъ эскадро •

новъ, призванная съ одной стороны на помощь центру,

а съ другой получивъ приказаніе ïîäêð?ïèòü Багратіона,

не могла ä?éñòâîâàòü ïîñë?äîâàòåëüíî и âì?ñò? , что

было бы необходимо для натиска такой неотразимой массы.

Одни изъ ея эскадроновъ съ уланами Константина бросились

ïðåñë?äîâàòü легкую конницу Келлермана, среди нашей ï?-
хоты, которая осыпала ихъ пулями; другіе съ большимъ.

óñï?õîìú атаковали кавалерію Мюрата, но âñêîð? возвра

тились, не бывъ поддержаны.
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Бригада Каменскаго, вызванная съ ë?âàãî русскаго Фланга,

княземъ Вяземскимъ на помощь центру, собрала остатки ко

лоннъ Коловрата и Милорадовича и поправила на минуту

ä?ëî. Тогда императоръ Александръ созналъ всю важность

обладанія возвышенностью; но корпуса его, бивпііеся вдали

отъ этой позиціи, не èì?ëè возможности прислать ïîäêð?-
пленіе во время. Старикъ Кутузовъ, раненый въ голову, ви

ä?ëú съ отчаяніемъ осуществленіе своего предчувствія, и когда

у него спросили—опасна ли его рана, онъ îòâ?÷àëú, пока

зывая на Праценъ: „Вотъ смертельная рана!" Атакованная съ

фронта и съ Фланга âñ?ìè дивизіями Сульта, бригада Ка

менскаго геройски выдерживала наше нападеніе; но âñêîð?,
подавленная численностью и потерявъ половину людей, была

отброшена въ лощину къ Бирнбауму. Былъ часъ по полудни;

союзный дентръ ïîòåðï?ëú пораженіе, оба Фланга еще сра

жались, но безъ сообщенія и безъ средствъ соединиться. Въ

эту критическую минуту русская гвардія, большая часть

которой оставалась еще въ ðåçåðâ?, бросилась на нашъ

центръ съ ö?ëüþ смять его и попытаться îâëàä?òü обратно

высотами Працена. Одинъ изъ нашихъ батальоновъ былъ

смятъ кирасирами; наполеоновская гвардія кинулась въ свою

очередь, и îá? конницы схватились съ ожесточеніемъ. От

борныя эти войска вступили въ рукопашный бой, который

âñêîð? окончился въ нашу пользу. Кавалеристы поворотили

назадъ въ áåçïîðÿäê?, и Раппъ взялъ въ ïë?íú князя Ре

тюни. Въ то же время общій натискъ гвардіи и корпуса

Бернадотта, ïîñë? óæàñí?éøàãî боя, îòò?ñíèëú русскую

линію по направленію къ Аустерлицу. Тогда Наполеонъ по

ñï?øèëú присоединить часть своихъ войскъ къ войскамъ

Сульта, чтобъ пустить ихъ на корпусъ Буксгевдена.

Генералъ этотъ, продолжая ñì?ëî исполнять свое движе

ніе вокругъ нашего ираваго Фланга, не только прошелъ Тель

ницъ и лощины, образовавшія озера, но дошелъ даже до

окрестностей Тураса, расположеннаго сзади насъ, сражаясь
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óñï?øíî съ дивизіями Даву и Леграна, и не заботясь о томъ,

что происходило въ öåíòð?. Когда его положительно потре

бовали, онъ долженъ былъ теперь идти подъ огнемъ âñ?õú
дивизій Сульта. Дивизія Пршибышевскаго, оставленная имъ

въ Ñîêîëüíèö?, была окружена и принуждена къ ñäà÷?; ему
удалось довести до Аугезда колонну Дохтурова, но въ ми

нуту, когда они выходили, Бандамъ бросился на нее съ

высотъ Працена и ïåðåð?çàëú на двое, такъ что одна только

часть ея могла продолжать путь на соединеніе съ Кутузо

выми Остальная часть колонны Дохтурова и вся колонна

Ланжерона съ кавалеріею Кинмайера были отброшены за

озера. Артиллерія ихъ взошла на мостъ, который провалился;

войска, сопровождавшія ее, кинулись на озеро Тельница,

замерзшее í?ñêîëüêî дней тому назадъ. Но Наполеонъ не

медленно âåë?ëú направить огонь своихъ батарей на этихъ

несчастныхъ. Ледъ, пробитый нашими ядрами и уступая тя

жести такой огромной массы, мгновенно проломился и ио

глотилъ í?ñêîëüêî тысячъ ÷åëîâ?êú. Еще на другой день

слышны были ихъ крики и стоны. Единственнымъ выхо

домъ Дохтурову и Кинмайеру оставалась узкая плотина, ле

жащая между озеръ Мельница и Тельница, и по этомуто

шоссе, подъ перекрестнымъ огнемъ нашей артиллеріи оба

генерала отступили съ удивительнымъ мужествомъ, но по

неся громадныя потери "69).

Таковы были страшныя сцены, îñâ?ùåííûÿ солнцемг Ау

стерлица. Сцены эти безъ ñîìí?í³ÿ èì?ëè свое величіе, какъ

и âñ?, въ которыхъ развертываются отвага и геній, но ни

что не могло стереть съ нихъ ужаса, ибо одно только мо

жетъ очистить и обгородить поле сраженія—это торжество

ам) 30, 31, 32 и 33 бюллетени; çàì?÷àí³ÿ Наполеона о ðàïîðò? Куту"

зова; разсжазъ генерала Данилевскаго; разсказъ генерала Рауха; Me

morial du Depot de la guerre; донесеніе Кутузова, Жомини; записки Ровиго

Прим. автора.
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великой идеи. Çä?ñü причиною не былъ принципъ, а одинъ

÷åëîâ?êú; и наши ïîá?äû не могли быть ни ÷?ìú инымъ .

какъ бойнею.

Австрорусская армія отступила не на Ольмюцъ, какъ

предполагалъ Наполеонъ вечеромъ въ день Аустерлицкой

битвы, но на Венгрію, что по âñ?ìú видимостямъ спасло ее

отъ болыпаго еще пораженія. Русскіе потеряли двадцать

одну тысячу убитыми и ранеными, австрійцы около шести

тысячъ; сто тридцать три орудія и огромное количество

знаменъ достались въ наши руки. Оъ нашей стороны было

потеряно, по самымъ â?ðíûìú исчисленіямъ, около осьми

тысячъ пятисотъ ÷åëîâ?êú, ибо нельзя не âèä?òü самаго ä?ò-
скаго поступка въ томъ уменьшены, какое по этому случаю

âñòð?÷àåòñÿ въбюллетеняхъ императора (восемь сотъ убитыхъ

и полторы тысячи раненыхъ). Никогда еще Наполеонъ не

одерживалъ столь громадной ïîá?äû. Должно прибавить, что

никогда ему такъ не благопріятствовали ошибки противни

ковъ; но заставить непріятеля ñä?ëàòü ошибку—это половина

военнаго генія, а въ этомъ обстоятельств онъ отличался.

Ïîá?äà при Риволи была также блистательна, но резуль

тата далеко не могъ равняться съ аустерлицкою. Непосред

ственныя ïîñë?äñòâ³ÿ ея почти равнялись уничтоженію евро

пейской коалиціи, которая надолго обрекалась на безсиліе.

Что же касается ïîñë?äñòâ³é äàëüí?éøèõú, они могли быть

еще áîë?å удовлетворительны, еслибъ отвратительная поли

тика не ì?øàëà безпрестанно óñï?õàìú этого чуднаго воен

наго генія. Но до конца своей карьеры Наполеонъ долженъ

былъ доказывать собственнымъ íðèì?ðîìú, что естьшскус

ство и ð?æå и òðóäí?å того, которое заключается въ óì?íüè
пользоваться ïîá?äîþ: это именно искусство, научающее

не употреблять ее <въ зло.
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Теперь ìí? остается разсказать, âñë?äñòâ³å какого ряда

странныхъ событій, Пруссія, мимо воли, очутилась въ не

обходимости занять на ì?ñò? битвы иоложеніе ïîá?æäåííîé
Австріи. На другой день ïîñë? аустерлицкой битвы импера

торъ Францъ попросилъ свиданія у своего ïîá?äèòåëÿ. Генералъ
безъ арміи и государь безъ государства, монархъ этотъ èì?ëú
единственное óá?æèùå въ Венгріи, которую впрочемъ братъ

его эрцъгерцогъ не въ состояніи былъ защищать про

тивъ насъ. Онъ явился на бивуакъ къ Наполеону, уни

зилъ въ своемъ ëèö? шесть â?êîâú величія , могуще

ства и гордости , и получилъ изъ милости перемиріе ,

первымъ условіемъ котораго было для него îòä?ëåí³å отъ

Александра и немедленное î÷èù?í³å русскими австрійскихъ

âëàä?í³é. Императоръ Александръ, которому íàäî?ëà роль

генералиссимуса и воображеніе котораго было поражено

ужасными сценами, совершившимися въ его присутствіи, съ

удовольствіемъ согласился на условіе, которое, даже по

ïðîñüá? самого союзника, освобождало его отъ âñ?õú обя

зательствъ относительно Австріи. Онъ находился тогда въ

Ãîëèø? за Моравою. Въ то время óâ?ðÿëè на основаніи
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Наполеоновскаго бюллетеня и хвастовства Савари, что го

сударь этотъ былъ въ отчаянномъ положеніи и что спасе

ніемъ своимъ въ этомъ случаъ былъ обязанъ только велико

. душію Наполеона. Но это великодушіе кажется по меньшей

ì?ð? сомнительно, ибо, вопервыхъ, Наполеонъ, соглашаясь

на перемиріе, совершенно не зналъ ä?éñòâèòåëüíàãî поло

женія русскихъ; онъ даже èì?ëú поводъ считать его луч

шимъ, ÷?ìú оно было, ибо âåë?ëú ïðåñë?äîâàòü ихъ въ на

лравленіи, противоположномъ тому, какое они приняли; во

вторыхъ ì?ñòîíàõîæäåí³å Александра было прикрыто ар

міею, которая, не смотря на свои потери, была ñèëüí?å
двухъ дивизій, съ которыми Даву собрался напасть на него

въ Ãåäèíã?, съ ö?ëüþ воспрепятствовать ïåðåïðàâ? чрезъ

Мораву. Наконецъ самъ Наполеонъ, который въ своемъ

тридцать первомъ áþëëåòåí? писалъ, „что ни одинъ чело

â?êú изъ русской ариіи не могъ бы спастись", говорилъ

другое въ своей важной ïåðåïèñê?, ãä? онъ писалъ только,

что Александру было бы трудно îòä?ëàòúñÿ 27°), а это

èì?åòú совершенно другое значеніе.

Ö?ëü подобнаго óâ?ðåí³ÿ слишкомъ очевидна, чтобъ можно

было принять его безусловно. Наполеоновскіе бюллетени

áîë?å и áîë?å становились какъ бы родомъ манифеста, обра

щеннаго уже не къ Французской арміи, но êúö?ëîé Åâðîï?,
и котораго каждое слово было разсчитано, чтобъ вліять на

общественное ìí?í³å въ ñìûñë? страстей и интересовъ им

ператора. Çä?ñü íàì?ðåí³å его лишить уваженія храбрую,

хотя и несчастливую армію, выхваляя собственное велико

душіе, было очевидно, и только угодники могутъ обманы

ваться въ этомъ ñëó÷à?. То же должно сказать и о словахъ,

которыя онъ приписываетъ Австрійскому императору, раз

сказывая о свиданіи съ этимъ государемъ: „Франція, будто

*"') Нацолео.нъ къ Талейрану, 4 декабря. Прим. автора.



336 ПРЕСВУРГ. ДОГОВОРЪ.—ИМПЕРІЯ И ВАССАЛЬН. КОРОЛЕВСТВА.

бы сказалъ ïîñë?äí³é:—права въ ññîð? съ Англіею.... ан

гличане купцы, которые готовы поджечь континента, лишь

бы только çàâëàä?òü всемірною торговлею!" Еслибъ даже

это и было справедливо, то разглашеніе интимнаго разговора

можно назвать не только мало великодушною нескромностью,

èì?âøåþ ö?ëûî поссорить Австрію съ Англіею, но и нелов

костью, ибо оно было діаметрально противоположно его

ö?ëè, давая такъ ясно âèä?òü причины, которыя внушили

ее. Варварства и страшныя опустошенія на австрійской

территоріи, приписываемыя русской арміи Наполеономъ, чрез

ì?ðíûÿ похвалы, расточаемыя имъ принцу Іоанну Лихтен

штейнскому, стороннику австроФранцузскаго союза, въущербъ

Кобенцелю, партизану политики національной, и Гаугвицу,

тщеславіе котораго было столь èçâ?ñòíî, въ ущербъ Гар

денбергу, котораго онъ публично îñì?ëèâàëñÿ обвинять въ

ненечувствительности кг золотому дождю 2П ), потому что

ïîñë?äí³é выказывалъ рвеніе къ чести и достоинству своей

страны, âñ? эти разнообразный выходки единственный и

тотъ же самый поводъ—ñ?ÿòü раздоры и ненависть между

людьми и народами, съ которыми приходилось ему бороться.

Но эти монархи, государственные люди и дипломаты не

были до такой степени новички, чтобъ имъ не приходилось

иногда слышать поговорки: Divide et impera; они могли

притвориться на время, что поддаются хитрости, пущенной

въ ходъ для ихъ разъединенія, но съ желаніемъ ò?ìú жи

â?éøàãî примиренія, что имъ навязывали униженіе *лжи,

которая не могла никого обмануть.

У Наполеона не было другихъ правилъ поведенія во

время переговоровъ, открывшихся ïîñë? аустерлицкой битвы.

На этотъ разъ, когда ä?ëî шло не обч? удовлетвореніи .лич

ныхъ неудовольствій, но о ðàçð?øåí³è дипломатичеокихъ

"к Тридцать четвертый бюллетень. ІІрим. автора.
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вопросовъ высокой важности, правило ðàçä?ëÿòü для того

чтобъ ïîâåë?âàòú, было совершенно у ì?ñòà и онъ могъ

бы приложить его съ большими шансами на óñï?õú, еслибъ

ñúóì?ëú хоть сколько нибудь обуздать свою ненасытную

алчность. Первою его заботою было разрознить иереговор

щиковъ и договариваться о ìèð? съ каждою державою от

дельно—пріемъ искусный, который предупреждала всякое

соглашеніе и всякое ä?éñòâ³å съобща между ïîá?æäåííûìè
Союзниками. Îòä?ëèâú Австрію отъ Россіи, онъ постарался

îòä?ëèòü ее и отъ Пруссіи. За три дня до сраженія Гауг

вицъ былъ у него въ ëàãåð? съ предъявленіемъ ультима

тума Пруссіи, и Наполеонъ отправилъ его въ Â?íó, отло

живъ свой îòâ?òú до áîë?å благопріятнаго времени; теперь,

когда сама Пруссія была ïîá?æäåíà, безъ войны, Наполеонъ

предоставилъ ñåá? лично договариваться съ Гаугвицемъ. Что

же касается переговоровъ съ Австріею, онъ поручилъ ихъ

Талейрану, требуя, чтобъ они происходили не въ Â?í?,
а въ Áðþíí?.

Талейранъ остался â?ðåíú мудрымъ идеямъ, которыя

выражалъ въ Страсбургской çàïèñê? и потомъ въ частныхъ

письмахъ; онъ õîò?ëú, чтобъ ïîá?äîþ пользовались óì?ðåííî
и даже съ великодушіемъ. Онъ ñîâ?òîâàëú Наполеону явить

милосердіе относительно Австріи. ×?ìú ïîëí?å былъ нашъ

óñï?õú, ò?ìú казалось ему óäîáí?å и ïîëèòè÷í?å это пове

деніе, ибо оно èì?ëî áîë?å шансовъ выиграть намъ распо

ложеніе этой державы потому, что мы собирались поднять

непріятеля, доведеннаго до крайняго отчаянія. Онъ согла

шался на взятіе у Австріи Бенеціи и швабскихъ провинцій,

ибо этимъ предупреждался всякій новый поводъ къ ññîð?;
но въ то же время надо было дать ей щедрое вознаграж

деніе на Äóíà?, ãä? для насъ очень важно было âèä?òü
ïð³îáð?òåí³å ею провинцій, которыхъ жаждала Россія; не

обходимо было успокоить ее îòä?ëåí³åìú короны Французской

отъ итальянской, и даже уничтожить всякое ея ïîäîçð?í³å,
Ллнфрё. Т. III. 22
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ñä?ëàâú Венецію независимымъ государствомъ, âì?ñòî при
соединенія къ Французской имперіи. Благодаря этимъ уступ

камъ, Австрія, ïîäêð?ïëåííàÿ тою самою войною, которая

должна была разорить ее, привязалась бы къ намъ не только

изъ признательности, но и въ видахъ продолжительной пользы:

политика наша не была бы постоянною угрозою европейской

ñèñòåì?, и въ ñëó÷à? новой войны мы нашли бы въ самомъ

öåíòð? континента точку опоры гораздо èðî÷í?å прусской

шаткости.

Îèâ?òû эти были прозорливы и разумны, ибо они ни

сколько не исключали добраго согласія съ Пруссіею; они

даже настаивали на томъ, что если предпочитался союзъ

съ этою державою, такъ какъ она удалялась отъ насъ, только

поставивъ свою щекотливость выше своихъ интересовъ, то,

независимо отъ выгодъ, который долженствовали обезпечить

намъ ея ñîä?éñòâ³å, мы должны были предложить ей залогъ,

который успокоивалъ бы европейскій миръ въ будущемъ.

Но Нанолеонъ, нежелавшій даже до аустерлицкой битвы

слушать этихъ ñîâ?òîâú, гораздо ìåí?å былъ расаоложенъ

ñë?äîâàòü имъ теперь, уничтоживъ союзную армію. Онъ

давно уже позабылъ ульмскую программу. Какъ ни былъ

честолюбивъ первый этотъ ироэктъ, но онъ казался ему уже

не áîë?å какъ робкою и запоздалою попыткою. Онъ õîò?ëú
уже отнять у Австріи не только Бенецію, Тироль, Фораль

бергъ и швабскія ировинціи, но Фріуль, Истрію, Далмацію,

да и эти ïð³îáð?òåí³ÿ были не áîë?å какъ иредвкушеніемъ

ò?õú плодовь, какіе разсчитывалъ онъ извлечь изъ своей

ïîá?äû. Во всякомъ ñëó÷à? онъ не ñì?ëú заявить съ пер

ваго раза своихъ претензій во всей ïîëíîò?, хотя и çàðàí?å
обезпечилъ себя договорами съ курфюрстами Баварскимъ,

Бюртембергскимъ и Баденскимъ, которые доласны были по

лучить отъ него австрійскія í?ìåöê³ÿ нроізинціи; онъ хо

ò?ëú прежде знать расположеніе Пруссіи. Выигрывать время,

îòä?ëûâàòüñÿ íåîíðåä?ëåííî³òüþ въ иныхъ вопросахъ, а
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именно въ томъ, который поднимался по поводу столь часто

îá?ùàííàãî ðàçä?ëåí³ÿ коронъ Французской и итальянской,

ðàçä?ëåí³ÿ, которое Наполеонъ предлагалъ въ шутку отло

жить до ò?õú поръ, пока Англгя возстановитъ ðàâíîâ?ñ³å
морей 2Г2 ); наконецъ не принимать никакого окончатель

наго обязательства и èçá?ãàòü разговора о Íåàíîë?, который
благодаря разрыву нейтральныхъ, попадалъ къ намъ въ

руки—вотъ была временная роль, назначенная Талейрану.

Не зная еще, не будетъ ли онъ принужденъ разойдтись съ

Пруссіею, Наполеонъ допускалъ возможность ñä?ëêè отно

сительно коекакихъ нунктовъ, íàïðèì?ðú прощенія Неа

политанской королевы въ îáì?íú высылки Дама и Актона;

но прежде нежели на что нибудь ð?øèòüñÿ, онъ õîò?ëú
повидаться съ Гаугвицемъ и узнать настоящія его чувства.

Поэтому онъ íîñï?øèëú возвратиться въ Â?íó (12 декабря),

оставивъ Талейрана вести переговоры въ Áðþíí? съ австрій

скими уполномоченными.

Гаугвицъ ожидалъ Наполеона съ большимъ смущеніемъ,

которое было весьма основательно по поводу ложнаго поло

женія, въ какомъ находилось его правительство. Изъ двухъ

союзниковъ, съ которыми прусскій кабинетъ вошелъ въ са

мыя ò?ñíûÿ сношенія, одинъ находился âí? возможности

действовать,—другой заключалъ миръ и сдавался безусловно.

Ему оставалась третья союзница—Англія, но отъ которой

онъ не могъ ожидать никакой ä?ÿòåëüíîé помощи. Итакъ,

нредположивъ продолженіе войны, Пруссія должна была

одна выносить натискъ наполеоновскихъ армій; и эта пер

спектива внушала ей æèç?éøóþ тревогу. Êðîì? того ей

было трудно выйдти съ достоинствомъ изъ щекотливаго по

ложенія, въ какомъ она очутилась, ибо если она освободи

лась отъ обязательствъ, относительно Австріи, то она не

"') Наполеонъ къ Талейрану, 13 декабря 1805. Прим. автора.
22*
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была свободна относительно Англіи и Россіи. Такъ какъ Напо

леонъ хорошо зналъ эти обстоятельства, хотя èì?ëú лишь не

прлныя çàì?òêè о потсдамскомъ äîãîâîð?, то и èì?ëú значи

тельное преимущество предъ прусскимъ уполномоченным^

и ðàçóì?åòñÿ ïîñï?øèëú воспользоваться этимъ съ своею

обычною óâ?ðåííîñòüþ. Онъ принялъ Гаугвица, то показы

вая негодованіе обманутаго союзника, которому за услуги

заплатили черною неблагодарностью, то вспыльчивость раз

ãí?âàííàãî ïîá?äèòåëÿ, жаждущаго мщенія; онъ притво

рялся, что не считалъ серьезными—весьма законныхъ жа

лобъ, приведенныхъ Пруссіею для ïîäêð?ïëåï³ÿ ея политики,

что она едва èì?ëà смутное понятіе о нарушеніяхъ терри

торий и объ оскорбительныхъ пріемахъ, доведшихъ ее до от

чаянія. Испуганный Гаугвицъ, боясь навлечь на свою ро

дину á?äñòâ³ÿ невыгодной войны, èì?ëú слабость поддаться

этой комедіи, или гнусность показать, что ей ïîâ?ðèëú въ

моментъ, когда одной энергической демонстраціи съ его сто

роны было достаточно, чтобъ óì?ðèòü необузданное често

любіе, обуревавшее умъ Наполеона. Онъ допустилъ его при

нять роль обвинителя, слабо защищался противъ его удре

ковъ, однимъ словомъ выказалъ смущеніе и уныніе въ то

время, когда долженъ былъ говорить громко и гордо. До

этогото и õîò?ëîñü Наполеону довести его. Когда импера

торъ разсудилъ, 'что уже достаточно напугалъ этого дипло

мата, онъ вдругъ ïåðåì?íèëú тонъ и âì?ñòî объявленія

войны, которою устрашалъ его, предложилъ союзъ и уступку

Ганновера. Но соглашаясь на эту великую жертву, онъ

требовалъ немедленно выбора, онъ не могъ подчиниться

äàëüí?éøåìó обсужденію; должны были избрать безотлага

тельно войну или поземельное ïð³îáð?òåí³å. Гаугвицъ всегда

былъ сторонникомъ союза съ Франціею во что бы то ни

стало; онъ никогда не выказывалъ ни большой щекотли

вости, ни патріотизма, и даже не âèä?ëú—что было гнуснаго

для его родины въ этой ñä?ëê?; онъ былъ осліпленъ и съ
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жадностью кинулся на предложенную ему приманку, съ

сладкою надеждою, что въ Пруссіи его примутъ какъ народ

наго áëàãîä?òåëÿ, ибо доставлялъ своему монарху террито

ріальное увеличеніе âì?ñòî войны, которой èì?ëú поводъ

опасаться. Онъ подписалъ, такь сказать, во. время самаго

присутствія, съ ò?ìú чтобъ представить на утвержденіе

своего правительства, договоръ оборонительнаго и наступа

тельнаго союза, въ силу котораго Пруссія получала Ганно

веръ въ çàì?íó Аншпахскаго маркизата, который Наполеонъ

долженъ былъ переуступить Баваріи, и княжества Невша

тельскаго, которое онъ õîò?ëú присоединить къ Франціи

(15 декабря).

Не óñï?ëú Наполеонъ заключить этой ñä?ëêè съ Прус

сіею, какъ уже обнаружилъ свои притязанія относительно

Австріи: онъ не только потребовалъ ихъ во всей ñèë?, но

заявилъ еще новыя, внушенныя ему этимъ óñï?õîìú. Онъ

не õîò?ëú уже ñä?ëêè касательно Тироля, ему нужна

была êðîì? того Далмація; что касается Неаполя, то Талей

ранъ не долженъ былъ даже òåðè?òü, чтобъ ему о немъ

говорили, ибо настала пора „наказать эту мошенницу 273)"!

Íàãñàíóí? еще онъ готовъ былъ довольствоваться высылкою

Актона, а теперь преступленія Неаполитанской королевы

превзошли всякій ïðåä?ëú, и одно устраненіе ея могло удо

влетворить Наполеона. Быструю эту ïåðåì?íó объясняли

ò?ìú, что въ это время онъ узналъ о ðàçðûâ? неаполитан

скаго нейтралитета 2М); это совершенная неправда: онъ

âèä?ëú и поработилъ Гаугвица—вотъ и все. Наполеонъ согла

сился только на одну уступку, именно ограничить военную

контрибуцію пятидесятью милліонами. Талейранъ долженъ

?ъ ) Наполеонъ къ Талейрапу, 14 декабря 1805. Прим. автора.
. "') Тьеръ. Письмо отъ 14 декабря, въ которомъ Наполеонъ позво
лялъ Талейрану вступить въ ñä?ëêó относительно Неаполя, доказываетъ
очень 'ясно', что онъ зналъ о паденіи королевы. Прим. автора.
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быль дать понять уполномоченными объ улнженіи съ Прус

сіею, и что каждый день промедленія могъ только ухуд

шить ихъ положеніе. Наполеонъ не допускалъ даже мысли,

чтобъ ГГрусскій король отказался утвердить договорь, на

носившій" ему безчестье, ко доставлявши* болыпія выгоды:

во всякомъ ñëó÷à? онъ былъ óâ?ðåíú въ этомъ согласіи и

д:іже извлекалъ изъ него пользу, какъ бы уже èì?ëú его.

Онъ âåë?ëú перенести переговоры изъ Брюнна въ Пресбургъ,

чтобъ быть к*ь нему ближе; въ то же время онъ сосредо

точивалъ свои войска и придавалъ имъ угрожающей видъ,

слоішо ожидая близкаго разрыва. Одинокіе уполномоченные,

смущенные столькими ïîñë?äîâàòåëüíûìè неожиданностями

и боясь увеличенія новыхъ требованій, возраставшихъ еже

дневно, ð?ïøëèñü подвергнуться тяжелому закону необхо

димости и, уставъ отъ безнолезнаго сопротивленія, подписали

гибельный Пресбургскій договорь, самый унизительный,

какой когда либо былъ навязанъ Австрійскому дому.

Австрія уступала Бенецію, Истрію, Фріуль и Далмацію

Итальянскому королевству, Тироль и Форальбергъ Баваріи,

Швабскія провинціи предназначались Вюртембергу; Бризгау,

Ортенау и городъ Констанцъ—Баденскому курфюрсту. Она от

казывалась отъ âñ?õú правъ на непосредственное дворянство;

она лишала покровительства эту могущественную силу, кото

рая такъ много способствовала австрійскому вліянію въ Гер

маніи; признавала королями курфюрстовъ Баденскаго и Вюр

тембергскаго; принимала наконецъ все, что мы ñä?ëàëè въ

Италіи, и соглашалась молчать о Íåàïîë?. Какъ вознаграж

деніе, ей давали княжество Бюрцбургское для одного изъ

ея эрцъгерцоговъ. Краткая эта война заставила ее поте

рять наилучшія ея провинціи, равняющіяся пятой части

территоріи, и âñ? почти выходы въ море. Âì?ñòî того чтобъ

предлагать такія тяжелыя и оскорбительныя условія, гораздо

лучше было бы сразу нанести ей смертельный ударъ, ибо

она не могла жить въ приготовленномъ положеніи, и поли
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тика ея íåèçá?æíî ä?ëàëàñü постояннымъ заговоромъ—въ

íàäåæä? отомстить намъ. Надобно было или уничтожить ее

совершенно, или предложить достойныя условія. Оставить

ее жить, доведя до отчаянія, значило çàì?íèòü принудитель

ною враждою непріязнь, которая до ò?õú норъ обусло

вливалась только обстоятельстнами. Мы думали объ этомъ,

когда узнали Пр есбургскія условія. „Ä?òè мои, сказалъ эрцъ

герцогъ Карлъ, прощаясь съ своими солдатами:—отдохните

до ò?õú поръ, пока мы начнемъ снова" 2Г5).

Чтобъ предотвратить эту опасность, которая не могла

ускользнуть отъ его проницательного взора, ïð³îáð?ëú ли

по крайней ì?ð? Наполеонъ друзей, способныхъ противостать

такой естественной ненависти? Онъ не нашелъ въ этомъ

отношеніи ничего лучшаго, какъ договоръ, отвезенный въ

Берлинъ Гаугвицемъ, договоръ, который можеть быть Прус

сія и принуждена бъ бг.іла подписать во èàá?æàí³å войны,

но который она могла принять лишь съ глубокимъ униже

ніемъ и пламенною жаждою мести. Держава эта ä?éñòâè-
тельно такъ ò?ñíî была связана съ Англію, что ожидала

уже перваго срока полученія субсидій изъ Лондона. Пре

пятствовать ей въ полученіи íàñë?äñòâà даже отъ государя,

который помогалъ ей деньгами,—значило поставить ее въ

критическое положеніе. Çä?ñü было í?÷òî ñåðüåçí?å шутки,

съ Прусскимъ кобинетомтз. это была тяжкая рана для на

родной гордости и для щекотливости патріотизма и чести,

которыя Наполеонъ ставилъ ни во что при своихъ разсче

тахъ. Етакъ âì?ñòî того, чтобъ ïð³îáð?ñòü намъ çä?ñü
союзника, его политика создала намъ новую вражду; и съ

его стороны было страшное îñë?ïëåí³å â?ðèòü, что онъ

могъ нейтрализовать ее при помощи троихъ кліентовъ,

Баденскаго, Вюртембергскаго и Баварскаго. Территоріальныя

увеличенія, которыя онъ имъ предоставилъ, были, ä?éñòâè-

!) Де Мэтръ Дипломатическая корреспонденцгя, 31 января 1806.
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тельно, ничто нредъ потерею вліянія, уваженія и популяр

ности, которой подвергло ихъ наше покровительство. Ихъ

считали въ Германіи прикащиками Наполеона, и заявивъ

хвастливо въ тридцать седьмомъ áþëëåòåí?, что они получили

королевскія титла, какъ заслуженную награду, онъ озабо

тился самъ выставить ихъ въ жертву ненависти ихъ зе

мляковъ, которые ñìîòð?ëè на нихъ какъ на èçì?ííèêîâú.
Это значило заставить этихъ государей дорого заплатить за

союзъ, въ который они вступали ñêîð?å по принужденію,

нежели добровольно. Благодарность . ихъ была ò?ìú сомни

òåëüí?å, что Наполеонъ, независимо отъ столь мало при

крытаго вассальства, собирался навязать имъ отношенія,

способныя оскорбить въ нихъ самое дорогое чувство. Этому

случайному монарху, насильно ворвавшемуся въ кругъ ко

ролей, необходимы были семейныя связи, которыя способ

ствовали бы къ уничтоженію скромнаго прошедшаго вы

скочки. Въ этомъ отношеніи Наполеонъ подверженъ былъ

предразсудкамъ, свойственнымъ самымъ обыкновенномъ лю

дямъ; онъ остался чувствителенъ къ обаянію рождеиія и со

словія, какъ ì?ùàíèíú прежняго времени, и экстерро

ристъ сгаралъ íåòåðï?í³åìú вступить въ связь съ королями.

Онъ уже не разъ давалъ обгь этомъ предчувствовать í?-
сколькимъ мелкимъ германскимъ государямъ, но попытки

его не были приняты. При íà÷àë? новой кампаніи, соеди

нившись съ курфюрстами Баварскимъ, Вюртембергскимъ и

Баденскииъ, онъ âåë?ëú своему представителю, генералу

Тіарду; возобновить эти предложенія, но поименованные го

судари мало выказали готовности. Áàèáîë?å изъ нихъ распо

ложенный къ намъ, Баварскій курФюрстъ притворялся глу

химъ; дочь его, принцесса Августа, которую Наполеонъ хо

ò?ëú выдать за принца Евгенія, готовилась выйдти за сына

Баденскаго курфюрста, а жена его громко протестовала при

одной мысли о предлагаемомъ неравномъ áðàê?. Что ка

сается Вюртембергскаго курфюрста, дочь котораго Напо
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леонъ прочилъ за своею брата Жерома, то онъ былъ еще

хуже приготовленъ къ подобному родству, ибо ñä?ëàëñÿ на

шимъ союзникомъ противъ воли, и необходимо было при

á?ãíóòü къ пушкамъ для того, чтобъ отворить ворота Штуд

гардта. Итакъ âñ? эти государи съ ужасомъ отклоняли эту

руку, еще обагренную кровью герцога энгіэнскаго. Но

ïîñë? Аустерлица роли переменились. О чемъ Ыаполеонъ

íàêàíóí? просилъ, того онъ теперь требовалъ; онъ ä?é-
ствовалъ уже не какъ союзникъ, но въ êà÷åñòâ? властелина.

Подобно тому, какъ во время варварства грабежъ былъ

ñë?äñòâ³åìú ïîá?äû, необходимо, чтобъ дочери этихъ госу

дарей служили своимъ отцамъ выкупомъ ихъ госуда])Ствъ.

Принцесса Августа, разлученная съ женихомъ, должна была

выйдти за ÷åëîâ?êà, который лишь âèä?ë³. ея портретъ í?-
сколько дней тому назадъ на Фарфоровой òàðåëê? 2Г6 ); на

конецъ самъ этотъ женихъ противъ воли женится на Сте

Фаніи Богарне; наконецъ Жеромъ, вступившій въ бракъ въ

Áàëüòèìîð? съ достойною особою, но необладавінею знатными

титлами, и отъ которой èì?ëú уже дитя, принужденъ былъ

развестись и жениться на дочери Вюртембергскаго кур

фюрста.

.Но эти блестящія семейныя связи, ïð³îáð?òåííûÿ во

оруженною рукою, и территоріальные ïåðåä?ëû, которые

были или долженствовали служить ихъ вознагражденіемЪ)

уменьшенная Австрія, разстроенная русская армія, унижен

ная Пруссія и Германская Конфедерация, ïåðåä?ëàííàÿ въ

нашу пользу—âñ? эти Факты составляли лишь особую часть

ïîñë?äñòâ³é, какія Наполеонъ íàì?ðåâàëñÿ извлечь изъ ау

стерлицкой ïîá?äû. Онъ мечталъ теперь о радикальной пе

ðåì?í? всей европейской системы. Когда при íà÷àë? имперіи

онъ взывалъ къ памяти Карломана, въ этомъ âèä?ëè вообще

только Фантазію и ораторскій пріемъ, ' íåèì?âø³é суще

276J Наполеонъ къ принцу Евгенію, 31 декабря 1805. Прим. автора.
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ственнаго отношенія къ Фактамъ. Ïîñë? аустерлицкой битвы

можно было âèä?òü, что тутъ было съ его стороны í?÷òî
другое êðîì? случайнаго выраженія. Это не то что Феде

рация королевствъ, которою онъ õîò?ëú окружить себя, не

èì?ëà ни чего общаго съ (старинною королевскою Федераціею.

Подъ именемъ Федераціи онъ èì?ëú въ виду ò?ñíîå и самовла

стное единство. Эти вассальныя королевства ві> сущности

долженствовали быть послушными орудіями его собственнаго

господства: это было замаскированіе, къ которому онъ счи

талъ обязанностью ïðèá?ãíóòü, потому что простое заявле

ние íàì?ðåí³é создало бы ему многихъ враговъ при тогда

пшемъ полоясеніи Европы. Завоеваніе въ своемъ грубомъ

ñìûñë? было слишкомъ ненавистно, чтобъ могло долго под

держать себя; требовалось прикрыть его коекакими Фор

мами "независимости и автонпміи, и именно для созданія

обмана онъ задумалъ основать троны для своихъ братьевъ,

и учредить княжества въ пользу своихъ генераловъ и чи

новниковъ. Но подъ этими громкими именами королей, прин

цевъ, герцоговъ, большихт. и малыхъ ленниковъ должны

были быть лишь покорные слуги æåë?çíîé централизации

Онъ лъстилъ себя надеждою, что народы будутъ обмануты

этими наружными Формами и что съ той минуты, какъ его

креатуры получатъ титла независимыхъ государей,—въ нихъ

будутъ âèä?òü только народныхъ представителей. Итакъ

націи могли считать себя свободными и независимыми подъ

опекою этой высшей челяди изъ иринцевъ и королей, кото

рою онъ самъ èì?ëú управлять въ êà÷åñòâ? самовластнаго

господина. Такова по своему духу и по своимъ существен

нымъ чертамъ знаменитая эта Федеральная система, кото

рую выставлянзтъ намъ созданіемъ генія, и которая была ни

что иное какъ жалкій пріемъ деспотизма.

Разрывъ столькихъ â?êîâûõú узъ, связывавшихъ народы,

которыми собирались располагать безъ ихъ согласія, откры

тое ïðåçð?í³å къ ихъ преданіямъ, привычкамъ, чувствамъ,
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литаемымъ ими къ прежнимъ династіямъ, èðåçð?í³å къ ихъ

патріотической гордости, къ самымь дорогимъ симпатіямъ,

разрушеніе ихъ учрежденій, однимъ словомъ ïîëí?éøàÿ
ïåðåì?íà, которую вводили во âñ? условія ихъ существова

ния,—все это заставляло предполагать, что въ силу выраже

нія, которымъ такъ много злоупотребляли, они ñîçð?ëè, по

крайней ì?ð? въ í?êîòîðîé степени, для этихъ преобразо

вали, что имъ давали коекакое вознагражденіе, если что

нибудь можетъ вознаградить потерю свободы, что наконецъ

во âî?õú ихъ идеяхь произошелъ радикальный переворотъ

и что на помощь этого переворота разсчитывали на óñï?õú
навязаннаго имъ новаго порядка вещей. Но ничего этого не

было. Столь хвалимыя áëàãîä?ÿí³ÿ Гражданского кодеска ни

коимъ образомъ не могли заставить ихъ забыть á?äñòâ³ÿ
рабства, и даже когда улучшали ихъ администрацию, упро

щая ее какъ въ Германіи, имъ было очень ясно видно, что

это ä?ëàëîñü единственно для áîë?å быстраго и áîë?å удоб

наго отправленія деспотизма. Наполеонъ ни минуты не по

заботился объ истинномъ положеніи ихъ чувствъ и ìí?í³é.
Привыкнувъ âèä?òü въ государствахъ ни что иное какъ

организованную силу, не обращать никакого вниманія на

силы нравственный, не âèä?òü народовъ за правительствами,

ибо, убивъ â?ñæîëüêî тыснчъ подъ Аустерлицемъ, онъ счи

тать, что все было кончено; îâëàä?âú при помощи случая

полемъ сраженія, онъ полагалъ, что могъ распоряжаться

самовластно европейскими народами; обезоруживъ кабинеты,

онъ думалъ, что съ народами можно обращаться какъ съ мер

твыми головами, надъ которыми можно производить сколько

угодно операцій, ни мало не безпокоясь о ихъ âèí?, инте

ресахъ или удобствахъ. Какъ бы ни объясняли это ïðåçð?í³å,
оно въ короткое время приняло такіе грубые ðàçì?ðû, ка

кихъ ни ÷?ìú оправдать невозможно.

Наполеонъ отпраздновалъ эту систему низверженіемъ Неа

политанскаго королевскаго дома. Онъ даже изъ Â?íû по
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торопился заявить объ этомъ событіи Åâðîï?, какъ только

ñä?ëêà его съ Гаугвицемъ óá?äèëà его, что ему нечего

бояться Пруссіи. „Генералъ СенъСиръ, говоритъ онъ въ

своемъ тридцать седьмомъ áþëëåòåí?: идетъ усиленными

переходами къ Неаполю, чтобъ наказать èçì?íó королевы

и свергнуть съ престола эту преступную оюенщину, кото

рая съ такгшъ безстыдствомъ нарушила все священное для

÷åëîâ?êà!" За нее начали ходатайствовать у императора.

Онъ îòâ?÷àëú: „Еслибъ даже пришлось возобновить непрі

ятельскія ä?íñòâ³ÿ и вести войну тридцать ë?òú, то и въ

такомъ ñëó÷à? подобное ужасное коварство не можетъ за

служить прощенія!"

Но если со стороны королевы было ужаснымъ ковар

ствомъ нарушить неоясиданно" нейтральный договоръ, ïîñë?
âñ?õú á?äñòâ³é, за которыя она èì?ëà полное право жа

ловаться на Наполеона, то какого же названія заслуживаетъ

поведеніе самого Наполеона, когда среди мира и íàêàíóí?
закльоченія этого нейтральнаго договора, онъ приказалъ Оенъ

Оиру идти въ Неаполь и бросить дворъ 1 въ море? Съ чьей

стороны были вызовы, лихоимства, нарушенія территоріи,

насилія и оскорбленія, доведшія королеву до этого отчаяннаго

положенія? Ðàçâ? Наполеонъ не доказалъ ей тысячью спосо

бовъ, что при нервомъ ñëó÷à? ð?øèëñÿ отнять у неё коро

левство, ðàçâ? не двадцать разъ грозилъ онъ ей пустить

ее поміру и не оставить въ ея âëàä?í³ÿõú достаточно

ì?ñòà для ея погребенія? Ðàçâ? она могла не знать, что

угрозы эти готовы были исполниться, и что одна только

континентальная война заставила Наполеона гітложить íàì?ðå-
ніе? Наконецъ, печатая въ Ìîíèòåð? этотъ нейтральный дого

воръ, надиктованный силою, ðàçâ? непріятель не озаботился

предупредить ее, что интересы Франціи ñîâ?òîâàëè îâëàä?òü
этимъ юсударствомъ посредствомъ легкаго и полезнаго за

воеванія? Â?ðîÿòíî ли, чтобъ Наполеонъ, при его харак

òåð? и прежнемъ поведеніи, въ состояніи былъ долго лишать
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себя завоеванія легкаго, полезнаго и внушаемаго интере

сами Франціи.

Итакъ â?ðîëîìñòâà Неагіолитанскаго двора были при

нужденнымъ результатом'!, еще ãíóñí?éøàãî коварства, но

которое óì?ëî скрываться довольно искусно, для того чтобъ.

обмануть поверхностные умы. Èçì?íà Неаполитанской ко

ролевы немедленно перешла, въ состояніе íåñîìí?ííàãî Факта,

и Наполеонъ усилилъ это âïå÷àòë?í³å громкою вспышкою

притворнаго ãí?âà. Войска нашиподъ начальствомъ Массены,

СенъСира и Ренье ñë?äîâàëè въ Неаполь съ óá?æäåí³åìú,
что шли ниспровергнуть самое олицетвореніе обмана и â?-
роломства; они просто разсчитывали воздвигнуть тамъ своими

республиканскими руками новый тронь,, который давно уже

былъ предназначенъ Наполеономъ своему брату ІосиФу, гла

âí?éøåìó изъ большихъ ленниковъ , долженствовавшихъ

группироваться вкругъ новой Западной имперіи.

Âñë?äñòâ³å этого завоеванія, которое, какъ и пред

сказывалъ Наполеонъ, не могло быть не легкимъ, но кото:

рое не совершилось безъ того, чтобъ многія провинціи не

пострадали отъ меча и огня, вся Италія очутилась подъ на

шимъ владычествомъ. Изъ âñ?õú итальяискихъ государей

одинъ папа считалъ еще, что èì?ëú âëàä?í³ÿ на ïîëóîñòðîâ?,
но его не надолго оставили въ этомъ заблужденіи. Перво

священникъ этотъ õîò?ëú создать Карломана. Онъ старался

изъ âñ?õú силъ къ возвышенію и возвеличенію Бонапарте.

Не смотря на неодобреніе âñ?õú искреннихъ католиковъ и

внушенія собственной ñîâ?ñòè, онъ отправился въ Парижъ

прикрыть великое убійство обаяніемъ религіи, въ íàäåæä?,
что жертва эта, страшная для âñ?õú, будетъ для него

единственно покровительницею и áëàãîä?òåëüíèöåþ; настала

пора получить ему вознагражденіе. Обманувшись во âñ?õú
надеждахъ во время пребыванія въ Ïàðèæ?, онъ ни о чемъ

не заявилъ прямо, но далъ ñåá? слово получить удовлетво

реніе, ,і£ему не трудно было найдти для этого случай бла
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годаря безпрерывнымъ сношеніямъ, установленнымъ Кон

кордатомъ между римокимъ двороыъ и Французскимъ пра

вительствомъ. Случай этотъ и представился ему почти не

медленно въ âèä? просьбы, поданной ему Наполеономъ о рас

торжении брака Жорома съ урожденною Патхерсонъ. Бракъ

этотъ могъ быть уничтоженъ гражданскимъ порядкомъ безъ

особыхъ затрудненій, но была религіозная сторона, ж ïîð?-
шить съ нею предоставлялось только духовной власти. На

полеонъ не поколебался попросить папу о расторженіи

брака, будучи óâ?ðåíú, что ему не откажутъ въ этой малой

óñëóã?, ïîñë? âñ?õú îä?ëàííûõú ему уступокъ, несравненно

áîë?å щекотливыхъ. Римскій дворъ ä?é ствительно не разъ

доказывалъ, особенно въ этомъ отношеніи, съ какимъ удоб

ствомъ, видя свои выгоды, онъ óì?ëú ïðèì?íÿòü къ обото

ятельствамъ свои правила и Соглашаться на исключенія изъ

своихъ íàèáîë?å установившихся правилъ. Çä?ñü отъ него

столько не требовали, ибо Наполеонъ приложилъ къ своей

ëðîñüá? ìí?í³ÿ çíàìåíèò?éøèõú казуистовъ и собственнаго

папскаго богослова, которыя, въ силу самаго церковнаго права,

доказывали íåä?éî³âèòåëüíîñòü этого брака. Но къ величай

шему его удивленію и äèñàä?, онъ âñòð?òèëú въ этомъ

ñëó÷à? непреодолимое сопротивленіе со стороны кроткаго

Шя VII. Самъ первосвященникъ наиисалъ къ императору

письмо, наполненное самыми í?æíûìè óâ?ðåí³ÿìè въ äðóæá?;
онъ именно заявлялъ, что былъ каноничеокій поводъ íåä?é-
ствительности въ скрытности брака „по специальному пара

графу Трентскаго собора. Но такъ какъ къ несчастью самыя

тщательный ðàçñë?äîâàí³ÿ не могли доказать, что этотъ де

кретъ былъ когда бы то ни было объявленъ въ Áàëòèìîð?,
то онъ къ ñîæàë?í³þ не могъ расторгнуть брака. Ä?éñòâóÿ
иначе, онъ совершилъ бы страшное злоуиотребденіе предъ

судомъ Божіимъ 277)"!

2,7 ) Шй VII къ Наполеону, іюнь 1801. Прим. автора.
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Эта неожиданная щекотливость ñîâ?ñòè, являвшейся столь

сговорчивою въ ä?ëàõú тысячу разъ ñåðüåçí?éøèõú, про

извела холодность въ отношеніяхъ Наполеона съ Римскимъ

дворомъ. Это послужило только началомъ непріязненныхъ

ä?éñòâ³é. Съ îá?èõú сторонъ, какъ во время коронаціи,

такъ и во время конкордата было слишкомъ много разсчета,

уловокъ, недомолвокъ, заднихъ мыслей и, словомъ сказать,

обмановъ,—чтобъ несогласіе могло остановиться на этомъ.

Начавъ войну съ Австріею, Наполеонъ обращался съ пап

скими âëàä?í³ÿìè съ обычною безцереыонностью, какую упо

треблялъ онъ относительно íîâ?éï³èõú государствъ; онъ

приказалъ отряду СенъСира занять Анкону, не позаботясь

даже предупредить папское правительство. Такое поведеніе

было не ново со стороны Бонапарте, и явившись на коро

націю въ Париясъ, папа только освятилъ и óâ?í÷àëú въ его

ëèö? длинный рядъ поступковъ подобнаго рода; но когда

онъ самого себя óâèä?ëú жертвою такихъ ïðîä?ëîêú, то

началъ находить ихъ ìåí?å славными. Онъ написалъ къ нему

3 ноября, протестуя противъ çàâëàä?í³ÿ Анконою и жалуясь

„на оскорбленія и неудовольствія, которыми осыпали его

со времени возвращенія изъ Парижа, на слабую взаимность

за свою преданность, столько разъ заявленную его величе

ству" наконецъ требуя права нейтралитета, признаннаго и

уваженнаго всею Европою.

Наполеонъ îòâ?÷àëú ïàï? только ïîñë? Аустерлица.

Письмо Пія VII застало его среди проэктовъ возстановленія

имнеріи Карломана, въ ðàçãàð? карловингскихъ мечтаній.

Папа ñä?ëàëñÿ на половину участникомъ этой великой исто

рической пародіи; онъ съ безграничною угодливостью взы

валь къ имени и воспоминаніямъ Карломана, íîêàíàä?ÿëñÿ
извлечь изъ этого пользу для собственной власти, а теперь

óá?äèëñÿ въ опасности этихъ честолюбивыхъ анахронизмов*

и испытывая, что значитъ Карломанъ въ эпоху áåçâ?ð³ÿ.
Îòâ?òú Наполеона, соблюдая еще í?êîòîðûÿ Формальныя
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предосторожности, за однимъ разомъ разрушилъ все зданіе

папскаго честолюбія. Договариваясь съ напою, Карломанъ

ä?éñòâèòåëüíî договаривался какъ сила съ силою, ибо тогда

за первосвященникомъ было í?÷òî другое нежели малень

кое Римское государство,—ö?ëûé міръ â?ðóþùèõú. За

папою Піемъ УП, напротивъ, èì?ëàñü áîë?å нежели ослаб

ленная â?ðà, а именно улетавшая ñâ?òñêàÿ власть. Гро

мадная нравственная сила, осуществлявшаяся въ его пред

шественникахъ и дозволявшая имъ не поддаваться властите

лямъ міра, была лишь ò?íüþ и не заключала въ ñåá? ничего,

что могло бы устрашить Наполеона. Оба могущества, на:

иолнявшія борьбою средніе â?êà, снова очутились другъ

противъ друга; оба были непродолжительны въ íîâ?éøåå
время; но одно изъ нихъ обладало íåñì?òíîþ матерьяльною

силою, а другое лишь воспоминаніемъ и родомъ археологи

ческой находки. Мечта папства должна была сокрушиться

первая, ибо когда Бонапарте, въ оправданіе занятія Анконы,

сослался на свои обязанности „покровителя св. Престола,

íàñë?äíèêà королей втораго и третьяго ïîêîë?í³ÿ", онъ по

крайней ì?ð? опирался на ä?éñòâèòåëüíóþ силу, заключав

шуюся въ его øïàã?, въ то время какъ Пій YII былъ лишь

государемъ духовнаго, воображаемаго царства.

Наполеонъ очень .ясно âåë?ëú дать çàì?òèòü ïàï?, что

если онъ обращался не весьма церемонно съ св. Престоломъ,

то Пій YII долженъ былъ приписать это собственно отказу,

„который, пришлось испытать ему, Бонапарте, во всемъ, даже

въ томъ, что составляло первую обязанность религіи, какъ

íàïðèì?ðú, когда ä?ëî шло о недопущеніи протестантизма

подымать голову во Франціи". Намекъ положительно не

â?ðíûé на возможность возврата Французской короны къ

протестантскимъ ä?òÿìú Жерома, потому что Жеромъ былъ

исключенъ изъ императорскаго èðåñòîëîíàñë?ä³ÿ. Но „онъ

будетъ продолжать покровительствовать св. Престолу,, не

смотря на неприличныя выходки, неблагодарность и дур
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ное расположеніе людей, которые сняли маски въ теченіе

этихъ трехъ ì?ñÿöåâú и считали его погибнгимъ. Наконецъ

его ñâÿò?éøåñòâî былъ воленъ предпочесть англичанъ и турец

каго султана; не не желая подвергать кардинала Феша не

пріятностямъ, онъ велитъ çàì?ñòèòü его ñâ?òñêèìú ли

цомъ 278).

Въ ïèñüì?, писанномъ въ тотъ же день къ кардиналу,

и которое этотъ долженъ былъ сообщить римскому двору,

Наполеонъ еще îïðåä?ëèòåëüí?å объяснялъ характеръ этого

покровительства, какое съ ò?õú поръ онъ предполагалъ

навязать св. Престолу: „Такъ какъ эти болваны, писалъ онъ:—

не находятъ неудобства въ томъ, чтобъ протестантъ зани

малъ Французскій престолъ, то я пошлю имъ посланникомъ

протестанта... Я религіозенъ, но не ханжа. Константина от

ä?ëèëú гражданскую часть отъ военной, и я могу назначить

сенатора начальствовать въ Ðèì? отъ моего имени... Для
папы я Карломапъ, потому что подобно Карломану я со

единилъ короны французскую и ломбардскую, и что моя им

ï?ð³ÿ ñîíðåä?ëüíà съ Востокомъ... Если будутъ вести себя

хорошо, я ничего не èçì?íþ во âí?øíîñòè, а иначе огра

ничу званіемъ римскаго епископа. " Шй VII, въ которомъ до

сада пересиливала страхъ, îòâ?÷àëú Наполеону съ удвоен

ною кротостью на упреки, которые очень хорошо зналъ за

предлоги, исключая жалобы касательно брака Іеронима. Но

если и въ этомъ отношеніи онъ противился íàì?ðåí³ÿìú им

ператора, то это было къ величайшему его ñîæàë?í³þ «£

единственно потому, что онъ не нателъ въ божественных^
законахъ ничего, что дозволяло бы ему ñë?äîâàòü естествен

ному влеченію сердца 279). Притомъ онъ отрицалъ, и весьма

основательно, какой бы то ни было пріемъ враговъ непрія

"•) Наполеонъ къ ïàï? Пію VII, 7 января 1806. Прим. автора.

Я9) Пій ?Ï къ Наполеону 29 января. Прим. автора.

Ланфрё. Т. III. 23



354 ПРЕСБУРГ. ДОГОВОРЪ.ИМПЕРІЯ И ВАССАЛЬН. КОРОЛЕВСТВА.

теля и óâ?ðÿëú, что никогда не считалъ его величество по

гибшимъ, въ чемъ Наполеонъ упрекалъ его въ новомъ

ïèñüì?". Шй VII ä?éñòâèòåëüíî писалъ къ нему въ то

время, когда онъ вступилъ ïîá?äèòåëåìú въ Â?íó и когда

ульмская ïîá?äà была уже давно èçâ?ñòíà. Çàò?ìú, пере

ì?íèâú матерію, âì?îòî того, чтобъ оспаривать странную

теорію протектората, выставленную Наполеономъ, онъ до

вольствовался ò?ìú, чтобъ съ глубокою и скрытною ироніею,

свойственною слабости и въ которой отличаются попы и жен

щины, напомнить ему льстивыя îá?ùàí³ÿ, которыми ма

нили его для привлеченія его въ Парижъ. Теперь, когда

Наполеонъ?|къ своимъ прежнимъ завоеваніямъ присоеди

нилъ столь знаменитыя ïð³îáð?òåí³ÿ, и такъ какъ онъ от

носилъ кг Богу óñï?õú своею оружгя, то^можно было на

ä?ÿòüñÿ, что онъ также пожертвуетъ Богу и плоды сво

шъ завоеваны, допустивъ къ участію въ нихъ церковь.

„Ваше величество ñä?ëàëèñü государемъ Венеціи. Это расши

реніе вашихъ âëàä?í³é въ Италіи подало намъ лестную на

дежду, что настало время, когда ваше величество ' пожелаете

чтобъ церковь наконецъ получила обратно часть íàñë?äñòâà
св. Петра, отнятаго у нее революціею". Заключеніе весьма

логичное и ò?ìú áîë?å огорчившее Наполеона, что онъ счи

талъ, что навелъ на римскій дворъ ужасъ, а между ò?ìú
ïîñë?äí³é, повидимому, мало боялся этого страшнаго ãí?âà.
Наконецъ îòâ?òú этотъ, исполненный 'искренности, по вы

раженію самого папы, но искренности весьма изученной, не

давалъ ему никакого права возставать противъ ò?õú, кто

адресовалъ его.

На этотъ разъ Наполеонъ оставилъ всякое притворство

и скинулъ маску: „Ваше ñâÿò?éøåñòâî, писалъ онъ къ ïàï?:—
государь Рима, но я его императоръ! Âñ? мои враги должны

быть его врагами.[ Поэтому неприлично, чтобъ какой нибудь

агентъ сардинскаго короля, какой нибудь англичанинъ, русскій

или шведъ жиль въ Ðèì? или въ вашихъ âëàä?í³ÿõú, чтобъ
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жакой нибудь корабль, принадлежащій этимъ державамъ, вхо

дилъ въ ваши порты... Я îòâ?òñòâåíú предъ Богомъ, удо

стоившимъ избрать мою руку для возстановленія религіи.

Икакимъ образомъ я могу âèä?òü безъ скорби вредъ, наносимый

ей медлительностью римскаго двора? За это будутъ отве

чать предъ Богомъ ò?, кто оставляешь Германію анархіи,

за это будутъ îòâ?÷àòü предъ Богомъ ò?, кто замедляетъ

разсылку буллъ моимъ епископамъ! Â?äü не очертя же го

лову я преобразовала религію во Францги такимъ образомъ,

что í?òú страны, ãä? она ä?ëàëà бы столько добра и ãä?
была бы столь уважаема 280)".

Отранныя эти выраженія показываютъ, что онъ ñìîòð?ëú
уже на себя какъ на í?÷òî высшее ÷?ìú верховный вла

детель папы, ибо онъ былъ недалекъ отъ того, чтобъ оспа

ривать у него титло íàì?ñòíèêà Божія. Ревностный къ ре

лигіи áîë?å самого папы, онъ не былъ не правъ, показывая

ему преимущество своихъ заслугъ предъ божествомъ, онъ

ñì?ëî выставлялъ ихъ и вносилъ въ эти шутовскія выходки

невозмутимую óâ?ðåííîñòü, которая удалась ему столь хо

рошо съ каирскими улемами. Это ð?øèòåëüíîå заявленіе 

принциповъ объяснялось и дополнялось áîë?å яснымъ и но

велительнымъ сообщеніемъ , предписывавшимъ кардиналу

Фешу образъ ä?éñòâ³é на будущее время. Онъ долженъ былъ

требовать немедленнаго изгнанія âñ?õú англичанъ, русски хъ

шведовъ, жившихъ въ римскихъ âëàä?í³ÿõú: „я áîë?å не

предполагаю, говорилъ Наполеонъ: чтобъ римскігі дворъ ì?-
шался въ политику... —>І посылаю принцу ІосиФу приказание

подавать вамъ вооруженную помощь... Вразумите ихъ, что у

меня глаза открыты, что я могу быть обманутъ, но лишь

на столько, на сколько хочу этого, что я Карломанъ, ихъ

императора и что со мною должны и обращаться въ этомъ

мо) Наполеонъ къ Пію VII, 19 Февраля 1806 г. Прим. автора.
23*
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ñìûñë?. Я передамъ ïàï? въ í?ñêîëüêèõú словахъ мои на

ì?ðåí³ÿ, а если онъ на нихъ не согласится, то я ограничу

его до ò?õú условій, въ какихъ онъ находился до Карло

мана 281 )!"

Чтожъ въ сущности произошло со времени путеінествія

въ Парижъ, которое Наполеонъ исхлопоталъ ö?íîþ столь

кихъ просьбъ, лести и îá?ùàí³é? Въ чемъ же могъ онъ на

конецъ упрекать этого слабаго старика, съ которымъ обра

щался такъ сурово, обманувъ и обольстивъ его самыми не

сбыточными надеждами? Øé?²² отказалъ ему въ расторже

нии брака Іеронима, по причинамъ, которыя могли быть í?
искренни, но единственнымъ судьею которыхъ была его

ñîâ?ñòü первосвященника; êðîì? того, въ отправленіе цер

ковныхъ ä?ëú онъ вносилъ медленность, очень â?ðîÿòíî,-
разсчитанную, но которая нисколько не превышала его правъ;

духовнаго владыки. Итакъ не вины папы переполнили ì?ðó,
а силы Наполеона, увеличившіяся ÷ðåçì?ðíî. Оскорбленное са
молюбіеи аустерлицкая ïîá?äà,—вотъ все, чего было нужно ^

для того, чтобъ Наполеонъ ñä?ëàëñÿ столь безжалостенъ от

носительно Рима. Между угнетеніемъ, которому онъ его

подвергалъ, и конечнымъ разореніемъ былъ только вопросъ

времени. Съ того момента, какъ папа отказался подчиняться

во всемъ видамъ императора, изгнаніе его изъ Рима было

уже ä?ëîìú ïîð?øåííûìú; оставалось ожидать только пред

лога и случая.

Къ огромнымъ âëàä?í³ÿìú Рима и Неаполя Наполеонъ ð?-
шился присоединить Голландію, ãä? великій пансіонеръ НІим

ì?ëüôåíèêú, безъ â?äîìà сохранялъ ì?ñòî для втораго брата им

ператора. Когда англошведы угрожали Голландіи во 'время на

шей войны въ Австріи, Наполеонъ послалъ туда\Іудовика съ ар

міею, которая ограничилась занятіемъ позиціи на границахъ

*") Наполеонъ къ Фешу, 13 Февраля 1806 г. Прим. автора.
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БестФаліи, и âñêîð? освободилась благодаря аустерлицкой

ïîá?ä?.Лудовикъ явился поздравить брата во время ïðî?çäà его

чрезъ Страсбургъ. Наполеонъ принялъ его очень холодно:

„Çà÷?ìú вы оставили Голландію? сказалъ онъ ему. Васъ

тамъ принимали съ удовольствіемъ, ñë?äîâàëî остаться!"

Лудовикъ упомянулъ о слухахъ, ходившихъ въ этой ñòðàí?
по поводу близкаго преобразованія ее въ монархію: „слухи

эти, прибавилъ онъ: — не по сердцу этой свободной и ува

жаемой націи, да и ìí? также не нравятся 282)".

Это отвращеніе братьевъ Наполеона входить въ его виды

представляется характеристичнымъ и не можетъ быть под

вергнуто ñîìí?í³þ, хотя и часто старались Фальшиво объ

яснять его íåë?ïóþ систему вассальныхъ королевствъ жела

ніемъ удовлетворить ихъ алчность и честолюбіе. іосифъ отказал

ся уже отъ итальянскаго престола, приводя, правда, извиненіе,

которое ñêîð?å было предлогомъ нежели серьезнымъ поводомъ,

и чтобъ заставить его принять тронъ неаполитавскій, надобно

было употребить надъ нимъ родъ насилія. Лудовикъ, чест

ность и безкорыстіе котораго не подлежитъ ни ìàë?éøåìó
ñîìí?í³þ, былъ еще дальше отъ всякой алчности подоб

наго рода; но его точно также не спрашивались какъ ІосиФа

и Іеронима. Любопытный этотъ Фактъ доказываетъ не только,

что карловингское воскресеніе принадлежитъ собственно

одному Наполеону, но выставляетъ на ñâ?òú и ìí?í³å о

немъ братьевъ, ибо въ ихъ колебанія входило столько же

íåäîâ?ð³ÿ къ взыскательному властелину, сколько и къ Фор

òóí?. Но, какъ писалъ король Лудовикъ, ä?ëî шло не объ ихъ

âîë?, а о âîë? Наполеона, и имъ приходилось избрать между

изгнаніемъ Люціана или трономъ, который имъ предлагали.

„Наполеонъ, говорить этотъ государь въ своихъ за

*82) Историческіе документы о Голландіи, короля Лудовика.

Прим.Прим.Прим.Прим. автора.
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пискахъ: — далъ понять Лудовику, что если съ нимъ не со

â?òîâàëèñü по поводу этого ä?ëà, то потому, что подданный^

долженъ только повиноваться. Лудовикъ разсуждалъ, что

его могли принудить силою, и какъ императоръ õîò?ëú
этого íåïðåì?ííî, то ему грозило то, что случилось съ

іосифомъ, который, отказавшись отъ Италіи, очутился въ

Íåàïîë?. Но онъ ñä?ëàëú еще ïîñë?äíþþ попытку, онъ на

писалъ брату, что чувствовалъ необходимость удалены изъ>

Франціи братъевь императора, и просилъ управленія въ

Ãåíó? или Ïüåìîíò?. Наполеонъ отказалъ 283)". Съ Голлан

діею ñîâ?òîâàëèñü еще ìåí?å нежели съ Лудовикомъ: „Г..

Талейранъ, писалъ Бонапарте, 14 марта 1806 г.:—сегодня

вечеромъ я âèä?ëú г. Вергеля. Вотъ вамъ въ двухъ сло

вахъ — какъ я поставилъ вопросъ: Голландія находится безъ.

исполнительной власти, и ей нужна такая власть; я ей даю

принца Лудовика... Âì?ñòî великаго пансіонера у нея бу

детъ король.. . Необходимо, чтобъ раньше трехъ íåä?ëü принцъ

Лудовикъ вступилъ въ Амстердамъ". Вотъ собственно къ.

чему сводились мнимыя просьбы голландскихъ патріотовъ,

чтобъ исходатайствовать назначеніе королемъ Людовика

Владычество наше не могло не быть ненавистнымъ въ

ñòðàí?, разоренной нашими злоупотребленіями и á?äñòâ³ÿìè,
которымъ мы подвергли ее, вовлекши ее насильно въ войну

съ Англіею; при этихъ обстоятельствахъ намекать на пред

ложеніе трона во имя національной признательности, зна

чило èçä?âàòüñÿ надъ несчастьемъ посредствомъ самой

гнусной комедіи. Лудовикъ смирился съ грустью; онъ при

нялъ королевство какъ наказаніе, но съ искреннимъ жела

ніемъ облегчить á?äñòâ³ÿ своихъ новыхъ подданныхъ; онъ

явился между тогдашними государями, какъ родъ монарха

печальнаго образа; но хотя онъ и çàðàí?å приходилъ въ.

) Документы о Голландіи. Прим, автора.
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смущеніе при мысли объ огорченіяхъ, которыя ïðåäâèä?ëú,
онъ всетаки еще не ïîäîçð?âàëú, какимъ суровымъ раб

ствомъ прикрывалось это королевское титло, котораго застав

ляло страшиться его â?ðíîå предчувствіе.

Систему болыпихъ âëàä?í³é Наполеонъ дополнилъ созда

ніемъ менъшихъ государствъ, не èì?âøèõú другой ö?ëè
какъ доставлять огромное содержаніе его родственникамъ и

и разнымъ чиновникамъ, на счетъ завоеванныхъ странъ, и

что не стоило ни одного Франка его казначейству. Сестра

его Элиза èì?ëà уже Лукку и Пьомбино, Евгеній âëàä?ëú
Верхнею Италіею, Полина Боргезе получила герцогство

Гвасталу, которое âñêîð? продали очень выгодно за налич

ныя деньги; Бертье досталось княжество гіевшательское, ко

торое Пруссія должна была уступить намъ въ çàì?íú Ганно

вера; Мюрату герцогство Бергокое, уступленное намъ Бава

ріею; Бернадотту ПонтеКорво, а Талейрану княжество Бе

невентское — два âëàä?í³ÿ, которыя съ незапамятныхъ вре

менъ папы оспаривали у королевства Неаполитанскаго. Ле

бренъ ñä?ëàíú былъ герцогомъ пьянченцскимъ. Одна Вене

ціанская область îòä?ëèëà äâ?íàäöàòü âëàä?í³é, âëàä?ëüöû
которыхъ èì?ëè быть назначены âïîñë?äñòâ³è. Это былъ

только первый очеркъ огромной іерархіи , которой пред

стояло возвысить блескъ великой имперіи. Эти покорные са

теллиты âîçâ?ùàëè ö?ëóþ планетную систему , которая

âñêîð? долженствовала вращаться вокругъ императорской

çâ?çäû, ихъ центра; но они не могли èì?òü другаго блеска

êðîì? того, какой исходилъ отъ ихъ создателя. Эти новыя

государства были еще áîë?å зависимы, нежели самые при

зраки королевствъ, которымъ они должны были служить

свитою; въ сущности это было созданіе чисто Фискальное,

не уполномочивало ни къ какой власти, однимъ словомъ со

ставляло ïîì?ñòüÿ, или лучше сказать, — организованный

грабежъ. До сихъ поръ наше лихоимство надъ ïîá?æäåí-
ными èì?ëî ìåí?å оскорбительную Форму, потому что оно
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было безлично. Оно производилось во имя , и въ пользу

болыпаго государства, и можно было считать, что поборы

взимались въ общественныхъ интересахъ. Теперь обираемыхъ

ставили предъ обирающими; завоеванныхъ заставили са

михъ содержать завоевателей, и подданные новыхъ ленни

ковъ должны были знать своихъ властителей лишь по

суммамъ, которыя ïîñë?äí³å у нихъ вымогали, — â?ðíîå
средство ñä?ëàòü эту бюрократическую Феодальную систему

продолжительною и популярною.

Естественнымъ â?íöîìú этого грандіознаго зданія была

новая организация, которую Наполеонъ готовилъ для Гер

манскаго Союза; но прежде ÷?ìú обнаружить этотъ про

эктъ, утрожающій европейскому миру áîë?å нежели âñ?
äîñåë? ими осуществленные, онъ õîò?ëú окончательно опу

тать Пруссію, принудивъ ее подчиниться Шенбрунскому до

говору, и попытаться войдти въ соглашеніе съ Англіею или

съ Россіею, разсчитывая, по своему обыкновенію, еслибъ

его предложенія были приняты этими державами, ввести

эту чудовищность въ предварительный условія и въ подпи

саніе трактата, а въ ñëó÷à? íåóñï?õà, бросить имъ ихъ

въ лицо въ âèä? вызова. Гаугвицъ повезъ въ Берлинъ пред

ложеніе о Ãàííîâåð?, âì?ñòî объявленія войны, но âñòð?òèëú
совершенно не тотъ пріемъ, на какой разсчитывалъ.. Âñ?
чувствовали—что было въ этомъ предложеніи оскорбитель

наго и презрительнаго для прусской націи. Дрожа еще отъ

негодованія предъ óò?ñíèòåëåìú Европы, она не только должна

была сложить оружіе безъ битвы, и покинуть союзниковъ,

какъ это бываетъ обыкновенно въ несчастныхъ войнахъ; но

отъ нея требовали, чтобъ она опозорила себя, îâëàä?âú ихъ

остатками и обративъ противъ нихъ мечъ, который извлекла

для ихъ защиты. Надобно было считать ее націею автома

товъ, недостойныхъ названія ÷åëîâ?êà, чтобъ предполагать

ее нечувствительною къ недостойной роли, на которую хо

ò?ëè осудить ее. Возмущеніе народной чести обнаружилось
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съ необыкновенною силою между âñ?ìè классами населенія

и даже при äâîð?, ãä? эти чувства слишкомъ притуплены,

чтобъ показать большую щекотливость. Оамъ король, хотя

и находился подъ вліяніемъ страха и интереса, ощутилъ

глубокое униженіе при мысли утвердить подобныя условія,

ибо они не представляли въ оправданіе даже значительной

выгоды, которая заставила бы современемъ забыть все, что

было въ этомъ постыднаго. Ïð³îáð?òåí³å Ганновера, если

исключить территоріальныя уступки, которыхъ онъ былъ

ö?íîþ, увеличивало его государство четырьмя или пятью

стами тысячъ жителей; но противъ такой слабой ставки онъ

долженъ былъ рисковать своею популярностью, достоин

ствомъ короны и перспективой íåèçá?æíîé почти войны съ

Англіею! Съ другой стороны, отказавшись отъ предложенія,

ему предстояла немедленная война противъ ïîá?äîíîñíîé
арміи, расположенной въ í?ñêîëüêèõú переходахъ отъ его

границъ и противъ которой онъ лишь могъ выставить

войска гораздо ìàëî÷èñëåíí?å.
Въ этой жестокой крайности король ð?øèëñÿ уступить,

утвердивъ трактатъ съ предоставленіемъ ñåá? í?ñêîëüêèõú
èçì?íåí³é, которыя онъ считалъ необходимыми относительно

себя лично и относительно государственныхъ интересовъ.

Онъ въ особенности настаивалъ на уничтоженіи статьи обо

ронительнаго и наступательнаго союза, ä?ëàâøåé его соли

дарнымъ со âñ?ìè ïåðåì?íàìè, какія Наполеонъ произвелъ

или собирался произвесть въ Åâðîï?. Въ сущности онъ не

õîò?ëú признать паденія неаполитанскаго дома, желалъ взять

Ганноверъ временно до полученія согласія Англіи, нако

нецъ, какъ необходимое дополненіе къ ïð³îáð?òåí³þ Ганно

вера, представлялъ присоединеніе городовъ Гамбурга, Бре

мена и Любека, разсчитывая этимъ новымъ увеличеніемъ

заставить замолчать жалобы своихъ подданныхъ. Гаутвицъ

отправился въ Парижъ представить Наполеону изложенный

такимъ образомъ договоръ, и нашъ представитель въ Бер
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ëèí?, ЛдФоре, ð?ïøëñÿ подписать его, предоставляя впро

чемъ утвержденіе на волю своего монарха.

Въ промежутокъ этого времени совершилось великое,

í?ñêîëüêî уже времени ïðåäâèä?ííîå событіе. Самый страш

ный и настойчивый врагъ Наполеона, Уильямъ Питтъ, умеръ

23 января 1806, изнуренный попирающими борьбами власти

и свободы, пораженный въ сердце аустерлицкою ïîá?äîþ:
въ министерство былъ призванъ Фоксъ, его великій сопер

никъ по êðàñíîð?÷³þ, если не по политическому генію. На

полеонъ сразу óâèä?ëú^âñþ пользу, какую могъ онъ извлечь

изъ несчастія, довершившего пораженіе его континенталь

ныхъ враговъ, и изъ возвышенія ÷åëîâ?êà, открытая и бла

городная душа котораго не допускала страшиться въ немъ

опаснаго противника. Фоксъ не прожилъ достаточно долго<

для оправданія или полнаго опроверженія надеждъ, въ сущ

ности мало для него лестныхъ; но во всякомъ ñëó÷à? можно

было âèä?òü, что онъ недосягалъ до высоты ä?ëà, çàâ?-
щаннаго ему Питтомъ. Преждевременная смерть, похитив

шая его при самомъ вступленіи на поприще управленія, въ

соединеніи съ симпатичностью его характера, подала поводъ

къ весьма преувеличенньгмъ ñîæàë?í³ÿìú ò?õú , которые

поддерживаютъ, что честолюбіе Наполеона не было не со

âì?ñòíî съ миромъ Европы. Самъ Бонапарте охотно распро

странялъ это ошибочное ìí?í³å: „Смерть Фокса, говаривалъ

онъ часто: — была однимъ изъ злополучіи моей карьеры...

Еслибъ онъ жилъ, ä?ëî народовъ ïîá?äèëî бы его, и мы

устроили бы съ нимъ новый порядокъ въ Åâðîï? 28*)". Но.

все, что было неосновательнаго въ этомъ общемъ ì?ñò?,.
опровергается во первыхъ ò?ìú, что Фоксъ ïîñë? âñ?õú Фи

лантропияескихъ изліяній, которыми онъ считалъ обязан

ностью дебютировать, былъ принужденъ простонапроста

2М) ЛасъКозъ. Прим.. автора:.
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возвратиться къ ïîëèòèê? Питта, и потомъ ò?ìú, что тотчасъ

же но выступленіи его въ министерство, Наполеонъ ñä?ëàëñÿ
òðåáîâàòåëüí?å въ отноніеніи къ континентальнымъ держа

вамъ. Онъ во время Аміэнскаго трактата èì?ëú личныя

сношенія съ Фоксомъ, и старался ласкать этого благодуш

наго оптимиста, мало способнаго проникнуть въ разсчеты

такой темной политики; онъ âèä?ëú въ немъ лишь против

ника, котораго легко обмануть, и áîë?å сговорчиваго нежели

великій министръ, который всегда и âåçä? âñòð?÷àëñÿ ему

на äîðîã?, оглашавшій его проэкты, немедленно какъ только

они были задуманы, и противополагавши имъ неодолимую

ð?øèìîñòü. Какое неожиданное счастье — çàì?íà добрымъ и

великодушнымъ Фоксомъ — âûñîêîì?³ýíàãî ÷åëîâ?êà, прони

цательный взглядъ и холодное ëðåçð?í³å котораго столько

разъ разстроивали императорскій шарлатанизмъ.

Но этотъ счастливый шансъ, который могъ обезпечить

Åâðîï? миръ, послужилъ только къ возженію войны. Напо

леонъ уже готовъ былъ вступить въ ñä?ëêó съ Пруссіею,

ибо Нредполагаемыя ею èçì?íåí³ÿ въ шенбрунскомъ дого

âîð?, не заключали въ ñåá? ничего íåíîì?ðíàãî, и при

томъ онъ былъ óâ?ðåíú, что настойчивость его принудила

бы ее отказаться ñîâñ?ìú или отчасти. Но едва онъ узналъ

о вступленіи Фокса въ министерство, какъ оживился и слы

шать не õîò?ëú о äîãîâîð?. Первымъ его движеніемъ было

сохранить Ганноверъ, чтобъ óäîáí?å заключить миръ съ

Англіею 285 ); но это движеніе, не смотря на â?ðíîñòü вну

шившей его мысли, не приведено было въ исполненіе, и

Наполеонъ думалъ только о томъ, чтобъ ухудшить положе

ніе Пруссіи, принудивъ ее принять áîë?å невыгодныя усло

вія, ÷?ìú ò?, которыя она исправила. Онъ предоставлялъ

ñåá? ñä?ëàòüñÿ съ Англіею âïîñë?äñòâ³è, и въ ожиданіи

М5; Наполеонъ къ Талейрану, 4 Февраля 1806 г. Прим, автора.
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õîò?ëú устрашить ее и понудить къ миру, втянувъ Пруссію

волею или неволею въ запретительную лигу, которая

должна была открыть континентальную блокаду. Пруссія

обязана была не только принять условія шенбрунскаго до

говора, но отказаться отъ Байретскаго маркграфства, признать

âñ? ïåðåì?íû, совершавшіяся въ Италіи, и, êðîì? того, за

переть для англійской торговли устья Эльбы и Везера —

статья áîë?å серьезная , равнявшаяся объявленію войны

Англіи. Ñêð?ïÿ сердце, Гаугвицъ подписалъ этотъ новый до

говоръ, но не ñì?ëú на этотъ разъ лично везти его въ Бер

линъ, и поручилъ прусскому посланнику Луккезини.

Было слишкомъ много жестокости и íàñì?øêè назвать

союзнымъ трактатомъ договоръ, заключенный при подоб

ныхъ условіяхъ, и давать его какъ залогъ â?÷íàãî союза 286)

между договаривающимися сторонами. Никогда еще наша

дипломатія не усвоивала áîë?å непостижимаго и гибельнаго

направленія. Ä?éñòâèòåëüíî, нельзя было въ здравомъ óì?
предположить, чтобъ Пруссія, въ какихъ бы ни находилась

тогда обстоятельствахъ, согласилась на собственное и всей

Германіи разореніе, чтобъ ñîä?éñòâîâàòü Наполеону въ его

ненависти противъ Англіи, и помочь ему довершить завое

ваніе Континента. До ò?õú поръ прусскій нейтралитетъ и

даже союзъ былъ возможенъ при самыхъ легкихъ уступ

кахъ; но ïîñë? подобнаго трактата, Пруссія насильно ä?ëàëàñü
нашимъ самымъ çë?éøèìú врагомъ, и могла только думать

о томъ какъ бы насъ разбить при удобномъ ñëó÷à?. На

полеонъ принудилъ ее схватиться за этотъ случай, ðàí?å
÷?ìú она предполагала, рядомъ ä?éñòâ³é, которыя должны

были ä?ëàòü положеніе ея невыносимымъ. Съ нимъ резуль

таты ошибки никогда не заставляли себя ожидать, благодаря

а8в ) Это буквальное выраженіе договора. См. De Clerck, Recuett des
Traile's, etc. Прим. автора.
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его íåèçì?ííîé ñèñòåì? — извлекать изъ óñï?õîâú все, что

только можно и согласно съ óá?æäåí³åìú, что Фортуна

утомляется ìåí?å, когда ее насилуютъ до крайности, нежели

въ то время когда упускаютъ хоть одну изъ ея милостей!

Король прусскій, прежде еще ÷?ìú подписать этотъ роковой

договоръ, началъ уже платиться за свою слабость и жад

ность. Наполеонъ занялъ Аншпахъ ðàí?å нежели за äâ? не

ä?ëè до ратиФикаціи. По утвержденіи же договора онъ ве

ë?ëú оскорбить въ Ìîíèòåð? главу прусскаго кабинета,

Гарденберга, который èì?ëú уже честь подвергаться оскор

бительнымъ обвияеніямъ въ áþëëåòåí?, ïîì?÷åííîìú изъ

Â?íû. Онъ снова упрекалъ его „въ корыстной ñòà÷ê? съ â?÷-
ными врагами континента 287)"; называлъ его èçì?ííèêîìú
и клятвопреступнжомъ, и для оправдан ія этихъ любезностей

обнародовалъ, исказивъ, письмо, которое этотъ министръ

патріотъ, прежде еще нежели онъ могъ узнать о шенбрун

скомъ äîãîâîð?, писалъ къ лорду Гарравби, съ ö?ëüþ объ

яснить ему, „что новое занятіе Ганновера Наполеономъ бу

детъ считаться направленнымъ противъ Пруссіи 288)". По

сольство наше въ Áåðëèí? получило приказаніе прекратить

всякія съ нимъ сношенія. Наполеонъ âåë?ëú заявить ко

ролю, что разсчитывалъ на отставку Гарденберга. Онъ не

могъ уже допускать въ Пруссіи министерство, которое не

плясало бы по его äóäê?. Гибельное предзнаменованіе! Та

кимъ точно образомъ началъ онъ съ неаполитанскою коро

левою, прежде ÷?ìú отнять ея âëàä?í³ÿ. „Скажите Гауг

вицу, писалъ онъ Талейрану: что всегда предполагали объ уда

лении: Гарденберга 289)". Король прусскій долженъ былъ ð?-
шиться пожертвовать своимъ министромъ. Къ этому неуспо

"') Монитеръ 21 марта 1860 г. Прим. автора.

>й) Телль. Hist, abregee des ТгаШг L. t. ?Ï². Memoires tires de papiert

d'un homme d'Etat; t. IX. Прим. автора.

s*9) Наполеонъ къ Талейрану, 30 марта. Прим. автора.
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коительному âì?øàòåëüñòâó Наполеона во внутреннія ä?ëà
Пруссіи присоединился âñêîð? захватъ англійскимъ фло

томъ четырехъ сотъ купеческихъ или германскихъ кораблей,

который нашелъ въ этомъ щедрое вознагражденіе за вре

менное закрытіе Эльбы и Везера. Еслибъ Наполеонъ за

õîò?ëú обогатить англійскую торговлю, то не могъ бы при

думать лучше ничего какъ свою ñì?øíóþ систему конти

нентальной блокады , первый результатъ которой убилъ

всякую конкуренцію въ пользу Англіи.

Но это былъ только самый небольшой сюрпризъ изъ

ò?õú, какіе готовились прусскому кабинету. Едва онъ началъ

приходить въ себя отъ волненія, какъ узналъ, что Герман

скій Союзъ, часть котораго онъ составлялъ и на ä?ëî кото

раго èì?ëú право ñìîòð?òü какъ на вопросъ и до него ка

савшійся, подвергся преобразованію не только безъ его â?-
дома, но даже противъ него. Съ нимъ поступали еще áîë?å
страннымъ образомъ, что переполнило ì?ðó его òåðï?í³ÿ.
Прусскій король утвердилъ 9 марта договоръ, по которому

ему уступали Ганноверъ въ полное âëàä?í³å, а въ ³þí? На

полеонъ предложилъ уже эту землю Англіи какъ залогъ ми

ра и соглашенія. Онъ предлагалъ ее въ то время, когда

Пруссія не подала ему ни ìàë?é³ïàãî повода къ законной

æàëîá?. Причины, приводимый въ оправданіе этой èçì?íû,
не выдерживаютъ ни ìàë?éøåé критики. Вступая во вла

ä?í³å Ганноверомъ, Пруссія дала çàì?òèòü, что принимаетъ

его съ неудовольствіемъ; этому можно было ïîâ?ðèòü на

слово, и это ä?ëàëî ей честь. Что же касается до ñâ?òà,
пролитаго открытіями англійской трибуны на ея прошлое

поведеніе, çä?ñü не было ничего новаго для Наполеона. Прус

сія была достаточно наказана за свое униженіе. Поведеніемъ

Наполеона действительно руководилъ одинъ поводъ—желаніе

уладить съ Англіею.

Подъ вліяніемъ своихъ прежнихъ Цмечтаній о Первомъ

Êîíñóë?, Фоксъ воспользовался открытіемъ, сообщеннымъ
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ему о íàì?ðåí³è убить Наполеона, для того чтобы войдти

въ сношенія съ Французскимъ кабинетомъ, въ íàäåæä?, что

это открытіе доставитъ какой нибудь случай благопріятный

миру. Продолженіе войны онъ постоянно приписывалъ упрям

ству Питта и íåäîâ?ð³þ и дурному расположенію конти

нентальныхъ державъ, которыя, по его ìí?í³þ, довели до

крайности ÷åëîâ?êà, отъ природы справедливаго и óì?ðåí-
наго; онъ долженъ былъ по преимуществу согласовать свои

ä?ëà со словами, и въ êà÷åñòâ? министра доказать превос

ходство системы, которую поддерживалъ онъ какъ ораторъ.

Притомъ онъ не могъ найдти áîë?å удобнаго времени для

испытанія оптимистическихъ идей, ибо Наполеонъ ïð³îáð?ëú
такіе óñï?õè, что могъ, безъ боязни показаться уступчи

вымъ, ñä?ëàòü коекакія пожертвованія для та,кого важнаго

обстоятельства, какъ возстановленіе мира съ Англіею.

Наполеонъ не могъ не понять всей важности подобнаго

соглашенія; онъ самъ придумалъ мнимый проэктъ убійства,

подавшій Фоксу поводъ къ èçâ?ùåí³þ. Схватившись ïîñï?ø-
но за предоставляемый ему случай, онъ ^âåë?ëú передать

Фоксу чрезъ Талейрана отрывокъ изъ ð?÷è, въ которомъ онъ

высказывалъ желаніе о заключеніи мира, на основаиіяхъ

Аміднскаго трактата; и âñë?äñòâ³å í?ñêîëüêèõú сообще

ній самаго любезнаго свойства, îáì?íåííûõú между двумя

кабинетами, завязались прямые переговоры, въ виду мира,

при ïîñðåäñòâ? лорда Ярмоута, одного изъ многочисленныхъ

британскихъ подданныхъ, задержанныхъ въ силу ^разрыва

Аміэнскаго трактата. Талейранъ, которому было поручено

вести съ нимъ переговоры, тотчасъ же безъ затрудненій

допустилъ возвращеніе Ганновера Англійскому королю, а

равно и общій принципъ uti possidetis, настоящее положе

ніе âëàä?í³é относительно новыхъ ïð³îáð?òåí³é îá?èõú этихъ

державъ; онъ обязывался въ особенности оставить Неаполи

танскому дому о. Оицилію, которымъ наши войска не могли

îâëàä?òü. Въ одномъ только онъ быль4 непоколебимъ: онъ
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упорно отказывался допустить Россію въ общіе переговоры.

Наполеонъ ä?éñòâèòåëúíî нашелъ большія ' преимущества

заключить сепаратные договоры; çä?ñü онъ предположилъ

ñåá? возобновить игру, которая такъ удалась ему съ Прус

сіею и Австріею, и такимъ же образомъ какъ онъ . вырвалъ

договоръ по слабости Гаугвица для уничтоженія одинокой

Австріи, онъ õîò?ëú устроить импровизированное сношеніе

и съ Россіею, чтобъ потомъ распоряжаться по своему съ

Англіеьо.

Русскій императоръ, çàâëàä?âø³é устьями Катарро, въ то

время когда войска наши шли занять ихъ, согласился по

томъ внять жалобамъ Австріи, н» которую Наполеонъ воз

ложилъ за это îòâ?òñòâåííîñòü. Онъ ä?éñòâèòåëüíî послалъ

въ Парижъ Убриля съ полномочіемъ, но не столько для за

ключенія мира, сколько для обсужденія условій. Наполеонъ

тотчасъ же сочинилъ шганъ обмануть Убриля, также какъ

онъ обманулъ Гаугвица, давъ ему подписать договоръ, съ

помощью котораго можно бы устрашить Англію. Одного уже

прибытія русскаго уполномоченнаго было достаточно, чтобъ

совершенно èçì?íèòü и тонъ и ð?÷è. Лордъ Ярмоутъ по воз

вращеніи изъ Лондона, куда онъ ?çäèëú къ Фоксу съ предложе

ніями Наполеона, очутился въ совершенно новомъ положе

ніи. Объ оставленіи Бурбонамъ Сициліи уже и слышать не

õîò?ëè: императоръ получилъ письма отъ брата, въ кото

рыхъ ïîñë?äí³é заявлялъ, что не можетъ обойтись безъ это

го острова. Притомъ его генералы не сегодня завтра долж

ны îâëàä?òü Оициліею. Англія должна удовольствоваться

Ганноверомъ, Мальтою и завоеванными колоніями 28°). По

ì?ð? того какъ Убриль попадалъ въ ловушку, Французскій

39 °) Депеша лорда Ярмоута къ Фоксу, 19 іюня 1806 г. Annual Register
for the yahr 1806. State papers. Параграфы переговоровъ приведены от

части, но съ серьезными èçì?íåí³ÿìè, въ Ìîíèòåð? отъ 26 ноября 1806
Прим. автора.
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кабинеть становился òðåáîâàòåëüí?å и îñòîðîæí?å относи

тельно Ярмоута. Его развлекали самыми ñì?øíûìè предло

женіями. Такъ ему предлагали въ âèä? вознагражденія ко

роля îá?èõú Оицилій новое âëàä?í³å, образованное изъ Ган

зейскихъ городовъ, которые отберутъ у Германіи! Вообще âñ?
вознагражденія, предлагаемый Наполеономъ, всегда нужно

брать у ñîñ?äåé. Наконецъ съ 15 по 20 іюля Бонапарте óá?-
дился въ согласіи Убриля на договоръ, предложенный имъ

Россіи, и въ мгновеніе сцена èçì?íèëàñü снова. Í?òú ему

ä?ëà, что трактатъ этотъ еще только въ ïðîýêò?, что онъ

заключаетъ условія невозможныя къ принятію, онъ лестью,

устрашеніемъ или подкупомъ довелъ представителя импера

тора Александра подписать его предварительно, и немедленно

воспользовался имъ, какъ бы онъ былъ окончательный. Онъ

тотчасъ же разоблачилъ огромный сюрпризъ, который онъ

ириготовилъ таинственно, ñë?äóÿ за этими различными пе

реговорами: „Талейранъ ìí? объявилъ, писалъ Ярмоутъ къ

Фоксу 9 іюля:—а также объявилъ и Убрилю, что если со

стоится миръ, то Германія останется въ своемъ настоящемъ

положеніи, и что предполагаемый ïåðåì?íû не будутъ об

народованы 291 )." Îá?ùàí³å это было немедленно нарушено.

Наполеонъ объявилъ новое устройство Германскаго союза,

преобразованнаго подъ его покровительствомъ, и необходимо

было, чтобъ Англія, съ которою сперва договаривались по statu

quo, согласилась уступить намъ Сицилію и âèä?òü половину

Германіи подчиненную нашему владычеству.

Этотъ театральный ЭФФектъ — точное повтореніе страта

гемъ, предніествовавшихъ заключенію Аміэнскаго трактата,

или ñêîð?å ò?õú, какія Наполеонъ употреблялъ во âñ?õú
своихъ дипломатическихъ переговорахъ—ибо это была у него

постоянная система. Кто зналъ немного глубже его харак

теръ и изучилъ сколько нибудь внимательно его прежнее

Прим. автора.
24

') Annual register Slate papers.
Ланфрё. Т. III.
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политическое поведеніе. тотъ могъ íàâ?ðíîå предсказать эти

быстрый ïåðåì?íû. приводившая въ отчаяніе его противни

ковъ. Какъ въ дипломатіи, такъ и на âîéí?, когда все ка

залось выиграннымъ, въ этотъто именно момента и ñë?äî-
вало не äîâ?ðÿòü ему. Обладая необыкновеннымъ искусствомъ

обольщать и увлекать для внушенія ложной безопасности)

онъ покорялъ своими îá?ùàí³ÿìè уполномочённыхъ, кото

рыхъ обманывала его кажущаяся откровенность; выставляя

передъ ними мотивы гуманности, славы умиротворенія Ев

ропы ïîñë? столькихъ раздоровъ, онъ ä?ëàëú ихъ участника

ми своихъ видовъ въ будущемъ, своихъ Филантропическихъ

надеждъ; онъ ñï?øèëú взять съ нихъ слово, не давая имъ

времени одуматься; потомъ, когда все было ð?øåíî, услов

лено, окончено, онъ вдругъ обнаруживалъ какую нибудь

страшную неожиданность и ставилъ ихъ въ положеніе или

покориться, или разорвать договоръ, грозя возложить на

нихъ îòâ?òñòâåííîñòü за ïîñë?äñòâ³ÿ. Такъ какъ весьма до

â?ð÷èâûå кабинеты всегда почти çàðàí?å обнадеживали сво

ихъ подданныхъ относительно мира, то чаще всего они пре

клонялись и принимали совергпившіеся Факты.

Оюрпризъ этотъ былъ приготовленъ съ ö?ëüþ значительно

охладить восторженное удивленіе Фокса къ Бонапарте, и ко

торый притомъ подвергся уже í?ñêîëüêî разъ áîë?çíåííûìú
припадкамъ. Онъ ò?ìú æèâ?å почувствовалъ это огорченіе,

что разсчитывапъ себя гарантированнымъ отъ него въ силу

своихъ прежнихъ сношеній съ Наполеономъ. Но âì?ñòî того,

чтобъ согласиться, какъ íàä?ÿëñÿ императоръ, онъ выразилъ

свое неудовольствіе лорду Ярмоуту, который въ этомъ слу

÷à? выказалъ мало твердости и проницательности, восполь

зовавшись âñ?ìú уполномочіемъ въ противность своимъ ин

струкціямъ, вступая въ обсужденіе сицилійскаго вознаграж

денія. Фоксъ придалъ ему лорда ЛЪудерделя, которому по

ручено было говорить áîë?å энергически и возвратиться къ

самой исходной òî÷ê? переговоровъ, т. е. къ поддержанію
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statu quo. Тогда Наполепнъ нредложилъ королю Îá?èõú Си

цилій новыя вознагражденія, на которыя онъ èì?ëú не бо

ë?å права какъ и на Ганзейскіе города, а именно— îá?ùàëú
ïîñë?äîâàòåëüíî Албанію, принадлежавшую Оттоманской им

періи, съ Рагузою, составлявшею независимую республику,

потомъ Балеарскіе острова — собственность своего союзника

короля Жспанскаго. Изъ âñ?õú земель, которыми Наполеонъ

õîò?ëú барышничать въ этихъ странныхъ переговорахъ, не

было ни одной, къ которой онъ могъ бы ïðèì?íèòü даже

право завоеванія: онъ не âëàä?ëú въ сущности ни Ганно

веромъ, ни Оициліею, ни Ганзейскими городами, ни Алба

ніею, ни Разузскою республикою, ни Балеарскими островами, и

онъ уступалъ или требовалъ ихъ поочередно, словно ä?ëî
шло о его личной собственности. Никогда онъ не распола

галъ чужими âëàä?ÿ³ÿìè съ бблыпимъ цинизмомъ и наглостью.

Въ это время изъ Петербурга пришло весьма тягостное из

â?ñò³å для нашей дипломатіи. Императоръ Александръ от

вергъ съ ïðåçð?í³åìú íàñì?øëèâûé договоръ, навязанный

íåð?øèòåëüíîìó Убрилю, и въ то же время между Рос

сіею и Англіею установилось ïîëí?éøåå согласіе. Вся эта

мелочная комбинація была разоблачена, а къ довершенію

несчастья Фоксъ, ïîñë?äí³é сторонникъ мира въ англійскомъ

кабин åò?, умеръ 13 сентября, èçë?÷èâø³éñÿ немного поздно

отъ âñ?õú обольщеній касательно великаго императора. Такъ

какъ законныя требованія Англіи относительно Сициліи

усложнились требованіями, которыя возобновила Россія съ

своей стороны по поводу королей Неаполитанскаго, Сардин

скаго и Далмаціи, переговоры могли еще тянуться благо

даря хитростямъ, свойственнымъ дипломатіи, но они были

уничтожены. Такимъ образомъ не удалась попытка, столь

важная для всеСбщаго мира. Какъ бы ни старались затем

нить и исказить Факты, невозможно не придти къ íåèçá?æ-
ному заключенію, что война между Франціею съ одной сто

роны, а съ другой Россіею, Англіею и, ñë?äîâàòåëüíî, Прус
24*
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сіею, произошла единственно отъ того, что Наполеонъ отка

зался уступить Сицилію, куда не вступилъ еще ни одинъ

его солдатъ, и это потому, говорилъ онъ, что Оицилія была

необходима королевству его брата Іоси*а! Çä?ñü было по

крайней ì?ð? начало óìîïîì?øàòåëüñòâà.
Война съ Россіею и Англіею была тождественна âîéí?

съ Прусоіею, ибо Наполеонъ далъ въ руки этимъ держа

вамъ â?ðíîå средство увлечь Прусскаго короля. Предполо

живъ, что его прежнія жалобы и образованіе новаго Рейн

скаго Союза показались ему недостаточными поводами къ

разрыву, невозможно, чтобъ этотъ государь могъ проти

виться ихъ ходатайствам^ узнавъ о бездеремонности, съ ко

торою Наполеонъ распорядился съ провинціею, принадле

жавшею къ его âëàä?í³ÿìú; а еслибъ Испанскій король былъ

способенъ на движеніе гордости, í?òú ñîìí?í³ÿ, что онъ не

посредственно пришелъ бы къ подобному ð?øåí³þ, потому

что не только заключили миръ безъ его согласія, но пред

лагали его провинцію кому угодно, выгнавъ его родствен

никовъ изъ Неаполя, управляя этрурскимъ королевствомъ

какъ Франкузскимъ департаментомъ. Съ Голландіею посту

пали еще хуже. Отдавъ ее Людовику, ей îá?ùàëè возвра

тить ея колоніи, и въ тотъ самый моментъ, когда возобнов

ляли это торжественное îá?ùàí³å, колоніи эти предложили

Англіи. Но Голландія была слишкомъ связана, чтобъ могла

внушить страхъ. Нтакъ, подъ предлогомъ заключенія сепа

ратныхъ договоровъ, наша дипломатія до такой степени ñì?-
шала âñ? вопросы, повредила âñ?ìú интересамъ, оскорбила

âî? права, что при íåóäà÷? одной только комбинаціи все

рухнуло разомъ, и Наполеонъ поймался на собственную хи

трость и поссорился со âñ?ìè, въ особенности съ ò?ìè, кого

называлъ своими союзниками. Çä?ñü самая* рискованная ги

потеза служила единственно основнымъ камнемъ всему зда.

нію этого мнимаго приииренія, — это надежда на утвержде

 ніе Александра. Предположеніе не осуществилось, и отъ по
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пытки осталось только жалкое çð?ëèùå íåäîáðîñîâ?ñòíîñòè,
застигнутой на ì?ñò? иреступленія и обнаруженной иредъ

ö?ëûìú міромъ.

Наполеонъ былъ не такъ ñë?ïú, чтобъ ошибиться отно

сительно чувствъ, какія должно было внушить его поведе

ніе въ Áåðëèí? и другихъ ì?ñòàõú; но онъ льстилъ еще

себя надеждою нейтрализировать ихъ посредствомъ устра

шенія. Онъ ïîñï?øèëú приняться за военныя ì?ðû и нри

казалъ своимъ генераламъ быть на ãîòîâ?. Его арыія зани

мала еще весь югъ Германіи, ибо онъ воспользовался захва

томъ русскими Каттарскаго залива, чтобъ èçá?ãíóòü очище

нія австрійскихъ провинцій и âì?ñò? âëàä?í³é новаго Союза.

Великая армія, ïîäêð?èëåííàÿ многочисленными рекрутами,

была áîë?å воинственна и удобна къ распоряжение нежели

когда либо. Принявъ эти предосторожности и положивъ руку

на еФесъ шпаги, онъ ожидалъ сообщеній изъ Берлина.

Этому двору въ ïîëîâèí? іюля сообщенъ былъ актъ, ко

торымъ учреждался Рейнскій Союзъ подъ покровителъ

ствомъ Наполеона . Это смягчающее обстоятельство дурно

прикрывало ïîëí?éøóþ зависимость, въ какой находи

лись государи, которыхъ Наполеонъ принудилъ вступить въ

эту лигу противъ собственнаго ихъ отечества. Независимо

отъ трехъ властителей—Бадена, Баваріи и Вюртемберга, въ

новомъ ñîþç? участвовали принцъ великій канцлеръ Доль

бергъ, ГессенъДармштадтскій курфюрстъ, принцъ Сальмъ

Сальмъ и í?êîòîðûå другіе. Они заключили съ Франціею

â?÷íûé наступательный и оборонительный союзъ и обязались

выставлять для общей защиты армію въ шестьдесятъ три

тысячи ÷åëîâ?êú.
Союзный сеймъ находился во ÔðàíêÔóðò?, что же ка

сается прежняго Германскаго Союза, то съ нимъ обраща

лись такъ безцеремонно, что городъ Регенсбургъ, ãä? про

исходили его çàñ?äàí³ÿ, былъ уступленъ Баваріи. Нашъ ми

нистръ Баше получилъ приказаніе óâ?äîìèòü его, „что Импе
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раторъ, государь его, не признавалъ áîë?å германской кон

ституціи, признавая впрочемъ самодержавіе каждаго изъ í?-
мецкихъ государей, взятаго îòä?ëüíî." Наполеонъ âëàä?âø³é
уже âñ?ìè главными переправами чрезъ Рейнъ, дополнилъ свою

систему сообщеній съ союзными государствами, приказавъ рас

ширитьóêð?ïëåí³ÿ Майнца за Рейномъ и занявъ сильнымъ гар

низономъ êð?ïîñòü Везель, расположенную на правомъ берегу

въвеликомъ ãåðöîãñòâ? Бергскомъ. Занятіе это совершилось въ

то самое время, когда Баше отъ имени Наполеона торжественно

объявлялъ Регенсбургскому сейму, что императоръ никогда

не отодвинетъ за Рейнъ границы Франціи (1 августа 1806).

Этимъ преобразованіемъ былъ пораженъ не только Ре

генсбургскій сеймъ, но и самая Австрійская имперія, такъ

сказать, объявлялась вакантною. Австрійскій императоръ,

еще носившій этотъ безполезный титулъ, собственно говоря,

не èì?ëú âëàä?í³é въ Германіи; только Франція и Пруссія

îäí? могли претендовать на это. Францискъ II понялъ свое

положеніе и самъ отказался отъ этого достоинства, не ожи

дая, чтобъ его къ тому принудили, хотя Пресбургскій до

говоръ признавалъ его и давалъ ему право отражать съ

оружіемъ въ рукахъ это новое нашествіе. Актъ Союза ме

í?å чувствительно оскорблялъ Пруссію, но всетаки она под

вергалась серьезному покуіпенію, потому что столько госу

дарству правительства которыхъ áîë?å или ìåí?å могли ей

симпатизировать, но народы которыхъ связывались съ нею

самыми ò?ñíûìè узами крови, языка, общественныхъ инте

ресовъ, подчинялись безвозвратно чужеземному вліянію. Такъ

какъ невозможно было ñîìí?âàòüñÿ въ чувствахъ, какія воз

буждало въ ней учрежденіе, столь противное ея интересамъ,

Наполеонъ õîò?ëú ее успокоить, приказавъ сообщить ей въ

самый моментъ заявленія трактата, что онъ былъ бы очень

радъ, „еслибъ она подъ своимъ вліяніемъ образовала изъ ñ?âåð-
ныхъ государствъ Германіи Союзъ, подобный Рейнскому."Воз

награжденіе даже ìåí?å посредственное, ибо ñ?âåðíûÿ госу
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дарства не могли служить ïðîòèâîâ?ñîìú ò?ìú, которыя

Наполеонъ привлекъ къ своему союзу; но Берлинскій каби

нета принялъ его съ готовностью, не ïîäîçð?âàÿ ни коимъ

образомъ, что было ð?øåíî çàðàí?å—не отдавать ему îá?-
щаннаго. Онъ не замедлилъ óá?äèòüñÿ въ этомъ, открывъ

въ тоже время и другое áîë?å тягостное обстоятельство.

Разрушенная такимъ образомъ коалиція ö?íîþ столько

пролитой крови при Óëüì? и Àóñòåðëèö?, едва сложила

оружіе, какъ среди этой истощенной Европы, среди народа,

расположенная даже къ намъ íàèáîë?å, возникла новая коа

лиція, вызванная длиннымъ рядомъ кровавыхъ оскорбленій и

нестерпимыхъ ïðèò?ñíåí³é. Между ò?ìú никогда наше вну

треннее положеніе не требовало áîë?å настоятельно мирной

политики. Самъ Наполеонъ иринужденъ былъ сознагь эту

истину по возвращеніи изъ Аустерлица и торжественно îá?-
щалъ Франціи дать ей наконецъ вкусить блага мира. Но это

îá?ùàí³å было также неискренно какъ и отчетъ о знамени

томъ á?äñòâ³è, омрачившемъ блескъ нашихъ ïîá?äú. Въ ð?÷è
при открытіи сессіи 1806 г. заключается единственное офи

ціальное èçâ?ùåí³å, которая íèãä? áîë?å не заявлялъ

Наполеонъ—о трафальгарской êàòàñòðîô?. Даже тотъ, кто

очень хорошо знаетъ его íåäîáðîñîâ?ñòíîñòü и всю дерзость

его обмановъ, едва ïîâ?ðèòú своимъ глазамъ, когда прочтетъ,

въ какихъ выраженіяхъ изобразилъ онъ это гибельное со

бытіе: „Бури, говоритъ онъ:—заставили насъ потерять í?-
сколько кораблей, ïîñë? неудачно завязаннаго сраженія 292)."

Вотъ на какихъ основаніяхъ õîò?ëú онъ, чтобъ писали его

исторію! Вотъ по какимъ ñâèä?òåëüñòâàìú Франція должна

была судить о своемъ ïðàâèòåëüñòâ? и составлять ìí?í³å о

состояніи своихъ ä?ëú! Íîñë? óñï?õà столь грубой лжи не

чего удивляться тому íåèçì?ííîìó ëåãêîâ?ðüþ, съ какимъ

принимались слова Наполеона, когда онъ призывалъ небо въ

'•) Ð?÷ü при открыты 2 марта 1806 г. Прим. автора.
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ñâèä?òåëè своихъ усилій въ пользу столь дорого куп

ленного мира. Даже и въ то время, когда онъ не сдер

, жалъ îá?ùàí³ÿ, онъ все еще спекулировалъ на это столь

законное желаніе, чтобъ усилить свою популярность тріум

Фатора: „Онъ заботится не о завоеваніяхъ, сказалъ по его

порученію Шампаньи въ Законодательномъ Êîðïóñ?: — онъ

исчерпалъ военную славу; онъ не стремится áîë?å къ этимъ

кровавымъ лаврамъ, срывать которые принудили его силою:

усовершенствовать администрацию, создать изъ нее для сво

его народа источникъ продолжительна™ благоденствія и за

служить благословенія какъ настоящаго, такъ и будущаго

ïîêîë?í³é —вотъ какая привлекаетъ его слава 293 )."

Настало время приниматься ему за эту лживую програм

му, столько разъ îá?ùàííóþ и столько разъ откладывае

мую. Со времени разрыва съ Англіею, благоденствіи и бо

гатству Франціи нанесенъ былъ гибельный и значительный

ущербъ, и наши ïîá?äû, какъ ни были îí? разорительны

для завоеванныхъ нами земель, далеко не могли пополнить

огромнаго дефицита, причиненнаго уничтоженіемъ нашей тор

говли и національной иромышлености. Такова была впро

чемъ истинная мысль Наполеона. Онъ õîò?ëú пріучить

Францію жить на счетъ Европы. „Финансы наши идутъ

плохо, сказалъ онъ Молльену, отправляясь въ Аустерлицкую

кампанію:—но не çä?ñú я могу привести ихъ въ порядокъ * 9*)."

Въ сущности одна армія пользовалась настоящимъ образомъ

плодами нашихъ завоеваній, и надобно сказать правду, что

она постепенно принимала такіе ðàçì?ðû, что скоро должна

была охватить, или, лучше сказать, поглотить всю почти на

цію. Арміи доставалась большая часть контрибуціи, нала

гаемыхъ на иностранцевъ; ей же выпадало на долю боль

шее количество èì?í³é, которыя Наполеонъ учреждалъ для

! ) Отчете о положены Имперіи, 5 марта 1806. Прим. автора.
'•) Молльет, Записка министра финансово. Прим. автора.
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своихъ генераловъ подъ именемъ герцогствъ и княжествъ;

ей наконецъ эти тріумфальныя арки, карусели и çâ?çäû, эти
колонны, отлитыя изъ бронзы непріятельскихъ орудій, кото

рыя украсили парижскія площади. Армія áîë?å и áîë?å
становилась великою пружиною, всеобщимъ двигателемъ, на

чаломъ и концомъ всего. Наполеонъ õîò?ëú, чтобъ она èì?-
ла не только собственный духъ, весьма различный отъ духа

націи, но даже свои интересы и источники, независящіе отъ

источниковъ и интересовъ государственныхъ, съ спеціаль

ными, исключительнымъ управленіемъ и назначеніемъ, безъ

ìàë?éøåé солидарности съ другими отраслями. Вотъ мысль,

внушившая åìó,ïîñë? Аустерлица, столь восхваляемое учреж

деніе военной кассы изъ контрибуций, взятыхъ въ Австріи,

и управляемой Молльеномъ. Ä?éñòâèòåëüíî, чудное èçîáð?òå-
ніе, которое окончательно испортило и развратило учрежде

ніе í?êîãäà столь патріотическое, столь чистое и безкорыст

ное, которое называли вооруженною націею. Солдаты наши

должны были довольствоваться сами собою, образовать от

ä?ëüíóþ корпорацию, управляемую собственными правилами,

чуждую страстямъ остальнаго населенія, изъятую отъ вся

каго гражданскаго вліянія, îòä?ëåííóþ какъ своими удо

вольствіями, такъ и почестями, и не èì?âøóþ даже съ прочи

ми гражданами связи общности интересовъ. Наконецъ, какъ

ни былъ новый военный духъ близокъ съ ò?ìú, какой í?-
когда воодушевлялъ легіоны преторіанцевъ—стыдъ и кару

римскаго населенія, — но Французскіе нравы и цивилизація

были еще такъ сильны, что Наполеонъ въ этомъ отношеніи

никогда не достигъ идеала, потому ли, что ему не доста

вало времени для его осуществленія, потому ли, что онъ от

ступилъ предъ дурнымъ âïå÷àòë?í³åìú, какое произвели бы

í?êîòîðûÿ изъ этихъ нововведеній, заимствованныхъ у це

зарскаго Рима. Въ одномъ çàì?÷àí³è, надиктованномъ по

поводу праздника, который долженъ былъ Парижъ дать ве

ликой арміи, читаемъ: „Í?ñêîëúêî бычачъиосъ боевъ по испан
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скому обычаю, или çâ?ðèíûâ бои были бы въ этихъ обстоя *

тельствахъ увеселеніями, которыя понравились бы вои

намъ 296 )." Подобнымито çð?ëèùàìè Бонапарте, безъ ñîìí?-
нія, располагалъ дать своему городу, какъ онъ диктовалъ

Шампаньи, „урокъ чистой и возвышенной нравственности

и заслужить благословеніе, какъ настоящего, такъ и буду

щаго íîêîë?í³é!" Тигры, раздирающіе другъ друга предъ

глазами îïüÿí?âøàãî плебса, вотъ âì?ñò? съ гладіаторами

единственная черта нравовъ, которую ему оставалось заим

ствовать у этой печальной эпохи Римской имперіи: но можно

сказать, что въ этомъ необузданный этотъ шарлатанъ, ко

торый столько пользовался Французскими ошибками и пред

разсудками, шелъ за ïðåä?ëû того, что могли вынесть и

его народъ и его эпоха; что онъ ни ä?ëàëú, вкусы эти не

были Французскими, и онъ клеветалъ на мольеровскую и

корнелевскую націю, предполагая, что она способна востор

гаться этими грубыми и ñâèð?ïûìè забавами. Событія при

нудили Наполеона отложить эту попытку, такъ и оставшую

ся въ ïðîýêò?, но она слишкомъ характеристична, чтобъ

пройдти ее молчаньемъ; она показываетъ, въ какой ýèîõ?
жила мысль его, и ставитъ его, такъ сказать, между настоя

щими его современниками, íåèì?þùèìè ничего общаго съ

современною цивилизаціею.

Парижское населеніе какъ бы въ вознагражденіе за тотъ

вредъ и лишенія, которыя были нанесены ему закрытіемъ

колоніальныхъ рынковъ и прекращеніемъ промышленныхъ

ä?ëú, èì?ëî предъ глазами возведете роскошныхъ работъ,

служащихъ ñêîð?å для украшенія величія власти, нежели

для распространенія благосостоянія и ободренія производ

ства. Впрочемъ большая часть этихъ пышныхъ и âì?ñò?
безполезныхъ работъ должна была оставаться недокончен

sM) Çàì?òêà Наполеона для министра внутреннихъ ä?ëú, 17 Февраля
1806 г. Прим. автора.
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ною. Êðîì? тріудіФальныхъ арокъ, упомянутыхъ выше, при

казано было докончить Лувръ, Пантенъ и улицу Риволи,

построить Коммерчески трибуналъ на площади св. Магда

лины, открыть улицу Мира; ïîñë?äîâàëî открытіе Лустер

лицкаго моста. Но эти постройки, а также и другія учреж

дены, характера áîë?å полезнаго, какъ умноженіе художе
ственныхъ и ремесленныхъ школъ, развитіе промыінленныхъ

выставокъ, улучшеніе сухонутныхъ и водяныхъ путей, были

только весьма недостаточными палліативами противъ того

жалкаго состоянія, въ какое впали âñ? отрасли народнаго

производства. Наша промышленость, задушенная войною,

должна была оставаться до конца имперіи въ томъ выжида

тельномъ положеніи, которое Шампаньи въ своемъ îò÷åò?,
метко изобразилъ касательно литературы: „Литература и

искусство стараются воспарить! 296)" Одна общественная

казна поправлялась среди всеобщаго á?äñòâ³ÿ, благодаря оиль

нымъ средствамъ, который употреблялъ Бонапарте, ^чтобъ

положить конецъ Финансовому кризису, приведшему столько

катастроФъ въ ä?ëîâîìú ì³ð? во время зимы 1805 — 1806.

Причины этого кризиса были до такой степени очевид

ны, что ихъ еще задолго предсказывали проницательные

люди. Прежде всего онъ опирался на одной общей ïðè÷èí?,
иредъ которою âñ? остальныя были побочныя, а именно на

громадности нашихъ военныхъ издержекъ. Если къ огром

нымъ расходамъ на приготовленія Англійской экспедиціи

прибавить неисчислимыя потери, причиненный уничтоже

ніемъ нашего купеческаго Флота, ударами, постигшими нашу

торговлю, насильственнымъ истощеніемъ нашего çåìëåä?ë³ÿ,
у котораго рекрутскіенаборы отымали áîë?å и áîë?å его естест

венную поддержку, то нельзя не удивляться еще одному—какъ

это Франціи удалось èçá?æàòü áîë?å полнаго á?äñòâ³ÿ. Къ

этой господствующей ïðè÷èí?, бывшей необходимымъ ре

') Отпеть о положеніи имперіи. Прим. автора.
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зультатомъ дурной политики, присоединялись заблужденія

дурной Финансовой системы, которая двусмысленные и опас

ные пути предпочитала честному сознанію нуждъ и необхо

димостей, простаго представленія которыхъ было достаточно

чтобъ повредить популярности Наполеона. Разсчитывая всег

да на íîá?äó для покрытія своихъ военныхъ издержекъ,

безъ увеличенія налога, Наполеонъ постоянно былъ принуж

денъ издерживать виередъ доходы, и эта необходимость по

родила первый пріемъ, заключавшійся въ томъ, что облига

ціи генеральныхъ сборщиковъ дисконтировались большою фи

нансовою компаніею, которая такимъ образомъ забирала

предварительные налоги за налогами. Компанія эта подъ

управленіемъ Уврара. Депрё и Ванленберга должна была

âì?ñò? поставлять провіянтъ и Фуражъ на флотъ и армію,

такъ что въ одно и тоже время давала государству деньги

и ихъ отъ него требовала—положеніе сложное, опасность ко

тораго напрасно представлялъ БарбьеМарбуа Наполеону.

Компанія эта, не находя въ Ïàðèæ? достаточныхъ источни

ковъ, принуждена была силою вещей расширить кругъ све

ихъ операцій. Такъкакъ йспанія, лишенная по поводу войны

съ Англіею своего главнаго дохода — оостоявніаго въ добы

вании мексиканскихъ піастровъ, была вынуждена отсрочи

вать уплату недоимки по субсидіямъ, и êðîì? того страдала

отъ неурожая, èçîáð?òàòåëüíûé геній Уврара придумалъ

нажить деньги изъ средствъ этой разоренной страны. Явясь

къ Испанскому королю въ êà÷åñòâ? спасителя монархіи, онъ

предложилъ ему уладить âñ? его затрудненія, уплатить на

копившіяся субсидіи, доставить õë?áà въ изобиліи, и въ за

ì?íú за все это попросилъ только одного — уступки этихъ

мексиканскихъ піастровъ, изъ которыхъ Испанія не могла

áîë?å извлекать никакой выгоды. Ä?éñòâèòåëüíî, онъ нашелъ

средство получить ихъ чрезъ посредство англійскихъ и аме

риканскихъ банкировъ, бывшихъ въ сношеніяхъ съ Амстер

дамскимъ домомъ Гоне, и самъ Питтъ далъ фрегаты для пе
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ревозки мексиканскихъ піастровъ 297). Благодаря этому за

логу, ö?ííîñòü котораго впрочемътіе подвергалась ñîìí?í³þ,
Парижская компанія могла продолжать снабжать Француз

ское правительство деньгами и разными запасами. Въ Испа

ніи все èçì?íèëîñü, и повсюду изобиліе заступило ì?ñòî не

достатковъ. Но для óñï?õà предпріятія Уврара необходимо

было, по поводу медленныхъ и затруднительных^ сообще

ній съ Америкою, именно время, а âñêîð? онъ óâèä?ëú себя

въ íåèçá?æíîé опасности, потому что недостаточно èì?ëú
его въ виду при своихъ разсчетахъ. Парижскіе товарищи

его, не будучи въ силахъ одни дисконтировать валоты каз

начейства, исхлопотали у БарбьеМарбуа. чтобъ и Француз

скій банкъ занялся этимъ âì?ñò? съ ними. Банкъ, истощив

шій уже собственныя средства на помощь á?äñòâóþùåé тор

ãîâë? и на доставленіе Наполеону необходимыхъ фондовъ

для войны 298) , незамедлилъ óâèä?òü свой кредитъ поколеб 

леннымъ; онъ еще ухудшалъ свое положеніе ÷ðåçì?ðíûìú
выпускомъ билетовъ. Публика, óâ?äîìëåííàÿ о постоянномъ

уменыпеніи металлическаго резерва, начала осаждать банкъ

съ требованіемъ ðàçì?íà билетовъ. Такъ какъ необходимо

было èçá?æàòü во что бы то ни стало открытаго банкрот

ства, то пришлось èçîáð?òàòü Формальности, которыя хотя

и замедляли ðàçì?íú, однако равнялись прекращенію платежа.

Таковы были главныя перипетіи кризиса, приведеннаго

обстоятельствами, и котораго не могли, безъ явной неспра

ведливости, приписать банкирамъ, которые въ этомъ ñëó÷à?
действовали подъ контролемъ или вліяніемъ правительства 29Э).

Но какъ á?äñòâ³ÿ ихъ отразились на многйхъ частныхъ со

*97 ) Записки Уврара. Прим. автора.

29s ) Говорятъ, что выданная впередъ сумма равнялась пятидесяти

милліонамъ, и Фактъ подаетъ поводъ къ живымъ отрицаніямъ, ãëàâí?é-
шимъ образомъ со стороны Бильона и Тибодо. Но ä?ëî не въ ñóìì?;
заемъ самъ по ñåá? неоспоримъ. Прим. автора.

я9°) Что весьма достаточно доказывается письмами БарбьеМарбуа,

приведенными въ Записісахя Уврара. Прим. автора.
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стояніяхъ, и какъ можно всегда быть óâ?ðåíó нравиться

òîëï?, поражая высокопоставленныя лица — предмета ея за

висти или поклоненія, Наполеонъ, по возвращеніи въ Па

рижъ, нашелъ áîë?å удобнымъ взять у соединенныхг него

цгантовъ все, что они èì?ëè, нежели подвергнуть третей

скому суду ихъ операціи. Оъ ними пострадалъ и честный

БарбеМарбуа, который, соглашаясь на ñä?ëêè съ ними, по

виновался âîë? Наполеона, т. е. будучи подчиненъ необхо

димости служить арміи. Впрочемъ çàì?÷àòåëüíî то, что на

зывая Уврара плутомъ, Фуше мошенникомъ, а Массену во

ромъ, Наполеонъ никогда не могъ обойдтись безъ этихъ лю

дей, которые конечно не отличались щекотливостью. Ïîñë?
самаго дурнаго съ ними обращенія, онъ постоянно обращался

къ нимъ, какъ бы въ силу неодолимаго ïðåäîïðåä?ëåí³ÿ, ибо
въ его ïðàâèòåëüñòâ? было много порученій, ââ?ðèòü кото

рый онъ могъ только людямъ подобнаго сорта — удобнымъ

орудіямъ, отъ которыхъ можно было требовать всего и ко

торыхъ онъ и бросалъ и бралъ—вновь поочередно, не боясь

съ ихъ стороны ни оскорбленнаго самолюбія или уязвлен

ной гордости, ни какого нибудь щекотливаго открытія, ибо

они первые были заинтересованы молчаніемъ. Что касается

Уврара и его сотоварищей, то въ этомъ ñëó÷à? они ñêîð?å
были жертвами нежели мошенниками, ибо, какъ Формально

ñâèä?òåëüñòâóåòú Молльенъ, они уменьшили на четверть про

цента отъ дисконта облигацій генеральныхъ сборщиковъ, и

не только не получили никакой выгоды отъ своего огром

наго предпріятія, которое въ сущности предотвратило бан

кротство государства, но ïîòåðï?ëè только разореніе и уни

женіе, не занимаясь íè÷?ìú другимъ какъ своимъ ремесломъ

спекуляторовъ. Êðîì? того, чтобъ дать понятіе о äóõ? спра

ведливости императора при улаженіи этого ä?ëà мы должны при

бавить, что за á?äñòâ³ÿ кризиса онъ подвергъ îòâ?òñòâåííîñòè
не только Уврара, Депрё и Ванлерберга, но пятнадцать избран

ныхъ личностей изъ СенъЖерменскаго ïðåäû?ñòüÿ, по большей
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части чуждыхъ Финансовому міру . Героини гостиныхъ,

беззащитный женщины, единственное преступленіе которыхъ

заключалось въ томъ, что îí? блистали умомъ, кра

сотою, возвышенными чувствами, были изгнаны за то, что

ð?÷àìè своими возбуждали въ ïóáëèê? тревогу и íåäîâ?ð³å
къ банку! Между этими особами находилась госпожа Ре

камье, мужъ которой совершенно разорился по поводу кри

зиса, госпожи Шеврезъ, Дюра, Аве, Люинъ и проч. Ïîñë?ä-
няя избавилась отъ изгнанія, благодаря покровительству Та

лейрана, но для того, чтобъ подвергнуться áîë?å унизитель

ному наказанию, ибо ее простили съ однимъ условіемъ, чтобъ

она ñä?ëàëàñü статсъдамою императрицы. Едва минулъ

годъ съ ò?õú порь. какъ Бонапарте учредилъ въ Ñåíàò?
свой знаменитый Комитетъ индивидуальной свободы! Сенъ

Жерменское ïðåäì?ñòüå было óâ?äîìëåíî, что время кри

тики, направленной противъ новаго двора, прошло безвозврат

но, и что волеюневолею ñë?äîâàëî входить въ систему. На

половину ласками, на половину угрозами Наполеону удалось

женить í?ñêîëüêèõú генераловъ на аристократкахъ самыхъ

äðåâí?éøèõú Фамилій. Савари, начальникъ избранной жан

дармеріи, женился на ä?âèö? Коаньи. Это Наполеонъ назы

валъ ñì?øåí³åìú стариннаго дворянства съ новымъ!

Въ этомъ, постепенно съ большею силою îâëàä?âàâøåìú
имъ желаніи ñêð?ïèòü и совершенно, такъ сказать, перепла

вить Французское общество, была одна элементарная пре

досторожность, которой Наполеонъ не забывалъ среди âñ?õú
своихъ заботъ въ êà÷åñòâ? завоевателя и основателя импе

рии—это забота приготовить молодыя ïîêîë?í³ÿ къ прав

ленію, подъ которымъ они должны жить — посредствомъ

воспитанія, сообразнаго съ идеями, какія õîò?ëú онъ имъ

привить. Онъ уже много ñä?ëàëú въ этомъ отношеніи, давъ

èçâ?ñòíîå направленіе народному образованно 30°); онъ си

') См. по этому поводу II томъ. Прим. автора
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стематически задушилъ í?êîòîðûÿ отрасли преподаванія, какъ

исторію и фшгософію, çàì?íèâú ихъ обязательнымъ изученіемъ

военной дисциплины, какъ предмета защищеннаго отъ идеа

логіи и áîë?å свойственнаго къ образованию людей по его

вкусу. Но онъ не замедлилъ óá?äèòüñÿ, что эта ученая ре

Форма преподаванія останется не действительною до ò?õú
поръ, пока онъ не преобразуетъ самихъ преподавателей.

Çä?ñü необходимы были наставники, проникнутые однимъ ду

хомъ, подчиненные одной äèñöèïëèí?, организованные въ одну

іерархі^ю; однимъ словомъ необходимо было, чтобъ един

ству въ доктринахъ служило единство въ повиновеиіи. Съ

этой точки çð?í³ÿ знаменитые уставы іезуитовъ представ

ляли Наполеону самый совершенный образецъ, о которомъ

онъ мыслилъ когда либо. Действительно онъ безгранично

удивлялся этому славному Ордену, и, изгоняя его, всегда

завидовалъ этой организаціи, служащей â?íöîìú духу абсо

лютизма. Но іезуиты заставляли дорого платить имъ за услу

ги: они действовали не много для Рима, очень много для себя,

а Наполеону õîò?äîñü, чтобъ работали только ему одному.

Итакъ, къ величайшему своему прискорбію, онъ не могъ ñä?-
латься съ іезуитами, но заявилъ своимъ статсъсекрета

рямъ 301 ), что они оставили настоящій ïðîá?ëú. Съ тру

домъ онъ долженъ былъ отказаться употребить въ свою пользу

іезуитовъ, „потому что начальникъ ихъ жилъ въ Ðèì?." Онъ

тотчасъ же представилъ въ Государственный Ñîâ?òú пра

вила, долженствовавшія служить основаніемъ проэкта пре

образованія университета. Изъ нихъ ясно видна его мысль

установить родъ ñâ?òñêàãî іезуитизма, котораго ему ñë?äî-
вало быть главою и верховнымъ вдохновителемъ. Сознавая,

что не могъ онъ требовать отъ членовъ университета îá?òà
безбрачія, онъ всетаки запрещалъ имъ жениться до èçâ?ñò-
наго возраста. Онъ желалъ, чтобъ онъ нихъ требовалось обя

') Тибодо. Прим. автора.
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зательства, какъ отъ военныхъ, на èçâ?ñòíîå число ë?òü
службы; онъ назначилъ имъ ò?ñíóþ зависимость отъ ихъ

начальниковъ. При этихъ условіяхъ онъ предоставлялъ имъ

монополію общественнаго обученія.

Виды эти, которыхъ Наполеонъ никогда не могъ осуще

ствить âïîëí?, по поводу сопротивленія заключавшаяся въ

нравахъ â?êà, въ 1806 году были только назначены. Устрой

ство университета отложили до 1810, но уже было легко

ïðåäâèä?òü недостатки учрежденія. Оно èì?ëî âñ? неудоб

ства централизаціи въ ïîðÿäê? вещей, который не можегь

выносить ее безнаказанно. Государство обязано и ободрять

ïðîñâ?ùåí³å, но не îâëàä?âàòü имъ. Монополія, уничтожая

возможность всякой конкуренціи, убиваетъ также всякое со

ревнованіе; она парализуетъ самыя äðàãîö?ííûÿ возбуж

дающія средства ÷åëîâ?÷åñêîé ä?ÿòåëüíîñòè; но ободряетъ

рутину и ë?íîñòü разума. Безусловное однообразіе въ ліето

дахъ и доктринахъ противно самой сущности интеллектуаль

ной жизни, которой прежде всего необходима свобода, и ко

торая должна находиться въ посгоянномъ движеніи, потому

что она безконечно обновляетъ свои Формы и ä?éñòâ³ÿ. Ни

чего í?òú óäîáí?å для уничтоженія профессора какъ эти

узкія программы, которыя не представляютъ никакой ä?ÿ-
тельности ему, а уничтожая профессора, убиваютъ и

воспитанника. Наконецъ узы исключительной зависимости,

которой должны были подчиниться члены будущаго соста

ва проФессоровъ, èì?ëè повести къ упадку духъ столь

благородной и возвышенной должности; они слишкомъ явно

обнаруживали претензію—отлить по одной офиціэльной Фор

ì? âñ?.ìí?í³ÿ и âñ? умы, захватить âñ? права и âñ? влія

нія въ пользу государства, т. е. въ сущности въ пользу од
ного ÷åëîâ?êà.

Эта эгоистическая и корыстная заботливость, побуждав

шая Наполеона относить все собственно къ ñåá?, прекра

щать въ правительственныя средства всякую должность и
ДаНФРЁ. Т. III. ае .
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всякій предметъ, íàèáîë?å чуждые политики, обнаружились

еще ÿâñòâåíí?å въ êàòåõèçèñ?, который онъ âåë?ëú напеча

тать въ одно время съ университетскимъ проектомъ. Çä?ñü
даже самое богословіе принуждено было ñä?ëàòüñÿ орудіемъ

èìïåð³àëèñòñê?é пропаганды. Съ августа 1805, Наполеонъ

уже намекалъ Римскому двору о ïðîåêò? своего катехизиса!

но Римскій дворъ èì?ëú основательныя причины—кавъ бы

не слышать этого, и мало выказывалъ готовности. Âñë?äñòâ³å
этого Бонапарте ð?øèëñÿ обойдтись безъ Рима и устроить

ä?ëî при помощи собственныхъ богоолововъ, по образцу Бос

юэтовскаго катехизиса, . приноровленнаго къ нуждамъ но

â?éøàãî времени. Но онъ не довольствовался этимъ захва

томъ духовныхъ привилегій, а доставилъ ïîñë? пріятную не

ояшданность прочесть это заявленіе принциповъ—съ одобре.

ніемъ кардинала легата Капрары, которому Шй VII имен

но запретилъ изъявлять даже ìàë?éøåå согласіе 302 ). Кап

papa давно уже ни въ чемъ не отказывалъ императору, ко

торый ñä?ëàëú его миланскимъ архіепископомъ и í?ñêîëüêî
разъ платилъ его долги 03 ). Подпись Капрары на äîêóìåíò?
такого рода почти равнялась панскому одобренію, и можно

судить о чувствахъ, возбужденныхъ этимъ заявленіемъ при

Римскомъ äâîð?, который былъ въ то время въ самыхъ дур

ныхъ отношеніяхъ съ своимъ покровителемъ,—простымъ из

ложеніемъ правилъ, заключавшихся въ императорскомъ ка

òåõèçèñ?.
„Bon. Въ чемъ собственно состоятъ наши обязанности къ

Наполеону I, нашему императору? — Отв. Мы собственно

обязаны любить его, быть â?ðíûìè, служлтпъ въ его воен

ной ñëóîþá?, ^'употреблять âñ? средства для защиты импе

') См. гя> этому поводу документы, ^изданные Госеонвнлемъ.

Пдим. поптіра.

') Наполеонъ къ принцу Евгенію, 23 марта 180о і.

Прим.' автора.
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ріи и его престола, и пламенно молиться о его спасеніи и

о ïðîöâ?òàí³è государства.

„Боп. Почему должны мы исполнять âñ? эти обязанно

сти относительно нашего императора? — Отв. Потому, что

Богъ, осыпая нашего императора дарами какъ во время ми

ра, такъ и на âîéí?, назначилъ его наіпимъ государемъ и

далъ ему свой образъ на çåìë?. Почитать нашего импера

тора и служить ему, значить почитать Бога и служить

Ему.

Боп. Í?òú ли особенныхъ причинъ, которыя должны

ñèëüí?å привязать насъ къ Наполеону I, нашему импера

тору? — Отв. Есть, ибо онъ тотъ, котораго Богъ призпалъ

къ возстановленію св. â?|)û нашихъ отцовъ, и ея покрови

тельству. Онъ установилъ и сохранить общественный поря

докъ своею глубокою и ä?ÿòåëüíîþ мудростью, онъ защи

щаетъ государство могущественною своею рукою; онъ ñä?-
лался помазанникомъ Божіимъ посредствомъ посвященія его

папою. Тотъ, кто не исполнитъ обязанностей относительно

нашего императора, достоинъ будетъ â?÷íàãî проклятія" 3<H)

и проч. і

Ñêîð?å чувствуется îìåðç?í³å нежели негодованіе при

мысли, что ÷åëîâ?êú îñì?ëèëñÿ говорить о ñåá? съ такимъ

безстыдствомъ. Но óäèâèòåëüí?å то, что онъ могъ безнака

занно говорить подобный вещи въ â?êú Вольтера и ä?ëàòü
изъ этого предметъ духовнаго образованія. Съ какою удиви

тельною безцеремонностью этотъ бывшій артиллерійскій под

поручикъ вербуетъ папу въ свою полицію и преобразовы

ваетъ въ жандарма самого бога! Автократія его, какъ ви

димъ, была не далека отъ того, чтобъ перейдти въ догматъ.

Это въ его глазахъ былъ необходимый переходъ къ àïî?åîç?.
Эта постоянная, íåèçì?ííàÿ система эксплуатировать въ

) Извлеченіе изъ катехизиса Имперіи. Прим. автора.
25*
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пользу деспотизма все отъ чести' солдата до рвенія á?äíàãî
деревенскаго священника, наставляющаго ä?òåé въ нрав

ственности, считалась геніальною, но она относится къ ис

кусству управленія точно также, какъ пріемъ дикаря, сру

бающаго дерево для того, чтобъ достать плодъ, относится къ

садоводству. Чтобъ дать настоящую ö?íó этой ñèñòåì?, ей

недоставало одного, именно возможности судить о ней по ея

результатами Еслибы это царствованіе проходило при усло

віяхъ тишины, ö?ëîñòíîñòè и продолжительности, необходи

мыхъ для всякаго опыта, въ присутствіи страшнаго униже,

нія, которое было необходимымъ его ïîñë?äñòâ³åìú, âñêîð?
пришли бы къ óá?æäåí³þ, что коварство не геній, и что

даже съ точки çð?í³ÿ óñï?õà, политика, уничижающая лю

дей для того, чтобъ властвовать надъ ними, никогда не мо

жетъ назваться искусною, потому что она сама уничто

жаетъ çàðàí?å âñ? элементы продолжительности и постоян

ства.

Пока Наполеонъ упрочивалъ деспотизмъ внутри, áîë?å
и áîë?å вкореняя его въ самые народные нравы, буря, ко

торой первые признаки âèä?ëè мы въ Пруссіи, приняла

чрезвычайно грозные ðàçì?ðû. Король съ удивительною про

стотою ïîñï?øèëú принять предложенье Наполеона относи

тельно образованія Ñ?âåðíàãî Союза, разсчитывая на выгод

ное ä?éñòâ³å этой лиги, чтобъ заслужить у своихъ поддан

ныхъ прощеніе за âñ? униженія, которымъ онъ ихъ под

вергнулъ. Но съ нервыхъ же шаговъ онъ óâèä?ëú такія

препятствія, что ничего не могъ заключить. Óâ?ðÿÿ въ

своемъ добромъ расположеніи, Саксонія и Гессенъ или пред

ставляли ему уклончивыя причины, или за согласіе свое тре

бовали такихъ преимуществъ, какихъ дать имъ было не

возможно. Âñêîð? однакожъ обнаружилось, откуда шли эти

препятствія. Что бы ни говорили, но áûëî^èçâ?ñòíî, что На

полеонъ õîò?ëú вовлечь курфюрста ГессенъКассельскаго въ

Рейнскій Союзъ. Но такъ какъ онъ поставилъ íåïðåì?í-
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нымъ условіемъ, чтобы этотъ государь отказался отъ званія

прусскаго маршала 30ti ), то весьма â?ðîÿòíî, что не èì?ÿ
возможности присоединить его къ своей ñèñòåì?, онъ подъ

рукою ä?ëàëú все, что могъ, для отвращенія его отъ присо

единенія къ Пруссіи. Но онъ также долженъ былъ предви

ä?òü, что, рано или поздно, курФюрстъ изобличитъ предъ

Пруосіею эту попытку устрашенія, собственно ли для оправда

нія, или для ириданія ñåá? ö?íû. Таже политика и относительно

ганзейскихъ городовъ, которымъ объявлено было áîë?å повели

тельнымъ тономъ запрещеніе принимать какое либо участье

въ Ñ?âåðíîìú Ñîþç?. Âñêîð? Прусскій кабинетъ óäîñòîâ?-
рился въ этомъ двойномъ îáìàí?, а не прошло еще и ì?-
сяца какъ императоръ такъ любезно приглашалъ своего доб

раго брата собрать вокругъ Пруссіи остатки прежней Гер

манской имперіи. Въ тоже время стало èçâ?ñòíî въ Бер

ëèí?, что Мюратъ, новый великій герцогъ Бергскій, гово

рилъ âñ?ìú о своемъ будущемъ êîðîëåâñòâ?, что Ожеро,

стоявшій съ корпусомъ въ Àííøàõ? среди чисто прусскаго

населенія, пилъ за óñï?õú нашей будущей войны съ Прус

оіею, и что Ыаполеонъ не смотря на свои повторенный óâ?-
ренія, приказалъ óêð?ïëÿòü Везель и сосредоточивалъ въ

немъ свои войска.

Въ такомъ âèä? были ä?ëà, когда депеша прусскаго по

сланника Луккезини 306), âñêîð? подтвержденная англійскою

дипломатіею, заявила Прусскому королю торгъ, предметомъ

котораго служилъ Ганноверъ между Франціею и Англіею.

Посредствомъ своей полиціи Наполеонъ зналъ одержаніе де

пеши Луккезини прежде ея отправленія въ Берлинъ. Онъ

ïîñï?øèëú опровергнуть ее чрезъ ЛаФоре. Онъ приказалъ не

только отрицать существованіе переговоровъ, длившихся ö?-
лые ì?ñÿöû; но ЛаФоре долженъ былъ поклясться Прус

') Наполеонъ къ Талейрану, 31 мая 1805 г. Прим. автора.
') Отъ 6 августа. Прим. автора.
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скоыу королю, что миръ съ Англіею не состоялся именно

âñë?äñòâ³å отказа нашего уступить Ганноверъ. Онъ õîò?ëú
въ этомъ отношеніи обмануть самого ЛаФоре, чтобъ тотъ

могъ въ свою очередь легче обмануть другихъ. „Оставьте

его, писалъ онъ къ Талейрану 2 августа: — въ óá?æäåí³è,
что я не мирюсь съ Англіею по поводу Ганновера". Въ

тоже время ЛаФоре поручено было очернить и погубить

предъ Прусскимъ кабинетомъ „этого негоднаго болвана, этого

Фалыдиваго и низкаго Луккезини, который получалъ самыя

ñì?øíûÿ ñâ?ä?í³ÿ 3 ° 7 )". Но это запирательство и клеветы

не могли èì?òü другаго ä?éñòâ³ÿ, какъ только увеличивали

раздраженіе и весьма справедливое íåäîâ?ð³å правительства,

чаша òåðï?í³ÿ котораго переполнилась. Прусскій король,

приказалъ немедленно мобилизировать свою армію.

Въ тоже время взрывъ общественныхъ чувствъ, долго сдер

живаемый, разразился съ необыкновенною силою. Во âñ?õú
континентальныхъ войнахъ, предпринимаемых^ до сихъ поръг

Наполеонъ èì?ëú ä?ëî съ правительствами áîë?å или ìåí?å
прочно организованными. Въ Италіи, какъ и въ Австріи

онъ воевалъ съ народами безъ связи, безъ національнаго

духа, соединенными самыми слабыми Федеративными узами,

и едва èì?âøèìè понятіе о патріотическомъ ÷óâñòâ?. Въ

этихъ странахъ за правительствомъ были только индивиду

умы, или много что провинціи, и стоило только уничтожить

тамъ армію, чтобъ çàâëàä?òü âñ?ìú; въ Пруссіи напротивъ,

за. правительствомъ былъ разумный, образованный, ä?ÿòåëü-
ный народъ, одноплеменный и справедливо гордившийся ве

ликими подвигами, ñä?ëàííûìè имъ при Ôðèäðèõ?. Можно

было однимъ удачнымъ ударомъ уничтожить его армію, от

выкшую отъ войны, но страна могла ïðèá?ãíóòü къ тру

долюбивымъ и стойкимъ массамъ, изъ среди которыхъ èì?-
ли появиться новые легіоны. Наполеонъ неожиданно дол

7) Наполеонъ къ Талейрану, 8 августа 1806 г. Прим. автора.
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женъ былъ âîòð?òèòü тамъ ту же силу, которая давала

Фраіщіи превосходство предъ Европою.

Тотчасъ же ö?ëûÿ массы политическихъ бропшръ на

воднили Германію. Со âñ?ìè южными провинціями обраща

лись еще какъ съ завоеванными землями и занимали ихъ

нашими войсками, которыя Наполеонъ находилъ выгоднымъ

продовольствовать на счетъ иностранцевъ. Предположивъ,

что занятіе русскими Ката'рскаго залива могло относительно

Австріи оправдывать подобное обращеніе, но предлогъ этотъ

былъ íåïðåì?íèìú къ другимъ германскимъ государствамъ,

которымъ приходилось òåðï?òü отъ этого. Жалобы Пруссіи

âñòð?òèëè большое сочувствіе во всей Германіи, благодаря

страданіямъ народныхъ массъ и искреннему негодованью

привилегированнаго класса, которые âèä?ëè какъ ихъ ðàçä?-
ляли и распределяли подобно стаду барановъ во время по

ñë?äíÿãî устройства германскихъ ä?ëú. Не смотря на это

возраставшее волненіе, слабость и íåð?øèòåëüíîñòü короля

были таковы, что легко можно было èçá?ãíóòü войны при

ìàë?éøåé óì?ðåííîñòè. Óá?æäåííûé взрывомъ обществен

наго ûí?í³ÿ, котораго онъ былъ ñâèä?òåëåìú, покинутый

Гаугвицемъ и самимъ Ломбардомъ, которые уступили ñèë?
вещей, ЛаФоре ñîâ?òîâàëú своему правительству быть какъ

можно îñòîðîæí?å; но Наполеонъ отвергъ этотъ ñîâ?òú со

своею обычною запальчивостью, и политика его приняла ха

рактеръ еще áîë?å наступательный и вызывающій: „Письмо

ЛаФоре, писалъ онъ къ Талейрану, отъ 22 августа:—ка

жется ìí? глупостью. Эта излишняя боязнь достойна сожа

ë?í³ÿ... скажите ему, что онъ долженъ быть покоенъ, çàì?-
чать все, доносить ìí? обо всемъ, ä?éñòâîâàòü хладнокровно;

если ему будутъ говорить о Ñ?âåðíîìú Ñîþç?, пусть ска

жетъ, что не èì?åòü инструкцій, а если зайдетъ ð?÷ü
о ганзейскихъ городахъ, онъ долженъ объявить, что я не

потерплю ни ìàë?éøàãî ãñçì?íåí³ÿ въ ихъ настоящемъ по

ложеніи.... Если Луккезини заговорить съ вами о Оаксоніи
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и Ãåññåí?, вы скажете, что не знаете моихъ íàì?ðåí³é."
Одинъ уже отказъ объяснить его íàì?ðåí³ÿ—достаточно го

ворите о нихъ. Въ то же время какъ онъ посылалъ ЛаФоре

эти печальныя инструкции, онъ далъ Германіи çëîâ?ùåå и

грозное предостереженіе—убійствомъ Пальма (26 августа).

Пальмъ былъ книгопродавцемъ вольнаго города Нюрем

берга, не давно уступленнаго Баваріи, на который мы не

могли èì?òü никакого законнаго притязанія, хоть онъ и

былъ временно занятъ нашими войсками. Подобно âñ?ìú со

братамъ, Пальмъ совернгилъ преступленіе не ò?ìú, что из

далъ, но продавалъ и распространялъ брошюры, написанныя

въ пользу свободы его отечества. Въ ÷èñë? этихъ брошюръ

èì?ëàñü одна, весьма êðàñíîð?÷èâàÿ, написанная Гентцомъ

подъ заглавіемъ. „Глубокое унижете Германіи"—сочиненіе,

восторженность и пылъ котораго много способствовали къ

пробужденію народнаго духа. Наполеонъ зналъ одно только

средство опровергнуть сочиненіе: не èì?ÿ возможности уничто

жить автора, онъ принялся за книгопродавцевъ. Онъ употре

билъ çä?ñü средство, которое во âñ?õú письмахъ рекомендовалъ

брату ІосиФу, какъ самое â?ðíîå для успокоенія неаполи

танцевъ. Средство это, ä?ëàþùååñÿ постояннымъ ïðèï?âîìú
въ его братскихъ изліяніяхъ, и которое Наполеонъ считалъ

ïðèì?íèìûìú âåçä? и во всемъ, сводилось въ лаконическую

Формулу, которая по его ìí?í³þ была ïîñë?äíèìú словомъ

политической мудрости; Формула эта: ðàçñòð?ëÿòú! 5 августа

онъ ïîñï?øèëú послать къ Бертье ñë?äóþùåå приказаніе;

„Я полагаю, кузенъ, что вы приказали арестовать аугсбург

скихъ и нюрембергскихъ книгопродавцевъ. Я думалъ бы от

дать ихъ подъ военный судъ и ðàçñòð?ëÿòú въ двадцать

четыре часа. Нельзя назвать обыкновеннымъ преступленіемъ

распространен^ пасквилей въ ì?ñòíîñòÿõú, ãä? находятся

Французскія войска, съ ö?ëüþ возбуждать противъ нихъ жи

телей. Приговоръ долженъ быть составленъ въ такомъ ñìûñë?
что âåçä?, ãä? только находится армія, на обязанности главно
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командующаго лежитъ забота объ ея безопасности, а потому

такіято и такіято лица, уличенныя въ íàì?ðåí³è возбу

дить жителей Швабіи противъ Французской арміи, при

суждаются къ смертной казни".

Итакъ все было ð?øåíî çàðàí?å—виновность, наказаніе,

приговоръ, и во Французской арміи нашлось самь полковни

ковъ, принявшихъ на себя гнусную роль судей. Но они могли

îòâ?÷àòü на это словами Гуллена, писавінаго по поводу гер

цога Энгіенскаго: „Мы должны были судить, а иначе судили

бы насъ самихъ!" Арестованный въ Íþðåìáåðã?, Пальмъ

отданъ былъ подъ военный судъ, ^который, исполняя при

казаніе, осудилъ его на смерть, также какъ Ы еще троихъ

книгопродавцевъ, которыхъ не удалось схватить. Безполез

нымъ сочли назначить ему защитника, но опомнились, со

ставляя приговоръ, и судъ къ жестокости присоединилъ

ложь, óäîñòîâ?ðèâú торжественно, что Формальность эта

была исполнена. Пальмъ шелъ на смерть съ отвагою и про

стотою, тронувшею даже самихъ исполнителей казни. Скоро

начади выхвалять его какъ мученика въ патріотическихъ

ï?ñíÿõú, раздавшихся по всей Германіи.

Убійство этого невиннаго заставило'долго трепетать герман

скія населенія. Ðàçñòð?ëèâàíüå могло быть ä?éñòâèòåëüíûìú
средствомъ въ полудикихъ провинціяхъ Неаполя, но среди

цивилизованной Европы, среди народа, который не былъ

еще пріученъ къ рабству, оно произвело ñêîð?å ä?éñòâ³å
ãí?âà и негодованія, нежели страха. Правительства мало

обращаютъ вниманія на жизнь íåèçâ?ñòíàãî частнаго лица,

особенно, если оно пострадало во имя мнимаго государственна

го интереса, и потому Берлинскій дворъ отнесся довольно рав

нодушно къ смерти Пальма; но событіе это не осталось безъ

вліянія на его ð?øåí³ÿ, ибо съ ò?õú поръ онъ не могъ из

á?ãíóòü столкновенія съ общественнымъ ìí?í³åìú; а На

полеонъ не только не выказывалъ ни ìàë?éøàãî располо

женія къ уступкамъ, которыя облегчили бы соглашеніе, но
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напротивъ становился день отъ дня óïðÿì?å, âûñîêîì?ðí?å,
òðåáîâàòåëüí?å.

Ссылаясь на отказъ Россіи по поводу договора, заклю

ченная съ Убрилемъ, онъ не õîò?ëú áîë?å даже слышать о

íà÷àë? Союза до ò?õú поръ, пока Пруссія не распустить арміи;

онъ пошелъ вораздо дальше этого требованія и предгіисалъ

своему министру въ Саксоніи тайно понуждать корфюрста,

чтобъ ïîñë?äí³é объявилъ себя независимымъ королемъ 308).

Съ подобными притязаніями невозможно было думать о воз

становленіи добраго согласія между двумя державами; и

когда КнобельсдорФЪ, преемникъ Луккезини, въ íîò? отъ

1 октября представялъ три условія, составлявшія ультима

тумъ Берлинскаго двора, т. е. очищеніе нашими войсками

Германіи, очищеніе Везеля и наконецъ îá?ùàí³å не ä?ëàòü
никакого препятствія Ñ?âåðíîìó Союзу, то эта программа

поставила такое разстояніе между двумя правительствами,

что война оказалась на самомъ ä?ë? объявленною: Напо

леонъ уже восемь дней какь âû?õàëú въ Майнцъ.

Въ теченіе этихъ переговоровъ Берлинскій кабинетъ ä?-
лалъ большія ошибки; но îí? происходили отъ слабости,

а не отъ обдуманной испорченности. Первая изъ нихъ за

ключалась въ томъ, что Пруссія не объявила намъ войны

тотчасъ же ïîñë? нарушенія нами территоріи Аншпаха, ибо

мы подали ему къ этому двадцать законныхъ поводовъ—Эттен

геймскою засадою, захватомъ порта Куксгавена, арестованіемъ

Румбольда, нарушеніемъ территоріи ГессенъКассельской,

предшествовавшей несколькими днями нападенію на Аншпахъ>

наконецъ всею нашею европейскою политикою, которою она

èì?ëà í?êîòîðîå право заниматься. Упустивъ удобный случай

âñë?äñòâ³å недостатка твердости, Берлинскій дворъ ñä?ëàëú
вторую ошибку, принявъ Ганноверъ подъ вліяніемъ страха,

внушеннаго ему Наполеономъ. Но, будучи далекъ отъ того,

■) Çàì?òêà къ äåïåø? Дюрана, 12 сентября. Прим. автора.
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чтобъ воспользоваться этою опасною ïîá?äîþ, и обезпечить

по крайней ì?ð? ò?õú, кого онъ такъ жестоко унизилъ, На

полеонъ не могъ успокоиться до ò?õú поръ, пока не довелъ

ихъ отчаянія до ïîñë?äíèõú ïðåä?ëîâú. Не óñï?ëú онъ

уступить Ганноверъ Пруссіи, какъ уже предложилъ его

Англіи; въ тоже время онъ предложилъ Неаполитанскому

королю Ганзейскіе города, къ независимости которыхъ обна

ружилъ такое благородное рвеніе, когда ä?ëî шло о присо

единеніи ихъ къ Ñ?âåðíîìó Союзу; онъ ðàçä?ëèëú Германію

въ пользу Франціи предъ глазами изумленнаго Прусскаго

короля, предлагая ему одною рукою вознагражденіе и отни

мая его другою; онъ занялъ êð?ïîñòè за Реиномъ, не смотря

на свои неоднократныя óâ?ðåí³ÿ; ðàçñòð?ëèâàëú германскихъ

граждане въ нейтральныхъ земля хъ, ãä? войска его ðàçì?-
щались вопреки всякаго нрава. Ж въ продолженіе всего

времени какъ онъ велъ себя, съ союзниками и съ Европою?

Онъ обманулъ Англію, îá?ùàâú ей не требовать Сициліи;

обманулъ Нспанію, предлагая безъ ея согласія уступку Бе

леарскихъ острововъ; обманулъ Голландію, уступивъ ан

глійскимъ уполномоченнымъ ея колоніи, которыя îá?ùàëú
ей сохранить; обманулъ Австрію, барышничая Рагузою,

составлявшею ея âëàä?í³ÿ, нарушивъ Пресбургскій дого

воръ, который Формально прнзнавалъ Германскую имперію

и старинный Í?ìåöê³é Союзъ (§ VII); онъ обманулъ Россію,

выманивъ отъ Убриля договоръ, заключенный на основаніи

Формальнаго îá?ùàí³ÿ, что шшераторъ не обнародуетъ акта

Рейнскаго союза. Но эти козни были ведены такъ неловко,

что обманъ обнаружился самъ собою. Тотъ, кто õîò?ëú
лгать предъ âñ?ìè, óâèä?ëú âñ?õú противъ себя. Ëèöåì?ð³å
его открылось, и чрезъ í?ñêîëüêî ì?ñÿöåâú ïîñë? Аустер

лица, Континента снова вооружился, съ ö?ëüþ напасть на

насъ.

Но Наполеонъ, âì?ñòî того чтобъ испугаться этой пер

спективы, радовался и торжествовала „У меня въ Герма
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ніи, писалъ онъ Іосифу:—около полутораста тысячъ чело

â?êú, а съ этимъ я могу покорить Â?íó, Берлинъ, Летер
бургъ." Слова эти были слишкомъ справедливы, но возмож

ность подобной неожиданности обманывала его относительно

условій продолжительности. Конечно, армія его могла оказы

вать чудеса, выиграть сотню сраженій; но не въ состоянія

была ни ïåðåä?ëàòü íîâ?éøåé цивилизаціи, ни èçì?íèòü
духъ народовъ.

Когда подумаешь о чудесномъ орудіи, бывшемъ у него

въ рукахъ, и о недостойномъ употреблении, какое онъ ä?-
лалъ изъ него такъ долго и безнаказанно, невольно прихо

дятъ на память магическія силы, играющія столь важную

роль въ восточныхъ сказкахъ. Пока герой обладаетъ та

лисманомъ, все ему удается до íåâ?ðîÿòíîñòè. Основанія,

управляющія другими людьми, для него не существуютъ.

Безчисленныя чудеса рождаются безъ усилія подъ его без

сознательною рукою. Онъ не знаетъ ни добра, ни зла, на

ñì?õàåòñÿ надъ невозможностью. Онъ можетъ ïîò?øàòüñÿ
сколько угодно надъ âñ?ìú справедливымъ и священнымъ.

Безразсудство становится у него геніемъ, непредусмотри

тельность—ловкостью, криводушіе—справедливостью, и ÷?ìú
больше онъ топчетъ въ грязь âñ? правила мудрости, закона,

здраваго смысла, ò?ìú съ болынимъ блескомъ увеличиваются

его óñï?õè. Даже, повидимому, извращаются самые законы

природы. Люди съ ñóåâ?ðíûìú страхомъ смотрятъ на зло

â?ù³é ñâ?òú метеора. Они готовы обожествить этого при

вилегированнаго неуязвимаго смертнаго, удивительной Фор

туны котораго не можетъ нарушить никакое преступленіе.

Но стоитъ только талисману потеряться или разбиться, и

божокъ мгновенно исчезаетъ. Предъ âñ?ìè остается только

жалкій безумецъ, вы спрашиваете — этотъ избранникъ

судьбы не былъ ли ея жертвою?—и вы колеблетесь между

страхомъ и жалостью. Вотъ исторія Наполеона и великой

арміи.



. ПАВА X.

Іепа. — Берлинскіи декретъ.

Какъ ни было глубоко, искренно и страстно національ

ное движеніе, увлекшее Пруссію въ войну, ïîñë? тяжкихъ

оскорбленій, нанесенныхъ ей Наполеономъ, военное поло

женіе этой державы, также какъ и страшная деятельность

ея врага, — предписывали ей крайнюю осторожность, къ со

æàë?í³þ, столь мало ñîâì?ñòèìóþ съ благородными увле

ченіями патріотизма. Пруссія, страна безконечныхъ рав

нинъ, открытая со âñ?õú сторонъ для нападенія, состав

ленная изъ лоскутьевъ, не обладала почти ни одною изъ

ò?õú болыпихъ естественныхъ преградъ, за которыми на

родъ можетъ укрыться какъ за óêð?ïëåí³åìú, и которыя

даютъ время организовать народное возстаніе, когда уничто

жены его арміи. Одна только ð?êà Эльба, представлявшая ей

довольно сильную оборонительную линію, могла служить

преградою при одномъ лишь условіи—оставить прежде полко

ролевства. Къ довершенію несчастья, Французская армія

была у воротъ Пруссіи. Наполеону даже не предстояло по

á?æäàòü разстоянія, которое обыкновенно во âñ?õú войнахъ

ðàçä?ëÿåòú îá? воюющія стороны; у него уже èì?ëîñü пол

тораста тысячъ ÷åëîâ?êú на прусской ãðàíèö? во Франко

ніи, такъ что ( этотъ благородный взрывъ общественнаго
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ìí?í³ÿ, могшій дать Пруссіи триста тысячъ лишнихъ сол

дата, не могъ принести никакой пользы за недостаткомъ

времени. Âñë?äñòâ³å слабости и íåð?øèòåëüíîñòè короля, чи

сленность арміи во время открытія непріятелъскихъ ä?éñòâ³é,
была значительно меньше, нежели í?ñêîëüêî ì?ñÿöåâú на

задъ. Въ силу договора 15 Февраля, ГТрусскій король, чтобъ

доказать Наполеону свое мирное расположеніе, распустилъ

большую часть своей арміи, и хотя ð?øèëñÿ созвать ее въ

ïîëîâèí? августа, однако не óñï?ëú еще âïîëí? организо

вать ее. По самымъ â?ðíûìú исчисленіямъ 30Э), онъ не

могъ выставить противъ Наполеона áîë?å ста двадцати пяти

тысячъ ÷åëîâ?êú. У этой храброй, хорошо обученной дисцип

линированной и воодушевленной лучшими чувствами арміи,

былъ еще áîë?å серьезный недостатокъ, нежели численное

меньшинство — именно тотъ. что она никогда не воевала.

Можно сказать, что прусскія войска не сражались со вре

мени ñåìèë?òíåé войны; ибо короткая кампанія, ñä?ëàííàÿ
ими противъ насъ при íà÷àë? революціи, была лишь воен

ного прогулкою. Итакъ воевать научаются лишь на âîéí?:
если это правило небезусловно â?ðíî относительно великихъ

генераловъ, геній которыхъ врожденъ и держится áîë?å
вдохновенія нежели опытности, то оно положительно â?ðíî
относительно солдатъ.

Этой неопытной арміи дали генераловъ, отличавшихся

отсутствіеиъ молодости и пыла. Герцогу Брауншвейгскому

былъ семьдесятъ одинъ годъ, маршалу Мёлендорфу и гене

ралу Калькрейту по семьдесятъ, да и самъ Блюхеръ, кото

3" 9) Ï?êîòîðûå изъ нашмхъ нсториковъ даводятъ эту цпФру до

185,000 ÷åëîâ?êú, правда включая въ ято число прусскіе гарнизоны.

По этому счету наполеоновская армі,і должна была èì?òü 500,000 че

ëîâ?êú. Это обыкновенная ложь, такъ называемыхъ иеторій. По офи

ціальнымъ отчетамъ Брауншвейгскаго герцога численность прусской ар

міи не превышала 117,000 ÷åëîâ?êú, съ саксонскпмъ кбйтпйгентомъ

включительно. Прим. автора.
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рый былъ молодъ по энергіи, какъ оовременникъ его, принцъ

Гогенлоэ считался по ïðåäóá?æäåí³þ 310), èì?ëè тогда

áîë?å ÷?ìú по шестидесяти. Это старые товарищи Фридриха

Беликаго были на столько разсудительны, на сколько ихъ сол

даты äîâ?ð÷èâû. Отличившись въ юности знаменитыми за

слугами, преданные страстно отечеству, которое, такъ ска

зать, они создали своими храбрыми руками, но напитанные

стратегическими идеями, которыя, переставъ èçì?íÿòüñÿ со

образно съ обстоятельствами, малопомалу перешли въ со

стояніе рутины, — они были, êðîì? того, отягчены ë?òàìè
и продолжительнымъ миромъ, они не могли ðàçä?ëÿòü вол

новавшихся вокругъ нихъ мечтаній, но не ñì?ëè также и

уничтожить ихъ изъ боязни ослабить мораль солдата, такъ

что прусская армія представляла странное çð?ëèùå самой

отчаянной отваги, предводимой старостью.

■ Во ãëàâ? молодежи, явившейся на защиту и отмщеніе

національной чести, отличался въ особенности принцъ прус

скій Людовикъ, другъ госпожи Сталь и племянникъ Фрид

риха Беликаго, который снискалъ уже любовь своими бла

городными качествами. Онъ áîë?å ÷?ìú кто либо способство

валъ къ возвышенію народнаго духа, и геройски пожертво

валъ жизнью ä?ëó отечества; рядомъ съ нимъ стояли

принцъ Генрихъ и эта королева, столь прекрасная и сим

патичная, которую Наполеонъ обезсмертилъ низкими оскорб

леніями. По ïðèì?ðó Маріи  Терезіи, королева Луиза хо

ò?ëà возбудить своими ð?÷àìè пылъ и отвагу въ солда

тахъ, но присутствіе ея въ главной êâàðòèð? èì?ëî въ

особенности ö?ëüþ поддерживать íåð?øèòåëüíîñòü короля,

отъ котораго опасались возврата къ слабости и раскаянію.

Весь почти дворъ ïîñë?äîâàëú въ лагерь, ãä? âèä?ëè еще

5,°) Неизвестно пъ силу какихъ данныхв Тьеръ предстявляетъ принца
Гогенлоэ, род. въ 1746 году, какъ главу молодыхъ людей.

Прим. автора



400 ІЕНА.—БЕРЛИНСКІЙ ДЕКРЕТЪ.
Г

публицистовъ, какъ баронъ Генцъ, и даже сторонниковъ по

литики нашего союза, Гаугвица и Ломбарда, èçë?÷èâøèõñÿ
немного поздно отъ своихъ заблужденій. Безвредные писа

тели, профессора, какъ Арндтъ, поэты, какъ Коцебу, призы

вали народъ къ оружію. Философъ  Фихте, пламенный за

щитникъ Французской револвэціи, ñä?ëàâø³éñÿ не ìåí?å ð?-
шительнымъ врагомъ нйваго цезаризма, въ своихъ ð?÷àõú къ

германскому народу, просилъ какъ милости, чтобъ его при

няли въ прусскую армію; но подобное соревнованіе должны

были понять только позже. Присутствіе этихъ женщинъ, этихъ

царедворцевъ, писателей, государственныхъ людей говорило

довольно громко арміи, что съ нею сливались, что готовы

были ðàçä?ëèòü ея участь, что въ ней âèä?ëè осуществле

ніе самаго отечества. Но, не смотря на добровольность и

ðàçè?ðû этого патріотическаго порыва — потому ли, что не

знали еще всей силы опасности, потому ли, что не было

времени дляобобщенія и организации движенія,—этотъ первый

вооруженный контингентъ доставленъ былъ ãëàâí?é³øøú
образомъ дворянствомъ и военнымъ классомъ, которые, бу

дучи издавна приготовлены къ этой роли, естественно должны

были очутиться въ первыхъ рядахъ. Только позже óâèä?ëè
необходимость участья всего народа. Въ описываемое время

этотъ отважный и преданный народъ, который жаждалъ

ðàçä?ëèòü съ своими защитниками опасность, оставался

лишь простымъ зрителемъ борьбы. Вотъ объясненіе не

удачъ Пруссіи въ 1806 г., и неслыханной быстроты нашего

торжества. Натура ея территоріи, доступной и, такъ сказать,

уязвимой на многихъ пунктахъ, также какъ и громадность

средствъ, находившихся въ распоряженіи Наполеона, требо

вали отъ Пруссіи, чтобъ она преимущественно предъ всякою

другою державою была вооружена, и она èì?ëà предъ

âñ?ìè нашими континентальными врагами то преимущество,

что ей было легко достигнуть этого. На то время, Пруссія

â?ðèëà еще, что ея старинныя военный учреждения могли
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служить достаточно защитою, и она дорого поплатилась за

это.
Прусская армія ðàçä?ëÿëàñü на два корпуса. Одинъ изъ

семидесяти тысячъ, подъ начальствомъ герцога Браун

швейгскаго, направился изъ Магдебурга на Беймаръ и Эр

Фуртъ; второй, подъ командою принца Гогенлоэ, попіелъ на

Саксонію и, взявъ двадцать тысячъ саксонцевъ, пустился по

Саалу ко входу въ ущелья, ведшія изъ Оаксоніи во Фран

конію. Позиція эта, слиіпкомъ передовая относительно числен

ности прусской арміи и позиціи, занимаемой нами во Фран

коніи, была избрана ãëàâí?éøèìú образомъ съ тою ö?ëüþ,
чтобъ увлечь ГессенъКассельскаго курфюрста, располагав 

шаго арміею отъ пятнадцати до двадцати тысячъ, и кото 1

рый усиливался поддерживать шаткій нейтралитетъ между

двумя столь сильными державами. Для того чтобъ ñêîð?å
покончить съ íåð?³ïèìîñòüþ этого государя, герцогъ Браун

швейгскій продлилъ свое правое крыло до'*Эйзенаха, по ко

нецъ Турингскаго ë?ñà, прикрывавшаго Фронтъ его арміи

напротяженіи двадцати миль. Ошибка эта напомнила ошибку,

совершенную Маккомъ въ прошломъ году, когда онъ очертя

голову подался слишкомъ въ Баварію. Какъ въ то время

австрійскимъ генераламъ, такъ теперь прусскимъ ñë?äîâàëî
употребить противъ подобнаго противника одно лишь сред

ство, а именно, выбравъ хорошія оборонительныя позиціи,

óêð?ïëÿòüñÿ въ нихъ постепенно, чтобъ дать время русской

арміи придти на помощь. Если ä?éñòâèòåëüíî располагали

не отдавать Наполеону входа въ Саксонію безъ боя, то

первую батарею могли выставить ему на верхней Îààë? 312);

вторую — гораздо ñèëüí?å на Ýëüá?; наконецъ во всякомъ

ñëó÷à? можно было скрыться за Одеромъ, конечно оставляя

государство, но спасая армію, которая могла все спасти въ

свою очередь. Таковы были мудрыя ð?øåí³ÿ, преимущество

''*) Жомини. Прим. автора.
Ланфре. Т. III. 26
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которыхъ въ это время даже Дюмурье старался выказать

Берлинскому двору, опираясь на свой авторитетъ опытнаго

воина, ïîäêð?ïëåííûé знаменитыми уроками предшество

вавшаго года. Но âì?ñòî того, чтобъ примкнуть къ пра

вому берегу Саалы, армія герцога Брауншвейгскаго оста

лась въ ëàãåð? между этою ð?êîþ и Турингскимъ ë?ñîìú,
на открытой почти позиціи, не позаботившись даже объ

îõðàí? многочисленныхъ ущелій, чрезъ которыя молено было

напасть на нее.

Наполеонъ уже готовился воспользоваться этими ошиб

ками, но ему õîò?ëîñü, чтобъ новый ударъ, какой íàì?ðå-
вался онъ нанести континентальнымъ державамъ въ ë³ù?
Пруссіи, былъ óæàñí?å åñ?õú прежнихъ, для того, чтобъ

навсегда отбить у нихъ охоту къ сопротивленію. Никогда

áîë?å громадныя усилія не были направлены противъ дер

жавы, которая во всякомъ ñëó÷à? считалась второстепен

ною; никогда борьба не открывалась при столь неравныхъ

условіяхъ. Войска его, предназначенный ä?éñòâîâàòü непо

средственно противъ арміи герцога Брауншвейгскаго, состояли,

по его собственному сознанію, почти изъ двухсотъ тысячъ,

а самое меньшее изъ ста осьмидесяти тысячъ 313). „У меня

будетъ äâ?ñòè тысячъ на ïîë? сраженія", писалъ онъ 20 сен

тября Людовику. — „Мы пойдемъ на Дрезденъ съ двумя

стами тысячъ войска", пипіетъ онъ Сульту 5 октября, и

прибавляетъ: ,,съ подобнымъ громаднымъ численнымъ нре

восходствомъ я могу âåçä? напасть на непріятеля, будучи

вдвое ñèëüí?å его 314 )". Признанія эти гораздо áîë?å заслу

живаюсь äîâ?ð³ÿ, нежели ложь бюллетеней, въ которыхъ

313) Цифра, приводимая въ зтомъ ñëó÷à? Фезензакомъ въ военпыхъ

воспоминанінхъ, кажется намъ íàèáîë?å близкою къ èå³è³³?. Вьдругихъ
дсчисленіяхъ его относительно этой кампаніи, онъ гораздо ûñí?å точенъ*

Прим.. автора.

31 4) Наполеонъ къ Сульту 5 октября 1806 г. Прим. автора.
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на другой день ïîñë? сраженія ðàçì?ðû арміи íåïðåì?ííî
èçì?íÿþòñÿ въ противоположномъ ñìûñë?.

Войска эти, долженствовавшія ä?éîòâîâàòü подъ личнымъ

его начальствомъ, были въ í?êîòîðîûú ðîä? роскошью и

излишкомъ безчисленной арміи, которая на âñ?õú пунктахъ

имперіи готова была çàì?íèòü ихъ въ ñëó÷à? нужды. Для

обезпеченія сообщеній, Наполеонъ оставилъ позади пятьде

сятъ тысячъ ÷åëîâ?êú Рейнскаго Союза; на Âåçåë? былъ у

него тридцатитысячный корпусъ подъ командою короля Лю

довика. Государь этотъ долженъ былъ напечатать въ газе

тахъ, что войска его, простиравшіяся до осьмидесяти . ты

сячъ ÷åëîâ?êú, шли на Вест*алію. Двадцать тысячъ чело

â?êú оберегали Майнцъ подъ начальствомъ Мортье. Къ

этимъ силамъ присоединялись на нашихъ ñ?âåðíûõú и восточ

ныхъ границахъ äâ?íàäöàòü тысячъ мобилизованной націо

нальной гвардіи и тридцать тысячъ рекрутъ. Брюнъ оста

вался охранять наши берега, Мармонъ съ двадцатью тыся

чами, сосредоточенными въ Çàð? и въ Иллиріи, и итальянский

вицекороль Евгеній, сорокатысячныя силы котораго, опи

раясь на Венецію и ПальмаНову, могли въ ñëó÷à? надоб

ности быть ïîäêð?ïëåíû тридцатитысячнымъ секурсомъ отъ

короля ІосиФа, обезпечивали ему спокойствіе Австріи. По

ñë?äíÿÿ впрочемъ мало безпокоилась о á?äñòâ³ÿõú, грозив

шихъ Пруссіи. Этотъ огромный кругъ обороны, обнимавшій

уже почти половину Европы, былъ ïîäêð?ïëåíú линіею не

приступныхъ êð?ïîñòåé, нростиравшеюся отъ Анвера къ

Браунау, т. е. отъ океана къ Инну. Въ своемъ пламенномъ

желаніи сосредоточить противъ Пруссіи âñ? источники и

средства, какими только могъ онъ располагать, Наполеонъ

задумалъ эксплуатировать противъ нее мечтанія нольскаго

патріотизма, и СФормировалъ подъ начальствомъ генерала

Заіончека, польскій легіонъ, предназначенный действовать

âïîñë?äñòâ³è въ ãåðöîãñòâ? Варшавскомъ 316). Не находя

5 ' 5 ) Наполеонъ къ герцогу Дежану, 20 сентября. Прим. автора.
26*
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еще достаточнымъ во Франціи того, что онъ назьгвалъ про

дуктомъ конскрипціи, онъ âåë?ëú вызвать волонтеровъ , какъ

будто это слово могло èì?òü какой нибудь смыслъ при пра

âèòåëüñòâ?, въ которомъ не было другой воли êðîì? его.

Корпусъ волонтеровъ былъ СФормированъ тюдъ названіемъ

жандармовъ ординарцевъ императора. Такъ какъ нельзя

было обратиться ни къ любви свободы, ни даже къ патріо

тическому чувству для поддержки войны, çàò?ÿííîé однимъ

честолюбіемъ, то обратились къ тщеславію семействъ. Корпусъ

этотъ долженъ былъ состоять изъ богатыхъ людей, которые

могли обмундироваться на свой счетъ, и жить на средства

родителей. Самое названіе, данное имъ, îá?ùàëî повидимому

прямыя сношенія съ императоромъ, т. е. äðàãîö?ííûå слу

чаи отличиться въ глазахъ его. Однимъ словомъ, это было

íåîö?íåííîå счастье попасть въ корпусъ, и министръ внут

реннихъ ä?ëú долженъ былъ умолять императора, чтобъ

онъ удостоилъ оказать молодымъ людямъ такое ð?äêîå от

личіе: „арміи его величества, говорилъ онъ въ своемъ цир

куляð?: — такъ многочисленны, что онъ изъявилъ свое со

гласіе на мою просьбу лишь по моему неотступному хо
датайству!" Безполезно прибавлять, что этотъ циркуляръ

былъ сочиненъ самимъ императоромъ. Не смотря на неодо

лимую приманку этого îá?ùàí³ÿ, корпусъ жандармовъорди
нарцевъ мало заставилъ говорить о ñåá? въ эту кампанію.

Не смотря на громадность этихъ приготовленій, кото

рыхъ достаточно'было разгромить непріятеля áîë?å сильнаго

нежели Пруссія, Наполеону казалось, что онъ мало ñä?ëàëú
для обезпеченія ïîá?äû. Можно было сказать, что онъ не

М'лгь удовлетворять самого себя; онъ торопилъ, усложнялъ

ì?ðû предосторожности, вооруженія, съ какоюто ярою ä?-
ятельностью, съ неистовымъ жаромъ, которые очевидно

предназначались къ образованію всемірной имперіи. Ä?é-
ствительно, чего же ему было бояться, разъ уничтоживъ

Ïð?ññ³þ?
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Оставалась на ïîë? битвы одна Россія, которую онъ

могъ однимъ словомъ возвратить въ ея степи, а остальной

континентъ представлялъ ему £лишь покоренныя, трепетав

шія державы. Итакъ, открывавшаяся война была каии

тальнымъ событіемъ въ его жизни, ð?øèòåëüíûìú пере

ломомъ въ его ñóäüá?. Подъ вліяніемъ этой постоянной мысли,

наполнявшей душу этого ÷åëîâ?êà, подчинявшагося обстоя

тельствамъ минуты до самозабвенія, Наполеонъ дошелъ даже

до того, что иыталъ себя надеждою увлечь Австрію про

тивъ Пруссіи. Только íàêàíóí? открытія кампаніи ему

пришли въ голову мудрые ñîâ?òû Талейрана.

Только теперь онъ óâèä?ëú, что у него въ Åâðîï? не

было ни одного союзника, на котораго.онъ могъ бы разсчи

тывать; онъ подумалъ, что одно проигранное сраженіе могло

обрушить все это исполинское зданіе, не опиравшееся въ

сущности ни на принципы, ни на интересы, ни на страсти,

и которое èì?ëî поддержку лишь въ одномъ его военномъ

ãåí³?. Подъ вліяніемъ этихъ мудрыхъ соображеній, пришед

шихъ довольно поздно, онъ îñì?ëèëñÿ предложить èñêàë?÷åííîé
Австріи, у которой не зажили еще âñ? имъ нанесенныя ей

раны, присоединиться къ намъ для уничтоженія единствен

ной арміи, которая представляла еще ей ка куюнибудь

возможность возвратить хоть часть ея потерь. Притворяясь,

что не â?ðèòú еще âîéí?, хотя войска его стояли уже въ

Âþðöáóðã?, онъ писалъ къ РошФуко, своему посланнику

въ Â?í?:
„Я ð?øèëñÿ не вступать áîë?å въ союзъ съ такою пе

ðåì?í÷èâîþ и гнусною державою какъ Пруссія. Я, безъ ñîìí?-
нія, останусь съ нею въ ìèð?, потому что не èì?þ накакого

права проливать кровь моихъ народовъ подъ пустыми пред

логами; однако необходимость обратить âñ? мои заботы

на мой флотъ вынуждаетъ меня заручиться союзомъ на кон

òèíåíò?. Изъ трехъ державъ, Россіи, Пруссіи и Австріи,

ìí? необходима одна какъ союзница. Ни въ какомъ ñëó÷à?
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нельзя äîâ?ðèòüñÿ Пруссіи, остается лишь Австрія и Россія....

Я понялъ Австрійскаго императора, считаю его постояннымъ

и â?ðíûìú своему слову, вы должны объяснить ему это въ

такомъ ñìûñë?, однакоже безъ íåóì?ñòíàãî усердія 316 )."

Точно также трудно ïîâ?ðèòü въ искренность этого пред

ложенія, какъ и считать его комедіею. Одинаково оскор

бительное и циничное въ двухъ предположеніяхъ, оно мало

ä?ëàåòú чести политическому такту того, кто его задумалъ,

ибо оно могло произвести лишь самое дурное ä?éñòâ³å.
Французская армія однакоже оканчивала сосредоточиваться

въ верхней Франконіи, на îïóøê? того . самаго Турингскаго

ë?ñà, котораго противоположную сторону занимала Прус

ская армія. Для исполненія этого движенія намъ стоило

только совершить лишь í?ñêîëüêî переходовъ, îòä?ëÿþùèõú
Швабію и верхній Палатинатъ отъ Вюрцбурга и Бамберга.

Армія наша растянулась отъ Кронаха къ Гильбургаузену,

угрожая âñ?ìú ущельямъ, выходящимъ къ Фронту арміи

герцога Браушвейгскаго. Бъ этомъ самомъ положеніи На

полеонъ долженъ былъ искать элементовъ для своего плана

кампаніи, и даже í?òú надобности оспаривать Фантастическое

предположеніе о ïîõîä? въ ВестФалію, 'â?ðîÿòíî для удо

вольствія ñä?ëàòü крюкъ въ äâ?ñòè миль и создать ñåá?
препятствіе на Âåçåð?. Прусская армія находилась не

áîë?å какъ въ пяти миляхъ отъ Наполеона; онъ по своему

выбору могъ напасть на нее справа чрезъ Энзенахъ и Готу

или ñë?âà чрезъ Гофъ и Шлейцъ. Въ первомъ ñëó÷à? онъ

отбрасывалъ пруссаковъ на ихъ естественную линію отсту

пленія, т. е. на Саксонію и Эльбу, во второмъ—онъ îòð?çû-
валъ ихъ отъ той и другой, и îòð?çûâàëú съ такими пре

восходными силами, что операція эта, всегда рискованнная

при равномъ ÷èñë?, почти не представляла для него ни

какой опасности, при самыхъ невыгодныхъ условіяхъ и

я ' 6) Наполеонъ къ ЛаРошФуко, 3 октября 1805. Прим. автора.
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равнялась для Пруссіи окончательному истребленію. Геній

его естественно увлекалъ его къ этимъ рискованнымъ опера

ціямъ; окружить непріятеля, îâëàä?òü его сообщеніями, на

чать посредствомъ деморализаціи сообщеніе, которое âñêîð?
долженъ былъ докончить оружіемъ—это, можно сказать, былъ

любимый его маневръ, которому онъ обязанъ самыми бле

стящими своими óñï?õàìè и который долженствовалъ погу

бить его âïîñë?äñòâ³è: какимъ же образомъ допустить, чтобъ

онъ отступилъ отъ этой тактики въ то время, когда онъ

могъ извлечь изъ нея выгоды, áîë?å ð?øèòåëüíûÿ ÷?ìú
когда либо?

Узнавъ о движеніи Французовъ, герцогъ Брауншвейгскій

сосредоточилъ свою армію въ окрестностяхъ Веймара; онъ

присоединилъ корпусъ Гогенлоэ, но оставилъ только аван

гардъ въ проходахъ Турингскаго ë?ñà, позабывъ âåëèêîë?ï-
 ную демонстрацію, которою Моро такъ отлично доказалъ

при Ãîãåíëèäåí? опасность такой операціи, какую мы пред

принимали. Армія наша, обязанная ðàçä?ëèòüñÿ для пере

хода ущелій, могла кинуться въ Саксонію съ трехъ различ

ныхъ пунктовъ, на ïðîñòðàíñòâ? пятнадцати миль чрезъ

Гофъ, Саальбургъ и ГраФенталь: поэтому í?òú ñîìí?í³ÿ,
что еслибъ герцогъ Брауншвейгскій сосредоточилъ âñ? свои

силы противъ одного изъ этихъ îòä?ëüíûõú корпусовъ, то

серьезно повредилъ бы óñï?õó нашихъ ïîñë?äóþùèõú опе

раціи. Пока Наполеонъ соверіпалъ этотъ, столь важный

походъ, герцогъ Брауншвейгскій словно спалъ въ Âåéìàð?
и находился въ такомъ áåçä?éñòâ³è, что í?òú никакого ин

тереса разбирать приписываемые ему различные планы кам

паніи, ибо онъ ничего не ä?ëàëú для ихъ исполненія.

Наши войска немедленно заняли оба берега Саалы, упи

раясь преимущественно на правый, съ ö?ëüþ спуститься

внизъ по ð?ê? параллельно съ Прусскою арміею. Первая

стычка произошла 8 октября при Ñàëàüáóðã? между прус

скимъ отрядомъ и кавалеріею Мюрата; на другой день Берна
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доттъ отбросилъ къ Шлейцу генерала Таунэнцина. 10 ок

тября Ланнъ, корпусъ котораго съ корпусомъ Ожеро со

ставлялъ нашъ правый Флангъ, âñòð?òèëú въ ÑààëüÔåëüä?
авангардъ Готенлоэ, подъ начальствомъ принца Людовика

Прусскаго. На этотъ разъ противники оказались достойными

другъ друга, но позиціи были далеко неравны.

Растянувшись съ самаго начала ä?ëà, прусскія войска не

могли выдержать стремительности Ланна; они отступили на

âî?õú пунктахъ ïîñë? недолгаго сопротивленія. Принцъ,

хотя и пришелъ въ отчаяніе отъ этой неудачи, предвиден

ной имъ съ начала кампаніи, удержалъ однакоже свой кор

пусъ отъ á?ãñòâà. Онъ í?ñêîëüêî разъ ходилъ въ атаку на

÷åë? своей кавалеріи, и ему на минуту удалось поправить

ä?ëî. Въ одну изъ этихъ атакъ онъ увлекся, заскакалъ и

бился отчаянно съ нашими кавалеристами, какъ ÷åëîâ?êú
нежелавэщій пережить своего пораженія и отказываясь

сдаться даже тогда, когда легли вокругъ него âñ? его това

рищи. Одинъ гусаръ, на требованіе котораго онъ îòâ?÷àëú
ударомъ, вонзилъ въ него свою саблю. Такъ палъ на самомъ

ïîðîã? своего угрожаемаго отечества этотъ благородный

молодой ÷åëîâ?êú, котораго, повидимому, ожидала самая бле

стящая участь. Если ему и не судилось счастье, но крайней

ì?ð? онъ не âèä?ëú оскверненія своей родины чужеземцами;

онъ èçá?ãíóëú çð?ëèùà униженій всякаго рода, которымъ

неумолимый ïîá?äèòåëü èì?ëú подвергнуть и его родину,

и его семейство,

Наполеонъ находился въ Øëåéö?. Оттуда онъ перенесъ

свою главную квартиру въ Ауму, потомъ въ Геру (12 ок

тября) почти на высоту города Іены. Въ окрестностяхъ

этого города стояли аванпосты арміи герцога Брауншвейг

скаго, находившейся между Эрфуртомъ и Веймаромъ í?-
сколько миль дальше. Ñë?äîâàí³å наше по правому берегу

Саалы, ãä? уже Мюратъ достигъ Наумбурга, обнаружило

старому маршалу íàì?ðåí³ÿ Наполеона; онъ понялъ, что
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его îòð?çûâàþòú отъ Саксоніи и опережаютъ на верхней

Ýëüá? и можетъ быть даже въ Магдебурге, на самомъ важ

номъ ïóíêò? его линіи отступленія. Онъ немедленно ð?-
шился выступить изъ лагеря съ главными силами и идти

вдоль Саалы до Магдебурга, оставивъ позади корпуса Го

генлоэ и генерала Рюхеля, поручивъ имъ собрать некото

рые отставшіе отряды. Это значило ðàçä?ëèòü свои силы

предъ самымъ сраженіемъ, когда именно âàæí?å нежели

когда нибудь было ихъ соединеніе.

Для безопаснаго исполненія этого движенія, самымъ глав

нымъ ä?ëîìú для него было èì?òü въ своемъ распоряжении

âñ? переходы черезъ Саалу до виаденія ея въ Эльбу, и въ

особенности до Наумбурга, города, лежавшаго на линіи его

отступленія, и откуда мы могли кинуться на его Флангъ и

остановить его движеніе. Герцогъ Брауншвейгскій понялъ

эту необходимость и приказалъ одному изъ своихъ генера

ловъ занять Наумбургъ; но все это было выполнено столь

медленно и небрежно, что корпуса Даву и Бернадотта óñï?ëè
îâëàä?òü этою позиціею и устроиться на ней прежде, нежели

противникъ продупредилъ ихъ. Принцъ Гогенлоэ, которому

угрожала большая опасность ÷?ìú принцу Брауншвейгскому,

ибо и ñëàá?éøåþ частью прусской арміи онъ ä?éñòâîâàëú
противъ ñèëüí?éøåé части арміи Французской, предводимой

Наполеономъ, былъ непостижимо еще íåîñòîðîæí?å отно

сительно охраны перехода черезъ Саалу въ ²åí?! Пока гер

цогъ Брауншвейгскій уходилъ по направленно къ Наум

бургу, ГогенЛоэ заступалъ его ì?ñòî вокругъ Веймара;

онъ прочно занималъ дорогу, ведущую изъ Веймара въ Іену,

но не èì?ëú даже наблюдательнаго отряда въ этомъ ãîðîä?,
такъ что Ланнъ могъ óêð?ïèòüñÿ и на высотахъ, господ

ствующихъ надъ Іеною, въ виду прусскихъ аванпостовъ,

тянувшихся отъ Господы къ Глосевицу.

Таково было положеніе îá?èõú армій утромъ 13 октября:

герцогъ Брауншвейгскій шелъ съ королемъ и почти шестидеся
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тысячною арміею на Наумбургъ и по направленію къ ущель

Ê¸çåíú,'ãä? èì?ëú âñòð?òèòüñÿ съ корпусомъ Даву; Гогенлоэ,

óêð?ïèâø³éñÿ на äîðîã? изъ Іенывъ Веймаръ съ силами около

сорока тысячъ ÷åëîâ?êú 31Г), готовился ñë?äîâàòü за нимъ

немедленно но присоединеніи двадцати тысячъ ÷åëîâ?êú гене

рала Рюреня, находившаяся еще назади. Онъ никакъ не ожи

далъ нападенія въ ²åí?, принимая затрудненія, предстоявшія

многочисленной арміи пройдти чрезъ высоты Лондгра<і>емберга

â?í÷àþù³ÿ городъ; онъ считалъ корпусъ Ланна аванпостами, и

никакъ не атакующею силою. Наполеонъ напротивъ ð?øèëñÿ
направить на этотъ пунктъ главныя массы своей арміи; при

томъ же онъ зналъ весьма неточно настоящую позицію прусской

арміи; ему все казалось, что предъ нимъ находились âñ? силы

герцога Брауншвейгскаго и что âñë?äñòâ³å этого онъ поло

жительно окружилъ его. „Прусская армія захвачена на

ì?ñò?, она окружена," писалъ онъ въ тотъ же день утромъ

въ своемъ áþëëåòåí? 318). Онъ говорилъ то же самое во

âñ?õú письмахъ. Промахъ этотъ ввелъ его въ ошибку, за кото

рую онъ долженъ былъ дорого поплатиться. Въ предполо

женіи, что на ущелья Козенъ и Наумбургъ ñä?ëàíî будетъ

нападеніе лишь тою армію, которую онъ обратилъ уже въ

á?ãñòâî, онъ полагалъ, что для охранения этой позиціи до

статочно корпуса Даву, и потому отозвалъ корпусъ'Бернадотта,

также какъ и кавалерію Мюрата, принявъ направленіе на Дон

бургъ—ближайшій пунктъ къ ²åí?, ãä? онъ íàì?ðåíú былъ

употребить ихъ въ пользу въ сраженіи, которое õîò?ëú
дать лично 319 ).

5 '7) Самъ Наполеонъ былъ того же ìí?í³ÿ по прибытіи въ Іену:
«У непріятеля сороке тысяче ÷åëîâ?êå между Веймаромъ и Іеною», пи
салъ онъ къ Нею íàêàíóí? сраженія. Число это возрасло до 80,000 въ
пятомъ áþëëåòåí?. Прим. автора.

3i8j четверТЫй бюллетень, 13 октября. Прим. автора.

519) Приказъ, который столь сильно съ ò?õú поръ оспаривали, былъ
также точенъ, какъ и возможенъ: «Отправляйтесь каке можно ñêîð?å
се корпусоме Бернадотта ее Дорнбурге». Наполеонъ къ Мюрату, 13 ок
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Весь вечеръ и часть ночи Наполеонъ употребилъ на

восхожденіе своей арміи на высоты ЛандграФемберга, и на

назначеніе боеваго порядка для различныхъ корпусовъ сво

ихъ. Ожеро поставленъ былъ на ë?âîìú Ôëàíã? на веймар

ской äîðîã?, Сультъ въ Ëîáøòåäò?, на правомъ; въ öåíòð?,
на плоской возвышенности, стояли Ланнъ, Ней, Мюратъ,

прискакавший, изъ Наумбурга съ своею легкою кавалерію, и

наконецъ самъ Наполеонъ съ гвардіею. Áñ? эти силы были

вдвое ìíîãî÷èñëåíí?å арміи Гогенлоэ. Утромъ 14 октября,

во время густаго тумана, Ланнъ получилъ приказаніе очи

стить ì?ñòíîñòü съ тою ö?ëüþ, чтобъ дать возможность раз

вернуться нашей арміи: онъ напалъ на прусскіе аванпосты

съ такою силою, которая âñêîð? дала понять непріятелю,

что передъ нимъ находилось í?÷òî другое нежели îòä?ëü-
ный корпусъ. Пруссаки дернились í?êîòîðîå время въ де

ревняхъ Ãëîçåâèö? и Ãîñïîä?, но âñêîð? были выбиты от

туда, и âñë?äñòâ³å этой предварительной схватки Гогенлоэ

óá?äèëñÿ, что на плечахъ у него была вся армія Напо

леона. Немедленно онъ приказалъ стать подъ ружье всей

арміи, ïîñï?øàÿ призвать генерала Рюхеля, находившагося

еще въ Âåéìàð?, и бросился впередъ взять обратно пози

цию, которой начиналъ понимать всю важность.

Въ девять часовъ^ утра возобновилось прерванное сра

женіе, начатое на этотъ разъ маршаломъ Неемъ, который,

увлекшись íåòåðï?í³åìú, съ тремя тысячами ÷åëîâ?êú вог

рвался въ самую средину непріятельской линіи. Осаждаемый

массами кавалеріи, маршалъ построилъ свои батальоны въ

тября. Письмо, отправленное въ тотъ же день вечеромъ къ Даву, при
бавляетъ: «Еслибъ принцъ ПонтеКорво находился въ вашихъ окре
стностягь, вы могли бы идти âì?ñò?; но императоръ íàä?åòñë, что
онъ уже ушелъ съ кавалеріею великаго герцога Бергскаго кв Дорнбуріу».
Бернадотту предоставляли выборъ, но предпочитали ïîñë?äíåå движеніе.

Прим. автора.
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каре и держался около часа въ этомъ опасномъ положеніи,

пока Ланнъ не явился къ нему на выручку. Въ ту же ми

нуту Ожеро напалъ на пруссаковъ чрезъ Изерштедтъ, обо

гнувъ Шнекке, позицію, которую онъ считалъ неприступною,

а Сультъ на правомъ нашемъ Ôëàíã? завязалъ жаркую пе

ðåñòð?ëêó съ ихъ í?õîòîþ, çàñ?âøåþ въ небольшомъ ë?ñó,
за деревнею Глосевицемъ. Когда Наполеонъ óâèä?ëú, что

оба эти Фланга начали одерживать верхъ надъ прусаками,

онъ одновременно выдвинулъ гвардію и âñ? резервы. Не

ожиданное нападеніе такой разрушительной массы мгно

венно разорвало центръ Гогенлоэ; непріятельская линія по

воротила, а въ этотъ самый моментъ Мюратъ, воспользо

вавшись случаемъ, бросился на нее со всею своею кавале

ріею. „Въ мгновеніе ока", говоритъ Наполеонъ,—отступленіе

пруссаковъ обратилось въ полное пораженіе, á?ãóù³ÿ войска,

ïðåñë?äóåìûÿ по иятамъ, бросились по направленію къ

Веймару. Въ этото самое время прибылъ на поле битвы

генералъ Рюхель, съ своими двадцатью тысячами, изнемо

женными отъ усиленнаго перехода. Онъ отважно бросился

въ ä?ëî, но тотчасъ же почти былъ опрокинутъ натискомъ

ïîá?äîíîñíîé арміи, и потомъ, пріостановленный на время,

устремился снова на Веймаръ, куда кавалерія наша приска

кала âì?ñò? съ á?ãëåöàìè, захватывая ïë?ííûõú тысячами.

Пока Наполеонъ одерживалъ надъ Гогенлоэ эту легкую

ïîá?äó, Даву въ пяти миляхъ оттуда бился съ большею

частью прусской арміи, находившеюся подъ начальствомъ

короля и герцога Брауншвейгскаго. Маршадъ этотъ восполь

зовался ночью для занятія ущелья Кёзенъ, по которому пру

саки должны были проходить, ñë?äóÿ въ Наумбургъ. Утромъ

14, предвидя, что придется èì?òü ä?ëî съ непріятелемъ бо

ë?å многочисленнымъ и не зная еще всей степени опасности,

онъ тщетно старался удержать Бернадотта, которому по

ложительный, хотя и удобный къ перетолкованію приказъ,

предписывалъ занять Дорнбургъ. Бернадоттъ , который
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впрочемъ не зналъ настоящаго положенія ä?ëú, буквально

держался своихъ инструкцій, и что бы ни говорили въ оправ

даніе или порицаніе его ð?øåí³ÿ, но въ этомъ ñëó÷à? онъ

ä?éñòâîâàëú сообразно съ духомъ, развитымъ въ своей ар

міи Наполеономъ. Когда генералъ заявляетъ притязанія на

íåïîãð?øèìîñòü, онъ одинъ îòâ?÷àåòú за событія, и ему не

прилично жаловаться на ошибки, происшедшая при испол

неніи его приказаній.

Утромъ 14 октября, одновременно почти съ началомъ

битвы при ²åí?, генералъ Шметтау, котораго герцогъ

Брауншвейгскій послалъ такъ поздно въ авангардъ для овла

ä?í³ÿ ущельемъ Козенъ, наткнулся въ òóìàí? на дивизію

Гидена, который стерегъ входъ противъ Гассенгаузена.

Блюхеръ командовалъ кавалеріею Шметтау. Онъ стреми

тельно напалъ на кавалерію Гюдена и сломалъ ее, но не

могъ смять нашей ï?õîòû, построенной въ каре и поддер

живаемой батареями, которыя действовали вдоль по шоссе.

Такъ какъ корпуса принца Оранскаго и Вартенслебена яви

лись изъ Ауэрштедта на выручку Шметтау, то дивизія Гю

дена очутилась атакованною тройными силами и окруженною

со âñ?õú сторонъ. Но пользуясь искуснымъ своимъ распо

ложеніемъ и покровительствуемая густымъ туманомъ, ко

торый много ì?øàëú маневрамъ, она геройски защищала

ââ?ðåííûé ей постъ, и дала время другимъ дивизіямъ Даву

ïîñï?òü къ ней на помощь. Дивизія Фріана появилась пер

вая и сильньшъ натискомъ освободила правый Флангъ Гю

дена, отбросивъ къ Экарсберге кавалерію, грозившую ра

зорвать наши ïîð?ä?âø³å ряды. Ë?âûé нашъ Флангъ оставался

еще въ опасности. Встревоженный неожиданнымъ сопротив

леніемъ, и скорбя объ î³ïèáê?, ñä?ëàííîé имъ—предупредить

ее въ Ê¸çåí?, Герцогъ Брауншвейгскій ð?øèëñÿ пробиться во

что бы то ни стало. Соединивъ îá? свои дивизіи принца Оран

скаго и Вартенслебена и напутствовавъ ихъ ð?÷üþ, сталъ во

ãëàâ? и самъ повелъ ихъ въ битву. На него посыпался градъ
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пуль и картечь. Войска его храбро выдержали этотъ огонь,

но не èì?ëè достаточно силы взять наши позиціи. Стараясь

увлечь ихъ, старый маршалъ получилъ смертельную рану, .

âîçë? него упаль Шметтау и потомъ самъ Мёлендор*ъ съ

своими õðàáð?éøèìè офицерами, но всетаки дивизія Гюдена

.измученная усталостью, готова была уступить, какъ яви

лась дивизія Моранда и возобновила битву съ ñâ?æèìè си

лами. На нее кинулись въ атаку по очереди принцъ Виль

гельмъ съ своею кавалерію, и король лично съ дивизіею

Вартенслебена, но не могли сломить ее; первый былъ ра

ненъ, подъ вторымъ убиты äâ? лошади. Каре наши остава

лись нерушимы подъ этою лавиною кавалеріи. Âñòð?÷åííûå
убійственнымъ огнемъ, пруссаки подались назадъ и óñ?ÿëè
поле трупами. Тогда, воспользовавшись íåð?øèìîñòüþ и

смятеніемъ, причиненными въ непріятельской арміи этими

неудачами, Даву быстро повелъ свои дивизіи впередъ, овла

ä?âú высотами Экарстберга , и поставилъ на нихъ ар

тиллерію.

Для . прусской арміи настала самая критическая минута:

ä?éñòâèòåëüíî теперь оканчивалось страшное іенское пора

женіе, и для нея было âàæí?å нежели когда нибудь овла

деть проходами Кёзенъ и Наумбургъ. Хотя до ò?õú поръ

попытки ей и не удавались, но нападеніе въ ìàññ? со âñ?ìè
силами, безъ ñîìí?í³ÿ, послужило бы ей въ пользу, ибо äâ?
еще дивизіи ея не участвовали въ áèòâ?. Но король нисколько

не ïîäîçð?âàëú разбитія Гогенлоэ, ионесъ огромныя потери,

потерялъ лучшихъ генераловъ и оФицеровъ. Онъ ð?øèëñÿ со

единиться съ корпусомъ Гогенлоэ съ ò?ìú, чтобъ снова

пойдти по той же äîðîã? и пробиться чрезъ ущелье со

всею прусскою арміею. Âñë?äñòâ³å этого онъ подалъ сиг

налъ къ отступленію и направилъ свои колонны на Веймаръ.

Даву, нотерявшій съ своей стороны около четверти войскъ

и солдаты котораго умирали отъ изнеможенія, былъ не въ

состояніи препятствовать походу королевской арміи. Нтакъ
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они èì?ëè возможность дойдти въ достаточномъ ïîðÿäê? до

высотъ Апольды, на ïîëîâèí? пути между Ауэрштедтомъ и

Веймаромъ. Подойдя до этого пункта, она нашла тамъ го

товый къ бою корпусъ Бернадотта, ïîñï?øèâï³³é изъ Дорн

бурга, и въ то же время была какъ бы залита волнами

á?ãëåöîâú Гогенлоэ. Ïîñë?äí³å бросились на нее въ страіп

номъ áåçïîðÿäê?, ò?ñíèìûå нашею кавалеріею, которая гнала

ихъ по âñ?ûú направленіямъ. Будучи принуждена èçì?íèòü
свое отступательное движеніе, среди подобной суматохи, уве

личенной еще темнотою, прусская армія бросилась въ без

ïîðÿäê? къ Ñîììåðä?; Áñêîð? паника îâëàä?ëà âñ?ìè ея

дивизіями, которыя разорялись по âî?ìú дорогамъ отъ Эр

фурта до Бейсензее.
Таково было знаменитое пораженіе, положившее въ одинъ

день конецъ могуществу прусской монархіи. Какъ ни была

однакожъ ужасна эта катастрофа, часть арміи осталась не

тронутою, ибо ïîñë?äíÿÿ сражалась съ необыкновенною от

вагою. Но, будучи дурно управляема и такъ долго не

участвуя въ âîéí?, она неожиданно вступила въ битву

съ áîë?å многочисленною арміею, предводимою несравнен

нымъ генераломъ, въ высшей степени âëàä?âøèìú быстро

тою и неодолимою стремительностью, которыя ïð³îáð?-
таются длиннымъ рядомъ ïîá?äú. Исходъ борьбы при столь

печальныхъ условіяхъ былъ íåèçá?æåíú, и потому можно

сказать, сраженіе при ²åí? походило ñêîð?å на бойню, не

жели на битву. Что касается ïîñë?äñòâ³é, то они должны

были быть еще óæàñí?å. По уничтоженіи этой арміи, всякое

сопротивленіе становилось невозможным^ Пруссія остава

лась открытою въ распоряженіи непріятеля.

Наиолеонъ отдалъ отчетъ о ïîá?ä? еще съ большею

÷?ìú обыкновенного неточностью, чтобъ сгладить всякій

ñë?äú ошибки , которой онъ подвергалъ такой большой

опасности отдельный корпусъ Даву. Маршалъ этотъ дол

женъ былъ бороться съ большею частью прусской арміи,
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въ то время какъ императоръ громилъ ñëàá?éøóþ ея часть

двойными силами. Наполеонъ совершенно èçì?íèëú роли въ

своемъ пятомъ áþëëåòåí?; онъ èì?ëú ä?ëî съ осьмьюде

сятью тысячами ÷åëîâ?êú, въ то время какъ Даву „сра

жался только противъ пятидесяти 320). Изъ ауэрілтедской

битвы онъ ñä?ëàëú только второстепенный эпизодъ Іенскаго

сраженія, тогда какъ она была главнымъ и ð?øèòåëüíûìú
событіемъ. Онъ впрочемъ удостоилъ признать, что Даву вы

казалъ отличную храбрость и твердость характера — „пер

вый качества военнаго ÷åëîâ?êà;" но нодобныя похвалы

были далеки чтобъ îòâ?÷àòü çàñëóã?, оказанной въ тотъ

же день этимъ маршаломъ, и Наполеонъ въ своихъ частныхъ

письмахъ отдавалъ ему гораздо больше справедливости. До

сада его обрушилась на Бернадотта, который сообразовался

только съ его приказаніями. Наполеонъ горько упрекалъ

его за продолжительное хожденіе между полями двухъ сра

женій и утверждалъ, что ночью посланъ ему приказъ под

êð?ïèòü Даву; но утвержденіе это, весьма íåâ?ðîÿòíîå при

èçâ?ñòíîé осторожности Бернадотта, такъ и осталось безъ

доказательства.

Съ любопытствомъ ожидали, что Наполеонъ íàì?ðåâàëñÿ
ñä?ëàòü съ беззащитною Германіею, предоставленною капри

замъ его честолюбія; âñêîð? однакожъ узнали въ чемъ ä?ëî.
Между германскими государями, остававшимися âí? Рейн

скаго Союза, были два, которыхъ онъ соблазнялъ воору

житься противъ Бруссіи въ íà÷àë? кампаніи: одинъ изъ

нихъ, присоединивши! свои войска къ нашему непріятелю,

курфюрстъ Саксонскій, другой курфюрстъ ГессенъКас

сельскій, сохранявший строгій нейтралитетъ, хотя пруссаки

и занимали на время его столицу.

3S0 ) Ошибка ò?ìú áîë?å умышленная и разсчитанная, что онъ уве
личилъ ее въ офиціальпомп îò÷åò?, который âåë?ëú составить чрезъ
í?ñêîëüêî ë?òú ïîñë? событія. Отчетъ этотъ обнародованъ въ Memorial
du Depot de la guerre, L. VIII. Прим. автора.
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Столь различное поведеніе заслуживало, повидимому, и

различнаго обращенія со стороны Наполеона. Оно было такъ

и въ ä?éñòâèòåëüíîñòè, только вопреки всякому предполо

женію; онъ отпустилъ на слово âñ?õú саксонскихъ ïë?ííûõú,
со всевозможными лестными отзывами объ ихъ ãîñóäàð?,
воевавшемъ съ нами, и конфисковала, âëàä?í³ÿ ГессенъКас

сельскаго, остававшагося нейтральнымъ. По поводу этого

событія повторялись по обычаю âñ? басни, какія Наполеонъ

õîò?ëú сочинить, для того чтобъ выставить гнуснымъ го

сударя, котораго ð?øèëñÿ онъ ограбить. Этотъ коварный
государь обладалъ странностью, âñòð?÷àåìîþ íåð?äêî даже

у людей, не èì?þùèõú ничего царственнаго, а именно жела

ніемъ самосохраненія. Побуждаемый высказаться между двумя

враждующими державами, онъ повиновался преступному вну

шенію не приставать ни къ той, ни къ другой, и ñèä?ëú
преспокойно въ ñòîëèö?, объявивъ íàì?ðåí³å оставаться

нейтральнымъ. Если это не было поводомъ къ нашей äðóæá?,
то не было причиною къ нашей ненависти. Но Наполеонъ

ð?øèëñÿ уже съ í?êîòîðàãî времени образовать въ Герма 

ніи новое государство, предназначенное Мюрату или Іеро

ниму, и, къ несчастью Кассельскаго курфюрста, верхвій

Гессенъ леж&'лъ ^именно на той ì?ñòíîñòè, которую онъ

избралъ, между ò?ìú какъ Саксонія находилась въ áîë?å
особенномъ положеніи. Поэтому, что бы ни ä?ëàëú á?äíûé
курфюрстъ, Наполеонъ çàðàí?å ð?øèëñÿ найдти его винов

нымъ, а èçâ?ñòíî, какъ онъ былъ искусенъ въ обвиненіи

ираваго ÷åëîâ?êà. Въ ïîñë?äí³ÿ минуты государь этотъ, óâ?-
домленный объ угрожавшей ему опасности, попросидъ, ïîñë?
долгихъ колебаній, чтобъ его причислили къ Рейнскому Союзу;

словно околдованный, онъ бросился въ руки къ непріятелю. На

полеонъ сухо отказалъ ему; онъ èì?ëú на него другіе виды.

Íàêàíóí? вступленія въ камнанію, 30 сентября, въ èèñüì?
къ брату Лудовику, онъ ириказывалъ обходиться какъ можно

ëþáåçí?å съ курфюрстомъ, оказывать уваженіе, чтобъ, по
Ланфрё. Т. III. 27
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словамъ его, удержать его í?ñêîëüêî времени при нейтрали

òåò?; но въ тоже время предварялъ, что по окончаніи пер

ваго акта войны онъ поручитъ ему завоевать Кассель, из

гнать курфюрста, и обезоружить его армію". Это ни мало не

ïîì?øàëî ему заявлять въ то же время въ ïèñüì? къ князю

примасу, „что онъ не èì?ëú никогда повода жаловаться

на курфюрста, и что никогда от не нападетъ на него по

собственному побужденгю" 321).

На другой день ïîñë? іенской 'битвы, когда окончился

первый актъ кампаніи, по выраженію Наполеона, тонъ быстро

èçì?íèëñÿ. Курфюрсту послана была нота, составленная дву

смысленно, въ которой óâ?äîìëÿëè его, что императоръ зналъ

о тайномъ соглаіпеніи его съ коалиціею. Ему âì?íÿëè въ

преступленіе, что онъ не отразилъ силою прусскихъ войскъ,

когда они проходили чрезъ Кассель; и въ тоже время упре

кали, ïðîòèâîð?÷à первому обвиненію, за то, что онъ не

распустилъ собственной арміи. Подобный образъ ä?éñòâ³é
обязывалъ насъ занять его âëàä?í³ÿ! Нзъ этого можно заклю

чить, что çä?ñü была лишь простая ì?ðà предосторожности.

Но Мюратъ получилъ въ тотъ же день áîë?å точныя при

казанія. Наполеонъ поручилъ ему схватить курфюрста, и по

слать ïë?ííûìú въ Мецъ. Онъ долженъ былъ немедленно

обезоружить гессенскую армію и управлять страною отъ

имени императора. „Я хочуС, прибавляетъ Наполеонъ:—чтобъ

Гессенскій домъ пересталъ царствовать и былъ вычерк

нута изъ числа державъ" 32и). Онъ объявилъ объ этомъ со

бытіи въ áþëëåòåí? отъ 4 ноября, осыпая курфюрста самыми

низкими оскорбленіями, за которыми ñë?äîâàëè такія óò?-
шительныя пророчества: „ГессенъКассельскіе народы бу

дутъ ñ÷àñòëèâ?å. Освобожденные отъ военной барщины, они

5") Наполеонъ къ князю примасу, 1 октября. Прим, автора.
г2! ) Наполеонъ къ Мюрату, 2 октября. Прим. автора.
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могутъ мирно âîçä?ëûâàòü свои поля, освобожденные отъ

части налоговъ, они будутъ управляемы на велшодушныхъ

и благородныхъ основаніяхъ, на которыхъ основано управле

ніе Франціи и ея союзниковъ." Á?äíûå гессенцы, кости ко

торыхъ, âì?ñò? съ нашими, óñ?ÿëè âñ? поля битвъ въ Åâðî³³?,
âñêîð? должны были óá?äèòüñÿ, что значило это ворко

ванье голубка и безмятежное счастье, îá?ùàííîå этимъ сочи

нителемъ идиллій. Имъ даже очень .скоро пришлось ä?ëàòü
сравненіе между коварнымъ государемъ и чистосердечнымъ

императоромъ.

Наполеонъ былъ не такой ÷åëîâ?êú, чтобъ терять время

собиранія плодовъ ïîñë? іенской ïîá?äû. На другой же

день ïîñë? сраженія онъ наложилъ на завоеванныя земли

контрибуцию въ сто пятьдесять девять милліоновъ, и издалъ

указъ, „что âñ? англійскіе товары, находившіеся въ ñ?âåð-
ныхъ городахъ, должны принадлежать арміи" 323).

Это разбойническое ä?éñòâ³å, однимъ ударомъ разоряв

шее купцовъ ñ?âåðíîé Германіи, не подавшихъ ни ìàë?é-
шаго повода къ жалобамъ, ибо ихъ наказывали за ä?éñòâ³ÿ
предшествовавшія нашему занятію, служило предисловіемъ

знаменитому берлинскому декрету. Наполеонъ пустилъ уже

свои войска по âñ?ìú направленіямъ въ погоню за блуждаю

щими остатками прусской арміи, не давъ имъ времени ни

опомниться, ни соединиться. Блюхеру удалось уйдти въ

Коледу, ссылаясь на перемиріе, котораго Прусскій король

действительно просилъ, но безъ óñï?õà. Мюратъ бросился

съ своею кавалеріею на Эрфуртъ, потомъ на Нордгаузенъ,

оттуда на Магдебургъ—центральный пунктъ, къ которому

направлялись Гогенлоэ и маршалъ Калькрейтъ съ наиболь

шимъ числомъ á?ãëåöîâú. За ними ñë?äîâàëè Ней и Оультъ,

захватывая на äîðîã? ö?ëûå полки, застигнутые въ рас

3) Декретъ изъ Іены, 16 октября. ПараграФъ V.V.V.V. Прим.Прим.Прим.Прим. автора,

27*
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плохъ быстротою нашихъ движеній. Даву кинулся на

Лейпцигъ. Бернадоттъ пошелъ на Галле, ãä? находился

äâ?íàäöàòè-òûñÿ÷íûé отрядъ, подъ начальствомъ принца

Евгенія Вюртембергскаго. Хотя войска эти и не были въ

еостояніи держаться противъ Бернадотта, но уступили только

ïîñë? мужественнаго сопротивленія, стоившаго намъ большой

потери убитыми и ранеными. Наполеонъ íîñï?øèëú изъ

Мересбурга. Ïîñ?òèâú поле битвы ïîñë? сраженія, онъ

óâèä?ëú груды труповъ, принадлежавшихъ 32 ïîëó-áðèãàä?,
въ особенности отличившейся въ этомъ кровопролитномъ

ä?ë?; и когда ему назвали ее, у него вырвалась Фамильяр

ная шутка, èì?âøàÿ привилегію электризовать военное çâ?ð-
ство, трудно сказать почему, ибо не èçâ?ñòíî, что, ñèëüí?å
въ этихъ холодныхъ и жестокихъ словахъ—ïðåçð?í³å, на

глость или áåç÷åëîâ?÷³å. „Опять тридцать вторая! воскликнулъ

онъ тономъ игрока, который нашелъ еще неояшданно деньги

въ êàðìàí?: я столько разъ посылалъ ее на убой въ Åãèïò?,
въ Италіи и âåçä?, что о ней недолжно бы быть помину! 324)"

Генералъ Раппъ, у котораго подъ оболочкою стараго слу

жаки не èì?ëîñü недостатка въ í?êîòîðîé гуманности,

приводитъ однакожъ эту Фразу съ внутреннимъ удовольствіемъ

и óá?æäåí³åìú. Çä?ñü заключается психологическая тайна,

достойная вниманія. Фанатическое обожаніе солдатъ къ тому,

кто обращался съ ними гораздо хуже, нежели обращаются съ

á?ãîâûìè лошадьми или боевыми ï?òóõàìè, значительно

унижаетъ гордость ÷åëîâ?÷åñêîé природы.

Пока Мюратъ, Оультъ и Ней ñï?øèëè на Магдебургъ

чтобъ занять его, Даву и Ожеро вступили въ|Виттенбергъ,

Ланнъ въ Дессау; мы âëàä?ëè теченіемъ Эльбы. Наполеонъ

прибылъ въ Потсдамъ 24 октября, и на другой день Даву

входилъ въ Берлинъ. Èìï?ðàòîðú í?ñêîëüêî дней ' оставался

*) Записки Раппа. Прим. автора.
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въ çàìê? СанъСуси и âåë?ëú проводить себя на могилу

Фридриха Великаго; онъ унесъ шпагу знаменитаго покой

ника и не постыдился отослать въ Парижъ этотъ варварскій

трофей, словно сгаралъ íåòåðï?í³åìú ïîá?äèòü и обезоружить

даже въ ìîãèë? единственаго современнаго полководца, слава

котораго могла набросить на него ò?íü. Льстецы его памяти

находятъ это поведеніе весьма естественнымъ; но что сказали

бы они о ïîá?äèòåë?, который взялъ бы въ äîì? Инвали

довъ шпагу Наполеона? Прибывъ въ Наумбургъ, онъ ïîñï?-
шилъ приказать взять и положить на телегу скромный ка

мень, затерянный среди поля, 'напоминавшій о ïîá?ä? при

Ðîñáàõ? 325), какъ будто бы отъ него çàâèñ?ëî уничтожить

прошедшее и ïåðåä?ëàòü исторію. Это мщеніе было мелочно,

и Фридрихъ ïðåçð?ëú бы его. Есть три обстоятельства,

въ которыхъ ïîñë?äí³é значительно превосходитъ Наполеона.

Фридрихъ всегда презиралъ шарлатанизмъ, былъ великъ въ

несчастьи; онъ употреблялъ непозволительный средства, но

вообще для совершенія ä?ëú справедливыхъ и возможныхъ,

исключая ðàçä?ëà Польши. Впрочемъ, Наполеонъ заботливо

эксплоатировалъ въ своихъ бюллетеняхъ память и ïðèì?ðû
Фридриха. Если â?ðèòü ему, то этотъ мудрый и проница

тельный государь èì?ëú бы благоразуміе избавить свою

страну отъ подобной катастрофы, и ñä?ëàëñÿ бы союзникомъ

и другомъ Наполеона. „Имя его, геній и желаніе, писалъ

онъ въ своемъ семнадцатомъ áþëëåòåí?:—были за нашу

націю, столь имъ уважаемую, которой еслибъ онъ, по его

словамъ, былъ королемъ, то въ Åâðîï? не раздался бы ни

одинъ âûñòð?ëú безъ его дозволенія." Но въ тоже время,

когда онъ возстановлялъ ò?íü Фридриха Великаго противъ

Берлинскаго двора, онъ не упускалъ случая оскорблять ко

Я!8) Деревня между Наумбургомъ и Мерзебургомъ, ãä? Фридрихъ П
разбилъ въ П57 г. Французовъ подъ начальствомъ маршала Субиза,
и ãä? âåë?ëú поставить столбъ въ память этого событія. Прим. автора.
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ролеву, вліянію которой приписывалъ неояшданную энергію,

которую выказалъ король, объявляя намъ войну. Привык

нувъ прямо уничтожать препятствія, ñìîòð?òü на нихъ í?-
которымъ образомъ какъ на силы математическія, будучи

чуждъ всякой щекотливости и порываиъ великодушія, при

выкнувъ не обращать ни ìàë?éøàãî вниманія на чувства,

предразсудки и приличія, онъ âèä?ëú въ этой несчастной ясен

ùèí? лишь силу подлежавшую уничтоженію, мало нужды, ка

кими средствами, и онъ напалъ на нее, съ единственнымъ ору

жіемъ, какое могъ употребить противънее—съ íàñì?øêîþ, кле
ветою и оскорбленіями. Не было ни одного бюллетеня, въ ко

торомъ онъ не обращался бы къ этому любимому предмету,

и можно составить ö?ëûé томъ изъ всего, что онъ напеча

талъ противъ нее. Для уничтоженія вліянія и репутаціи

этой женщины онъ употреблялъ такое же математическое

и разсчитанное ожесточеніе, какое употреблялъ для разбитія

полка или взятія бастіона. Описавъ ее, какъ особу „довольно

красивую лицемъ, но недалекаго ума" 326 ), онъ старался вну

шить ненависть къ ней населенія, какъ къ единственной

âèíîâíèö? этой гибельной войны. По какому непостижимому

случаю эта женщина, погруженная „въ важныя занятія

туалетомъ", пришла къ âì?øàòåëüñòâó въ государственныя

ä?ëà, къ вліянію на короля, къ возбужденію âåçä? пыла,

ее обуревавшаго? Объясненіе находилось, по словамъ На

полеона, въ весьма распространенной тогда ãðàâþð?, ãä?
съ одной стороны изображался красивый Русскій импера

торъ и âîçë? него королева, а съ другой—король, подымаю

щій руку надъ гробницею Фридриха Великаго. Королева,

закутанная въ шаль, почти какъ лондонскгя гравюры пред

ставляютъ леди Гамилътонъ, прикладываетъ руку къ сердцу

и какъ бы смотритъ на Русскаго императора. Ò?íü Фри

!1 Девятый бюллетень. Прим. автора.
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дриха, прибавляетъ Наполеонъ: —должна была придти въ не

годованіе отъ этой скандальной сцены ъ 7 ). и

Изъ боязни, чтобъ этотъ намекъ на предполагаемыя до

машнія несчастья Прусскаго короля, не былъ для него не

достаточно ясенх, Наполеонъ писалъ въ ïîñë?äóþùèõú бюлле

теня хъ: „âñ? пруссаки приписываютъ несчастья Пруссіи пу

тешествію императора Александра. Ïåðåì?íà, происшед

шая съ ò?õú nopj> въ óì? королевы, которая изъ робкой и

скромной женщины ñä?ëàëàñü буйною и воинственною, со

вершилась внезапно. Âñ?асознаютъ, что королева причина

á?äñòâ³é прусской націи, и âåçä? говорятъ: какъ она èçì?íè-
лась со времени этой роковой âñòð?÷è съ императоромъ Але

ксандромъ! . Въ комнатахъ занимаемыхъ королевой âúÄîòñäàì?,
нашли портретъ русскаго императора, подаренный ей самимг

государемъ 257 )". Къ этому подобіюсудебнаго ñë?äñòâ³ÿ не доста

вало только воспроизведенія любовныхъ писемъ виновной четы.

Çä?ñü ïðîá?ëû моральной организаціи Наполеона равнялись не

достатку разсудка, ибо если онъ оскорблялъ самыя чувстви

тельный побужденія ÷åëîâ?÷åñêîé ñîâ?ñòè, то потому что

не èì?ëú ихъ въ собственномъ ñåðäö?, онъ сильно ошибался,

что и другіе люди, также какъ и онъ, лишены âñ?õú чувствъ

чести и нравственности; онъ не çàì?÷àëú, что низкіе до

носы на женщину, óá?æàâøóþ и безоружную, ä?ëàåìûå
÷åëîâ?êîìú, начальствующимъ полумилліонною арміею, шли

прямо противъ своей ö?ëè, что^они вызывали негодованіе,

не только въ каждой возвышенной äóø?, но даже возму

щали самаго обыкновеннаго ÷åëîâ?êà.
Стоило только намъ перейдти чрезъ Эльбу, и Пруссія

ä?ëàëàñü нашею до Одера. ІНпандау сдался 25 октября.

Потерявъ два дня на собираніе своихъ остатковъ въ Магде

áóðã?, Гогенлоэ началъ отступленіе, съ возможною ïîñï?ø-

гЯ) Семнадцатый бюллетень. Прим. автора.
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ностью къ Штеттину, на óñòü? Одера. Но кавалерія Мю~

рата уже упредила его, и войска Ланна наводнили страну.

Настигнутый и разбитый въ Öåãäåíèê?, а потомъ окружен

ный между Пренцловомъ и Пассевалкомъ, Гогенлоэ поло

жилъ оружіе 28 октября. На другой же день Штеттинъ

сдался по первому требованію. Въ тоже время Кюстринъ

сдался на капитуляцію при первомъ появленіи Даву. Ïîñë?
огромной неудачи, понесенной при открытіи кампаніи, прус

скія войска были положительно деморализованы; всякое со

противленіе ; они считали безполезнымъ, и положеніе ихъ

ни мало не разнилось Ротъ положенія, представляемаго па

деніемъ государству особенно централистическихъ монархій.

Когда отрывается основной камень свода, падаетъ все зда

ніе. Когда центръ въ рукахъ непріятеля, оконечности те

ряютъ всякій интересъ, и никто áîë?å не думаетъ объ ихъ

çàùèò?. Вотъ почему и генералы были въ такомъ разстрой

ñòâ?, и гарнизоны сами сдавали свои êð?ïîñòè. Одинъ Магде

бургъ еще держался, но и тотъ не замедлилъ сдаться. Нака

íóí?, 7 ноября, палъ ïîñë?äí³é отрядъ прусской арміи подъ

командою Блюхера. Будучи îòð?çàíú отъ Одера, генералъ

этотъ нашелся вынужденнымъ броситься съ востока на за

падъ. Ïðåñë?äóåìûé по пятамъ корпусами Сульта и Бер

надотта, Блюхеръ, ïîñë? чрезвычайно опаснаго перехода,

óñï?ëú пробраться въ Любекъ, но войска наши пробились

туда силою почти въ одно съ нимъ время, и подвергли Лю

бекъ âñ?ìú ужасамъ, какіе совершаются въ городахъ, взя

тыхъ приступомъ. Впрочемъ, Блюхеръ ушелъ, но снова на

стигнутый на другой день, припертый къ морю, окружен

ный безъ снарядовъ, между Трлавою, нейтральною датскою

границею, и войсками, заграждавшими ему всякій выходъ,

онъ сдался на капитуляцію въ свою очередь, ðàçä?ëèâú съ

Веймарскимъ герцогомъ честь — ñä?ëàòü ïîñë?äí³é âûñòð?ëú
ло непріятелю.

Не смотря на âñ? á?äñòâ³ÿ столь огромнаго пораженія,
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среди невообразимаго смятеыія, были поданы благородные

ïðèì?ðû, недолженствовавшіе погибнуть, и прусскій народъ

èì?ëú по крайней ì?ð? возможность приписать свои неудачи

ñêîð?å ñóäüá?, неопытности, íåñîðàçì?ðíîñòè силъ, нежели

слабости своихъ защитниковъ. Самые лучпгіе генералы ея

убиты на ïîë? сраженія, принцы королевскаго семейства

проливали свою кровь съ необыкновенного отвагою; дворян

ство, изъ котораго исключительно почти состояло сословіе

ОФицеровъ, âèä?ëî, какъ падалъ öâ?òú его ä?òåé подъ не

пріятельскими пулями. Пруссія была раздавлена, но не уни

жена въ собственныхъ глазахъ. Глубокая, всеобщая скорбь,

настоящее патріотическое отчаяніе уступили ì?ñòî высоко

ì?ðíîé äîâ?ð÷èâîñòè, и âñ? классы ðàçä?ëÿëè эти чувства;

но налогъ крови въ особенности палъ на ò? изъ нихъ, пре

имущества которыхъ заставляли имъ завидовать. Возбужде

ніе, которое Французы по ïðèâû÷ê? старались еще распро

странять противъ аристократіи занятыхъ имъ странъ во

имя революціонныхъ принциповъ, отъ которыхъ они отда

лились áîë?å ÷?ìú всякій другой народъ, нашло мало со

чувствія въ Пруссіи. Въ городахъ принимали ихъ вообще

холодно и мрачно, сообразно съ достоинствомъ незаслужен

наго несчастья. Со времени вступленія нашего въ Магде

бурга, ïîñë? сдачи этой êð?ïîñòè, — появился áîë?å серьез

ный симптомъ, а именно прусскіе солдаты начали оскорб

лять своихъ ОФицеровъ, осыпая ихъ тяжкими укорами за

то, что ïîñë?äí³å не õîò?ëè продолжать защиты. Наконецъ

хотя орограФІя страны положительно не благопріятствовала

партизанской âîéí?, однако âñêîð? такіе люди какъ Шилль,

герцогъБрауншвейгскій, сынъ ïîá?æäåííàãî при Àóýðøòåäò?,
и âïîñë?äñòâ³è самъ Блюхеръ— çàò?ÿëè эту войну и произ

водили самые дерзкіе íàá?ãè, среди расположенія нашихъ

войскъ.

Наполеонъ торжественно вступилъ въ Берлинъ 27 октября

во ãëàâ? своей арміи; чтобы съ перваго же дня устрашить эту
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столицу громадностью своихъ военныхъ силъ. Городскія

власти подъ предводительствомъ генерала Гуллена подали

ему городскіе ключи. Онъ иринялъ депутацію, окруженный

блестящею военною свитою, âûñîêîì?ðíî и сердито, со

âñ?ìè пріемами, которые, но его ìí?í³þ, должны были уси

лить робость ïîá?æäåííûõú. Бо ãëàâ? властей находился

князь ГацФельдъ, которому Прусскій король поручилъ

гражданское управленіе. Наполеонъ, желавшій унизить дво

рянство и обласкать буржуазію, которую считалъ ìåí?å
склонною къ патріотизму и народной чести, прогналъ

князя ГацФельда: „Не являйтесь ко ìí?, сказалъ онъ ему:

—я не нуждаюсь въ вашихъ услугахъ; ïî?çæàéòå въ свое

èì?í³å! 328 )" Нотомъ, вызвалъ графа Неля, сурово упрек

нулъ его за благородный чувства, высказанныя его дочерью

въ перехваченномъ ïèñüì?, и, приписывая несчастья войны

интригамъ дворянства и двора, воскликнулъ: „Добрый бер

линскій народъ ñä?ëàëñÿ жертвою войны, въ то время какъ

спаслись ò? , которые накликали ее. Я доведу это дво

рянство до такой степени, что оно будешь вынуждено про

сить милостыню 329).

На другой же день ему çàõîò?ëîñü начать приведете этой

угрозы въ исполненіе, поразивъ прусское дворянство въ

îñîá? того самаго кн язя ГацФельда, съ которымъ онъ такъ

грубо обошелся во время представленія íàêàíóí?. Первымъ
же его ä?ëîìú по вступленіи въ Берлинъ было наложить руку

на почтамтъ и распечатать всю казенную и частную корреспон

денцію. Князь именно только что описалъ своему государю

обстоятельства вступленія нашего въ Берлинъ, и былъ столь

далекъ предположить что нибудь преступное въ этомъ столь

естественномъ ä?éñòâ³è, что не побоялся ââ?ðèòü свое по

сланіе почтамту. Письмо это, копія съ котораго сохрани

") Двадцать первый бюллетень. Прим. автора.
') 16. Прим, автора.
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лась, и содержаніе котораго не èì?ëî никакого значенія,

было представлено Наполеону. Оно тотчасъ же подало ему

предлогъ, необходимый і для его политики, — показать при

ì?ðú прусскому дворянству. Онъ немедленно издалъ декретъ

отдать ГацФельда подъ военный судъ, состоящій изъ семи

полковниковъ, въ êà÷åñòâ? èçì?ííøà и шпіона. Коммисія

изъ семи полковниковъ напомнила çëîâ?ùóþ исторію Пальма

и герцога Энгіенскаго, и говорила довольно ясно о харак

òåð? суда. Что же касается до обвиненія въ øï³îíñòâ? и

èçì?í?, которыми îñì?ëèëèñü запятнать честнаго и благо

роднаго ÷åëîâ?êà, по поводу невиннаго сообщенія государю,

лишившемуся государства и арміи, — и которому грозили

уже въ его отдаленномъ óá?æèù? за Одеромъ, словно спасе

ніе нашихъ двухсотъ тысячъ солдатъ çàâèñ?ëî отъ обнару

женія событій, случившихся въ присутствіи всего населенія,

то это было ïîñë?äíåå слово безстыдства и íàñì?øêè. Самые
близкіе и преданные Наполеону люди, какъ Бертье, Дюрокъ,

Раппъ, возмутились при мысли о пролитіи крови честнаго

и уважаемаго ÷åëîâ?êà, единственное преступленіе котораго

заключалось въ томъ, что онъ остался â?ðåíú своему го

сударю. Они окружили его, неотступно умоляя не пятнать

своей славы и не ä?ëàòü палачей изъ своихъ товарищей.

Наполеонъ оставался ò?ìú áîë?å непоколебимъ, ч.то ð?øå-
ніе его было результатомъ холоднаго и обдуманнаго разсчета.

Онъ въ этомъ ñëó÷à? только ïðèì?íÿëú въ точности систему,

которую во âñ?õú своихъ письмахъ навязывалъ Іоси*у от

носительно Неаполя. Показаться ужаснымъ въ первые мо

менты, чтобъ отнять у' ïîá?æäåííûõú всякую мысль о

возстаніи, и потомъ задобрить âñ?õú неожиданно кротостью?

— вотъ было возобновленное правило Цезаря Борджіа, кото

рое императоръ обратилъ въ свою аксіому, и котораго до

бродушный іосифъ не могъ ð?øèòüñÿ ïðèì?íèòü на прак

òèê?. Принцъ ГацФельдъ былъ избранъ жертвою собственно

по своему высокому положенію и âñë?äñòâ³å участья, какое
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принималъ онъ въ объявленіи войны. Къ счастью, его óñï?ëè
скрыть въ пврвыя минуты, и это спасло его. Âïå÷àòë?í³å
ужаса, произведенное однимъ объявленіемъ объ участи, его

ожидавшей, было до такой степени общее, что казнь ñä?ëà-
лась невозможною; время для этого было потеряно, не ð?-
шились совершить жестокость, разглашенную çàðàí?å, и

устроили маленькую сценку милосердія, которая столь часто

вызывала умиленіе у нашихъ историковъ, ä?ëàÿ, во всякомъ
ñëó÷à?, больше чести ихъ чувствительности, нежели прони

цательности.

Âñë?äñòâ³å отказа Наполеона въ перемиріи, переговоры

о мирномъ òðàêòàò? начались 2 октября, въ Âèòòåíáåðã?,
между маркизомъ Луккезини и Дюрокомъ. Императоръ èì?ëú
право диктовать условія, и онъ ñä?ëàëú это со всею суро

востью безжалостнаго завоевателя. Уступка âñ?õú провин

цій, которыми Пруссія âëàä?ëà между Эльбою и Рейномъ,

обязательство не âì?øèâàòüñÿ áîë?å въ ä?ëà Германіи, нако

нецъ уплата военной контрибуціи и признаніе âñ?õú новыхъ го

сударей, какихъ онъ õîò?ëú посадить на германской терри

торіи — вотъ требованія, какія Дюроку поручено было зая

вить Прусоіи 33°). Луккезини ïîñï?øèëú представить эти

условія своему государю, который, будучи утомленъ войной

и понуждаемый окончить ее, немедленно послалъ свое со

гласіе. Наполеонъ отказался подписать договоръ, имъ же со

чиненный. Въ ïðîìåæóòê? войска наши одержали новые

óñï?õè, Магдебургъ сдался, и польскіе депутаты предло

жили поднять возстаніе въ тылу русской и прусской армій.

Предъ Наполеономъ открывался новый горизонтъ, и въ ?го
ëîâ? его возникали íåïîì?ðíûå проэкты. Россія была по

ñë?äíåþ державою, которая могла еще противиться ему на

êîíòèíåíò?, и онъ задумалъ возстановить противъ нее Польшу.

') Луккезини... Sulla causa egli effelti delta Confederalione renana.

Прим. автора.
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Онъ немедленно наиисалъ къ Фуше, прислать къ нему Кос

тюшко. Бонапарте, который въ предшествоваъшемъ году

желалъ заключить съ своими непріятелями лишь îòä?ëüíûå
трактаты, заявилъ теперь прусскимъ уполномоченнымъ, что

онъ не выпуститъ изъ рукъ своихъ завоеваній въ Пруссіи,

до ò?õú поръ, пока Англія не возвратить âñ?õú колоній

намъ и Голландіи, и пока Россія не обяжется гарантиро

вать независимость Молдавіи и Валахіи. Лишь съ óì?ðåí-
ностью этихъ двухъ державъ онъ полагалъ ñîðàçì?ðèòü бу

дущее состояніе ; прусской монархіи. Онъ çàõîò?ëú поло

жить на одни â?ñû несчастья Прусскаго короля съ ð?øå-
ніемъ императора Александра и британскаго кабинета, и

снова завязалъ узы ихъ прежней солидарности. Пруссія была

въ его глазахъ не áîë?å какъ предметъ ì?íû, въ ðîä? Пор

тугаліи въ эпоху Аміэнскаго мира. Оставитъ ли онъ ее су

ществовать въ âèä? монархіи, или ñä?ëàåòú изъ нея респуб

лику, какъ онъ говорилъ Бильому? Онъ разсуждаетъ объ

этомъ, и у него вырывается восклицаніе „что чрезъ десять

ë?òú династія его будетъ äðåâí?éãèåþ въ JEeponn!" Въ ожи

даніи, Пруссія — залогъ, который возстановить всегда бу

детъ время, операціонный базисъ для его арміи, неисчер

паемый источникъ Финансовъ и разныхъ припасовъ. Въ из

á?æàí³å всякихъ ходатай ствъ и óâ?ùàí³é въ этомъ отно

шеніи, онъ ïîñï?øèëú представить ïóáëèê? свое ð?øåí³å,
связавъ себя въ í?êîòîðîìú ðîä? торжественнымъ и неиз

ì?ííûìú заявленіемъ.

„Âñ? эти óñï?õè, писалъ онъ въ своемъ áþëëåòåí? отъ

10 ноября: — не должны пріостанавливать во Франціи воен

ныхъ приготовленій... Французская армія не выступить изъ

Польши и Берлина, пока Англія не возвратить Французскихъ,

голландскихъ и испанскихъ колоній и пока не заключится

общій миръ". Чрезъ í?ñêîëüêî времени, 21 ноября 1806,

новая ì?ðà , íåîáûêíîâåíí?å âñ?õú принятыхъ имъ до

ò?õú поръ, дополнила и îïðåä?ëèëà систему, съ помощью
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которой онъ льстилъ себя надеждою принудить Англію къ

устуикамъ. Система эта, заявленная многими приготовитель

ными ä?éñòâ³ÿìè, какъ лига нейтральныхъ и захватъ англій

скихъ товаровъ во âñ?õú ñ?âåðíûõú городахъ, заключа

лась въ закрытій континента для англійской торговли. Пред

варительнымъ условіемъ для подобнаго предпріятія, если не

õîò?ëè ñä?ëàòü изъ этого пустаго хвастовства, было завое

ваніе Континента — ä?ëî, правда, значительно подвинув

шееся впередъ, но окончаніе котораго могло представить í?-
которыя затрудненія. Толковали безъ умолку о томъ, упол

номочивало ли Наполеона право возмездія принимать подоб

ную ì?ðó для наказанія Англіи за злоупотребленіе ея правомъ

осмотра и блокады. Это все равно что спрашивать — дозво

лено ли îòâ?÷àòü чудовищнымъ беззаконіемъ на несправед

ливость, на которую считаешь себя въ ïðàâ? жаловаться, и

жертвы которой чужды спору. Было бы гораздо ïîëåçí?å
обсудить, — въ его ли власти было исполнить предпринятую

ì?ðó. И такъ это мнимое возмездіе было не только въ ты

сячу разъ âîçìóòèòåëüí?å злоупотребленій, которыя оно

должно было обуздать, — но его можно назвать самою пустою

и химерическою утопіею. Злоупотребленія, на которыя жа

ловался Наполеонъ, были ä?éñòâèòåëüíû, исключительны,

часто даже гнусны, но можно ли забыть, что ò? изъ нихъ,

за которыя онъ такъ громко укорялъ Англію — были собст

веннымъ его ä?ëîìú? Èì?ëú ли онъ право упрекать англи

чанъ за то, что они брали въ ïë?íú матросовъ съ *ран

цузскихъ купеческихъ судовъ, онъ, который забиралъ въ

ïë?íú не только матросовъ съ купеческихъ кораблей, но и

âñ?õú беззащитныхъ частныхъ лицъ, находившихся во время

разрыва во Франціи, Голландіи, Италіи? Какъ ñì?ëú онъ

âì?íÿòü имъ въ иреступленіе блокаду Эльбы и Везера, когда

онъ çàâëàä?ëú устьями этихъ ð?êú для того, чтобъ запе

реть ихъ для англійской торговли. При томъ что значили

неудобства и злоупотребленія права осмотра сравнительно



IEHA. БЕРЛИНСКІЙ ДЕКРЕТЪ. 431

съ лишеніями, которымъ онъ считалъ себя въ ïðàâ? под

вергнуть Континента, въ отместку за свои личныя оскорбле

нія? Запереть Континента для англійскихъ товаровъ, зна

чило лишить его не только произведеній, Фабрикованныхъ въ

Англіи, но и âñ?õú произведеній Новаго Ñâ?òà, ñä?ëàâøèõñÿ
предметами первой необходимости, — такъ они вошли въ

ежедневное употребленіе; скажемъ áîë?å, — это было уни

чтоженіе всего европейскаго торговаго Флота, не бывшаго въ

состояніи соперничать съ англійскимъ флотомъ. Онъ считалъ

народы до такой степени ãëóïî-ëåãêîâ?ðíûìè, что они

могли бы приписать Англіи зло, котораго онъ былъ оче

видно единственнымъ виновникомъ! Онъ предполагалъ ихъ

достаточно ñë?ïûìè, чтобъ они могли соединиться противъ

единственной націи, которая не согнулась предъ нимъ,

восторгаться удивленіемъ къ столь великому ÷åëîâ?êó, óò?-
шаться собственнымъ разореніемъ, которое обезпечило бы

ему ïîñë?äíþþ ïîá?äó, âì?øàòüñÿ ö?íîþ столькихъ стра

даній и пожертвованій въ споръ ненасытнаго завоевателя,

который èçâ?ñòåíú былъ имъ лишь грабежами.

Таковы были íåë?ïûÿ мечтанія, внушившія знаменитый

Берлинскій декретъ. Съ самаго его начала ему уже положи

тельно недоставало одного—возможности исполненія, ибо ис

полненіе его предполагало не только покорность, но рвеніе

и ñîä?éñòâ³å народовъ, которые долженствовали ñä?ëàòüñÿ
его жертвою. Поэтому онъ причинилъ много á?äú и ïðèò?-
сненій, но оставался закономъ лишь на áóìàã?, и ñêîð?å
можно âèä?òü въ немъ ä?éñòâ³å, нежели вызовъ безсиль

наго ãí?âà. Этотъ царь царей, который не могъ, не смотря

на âñ? свои соединенный силы и средства, спустить корабля

въ море, писалъ съ неподражаемымъ хладнокровіемъ—„что

Британскіе острова îòíûí? будутъ находиться въ áëîêàä?."
Онъ запрещалъ всякую торговлю и всякія сношенія съ ними,

îïðåä?ëÿëú, „что каждый англійскій подданный, находя

щейся въ странахъ, занятыхъ нашими войсками, будетъ взятъ
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какъ âîåííî-ïë?ííûé, что товары англійскаго происхожде

нія будутъ захватываемы всюду; что какая бы то ни было

собственность, принадлежащая англійскому подданному, бу

детъ объявлена военного добычею." Читая заявленіе этой

безумной ì?ðû, невольно думается о âñ?õú этихъ случай

ныхъ царяхъ, любимцахъ толпы, которую îñë?ïëÿëî вне

запное величіе. Такъ и слышишь трибуна Ріенци, который,

указывая съ вершины Капитолія на âñ? четыре страны

ñâ?òà, восклицалъ: и это мое, это мое, это мое! Талейранъ

нолучилъ ириказаніе сообщить этотъ декретъ âñ?ìú нашимъ

союзникамъ, съ Даніею включительно, которой онъ долженъ

былъ въ особенности сообщить, что „Наполеонъ не íàì?ðåíú
нарушать трактатовъ, но íàä?åòñÿ, что Копенгагенскій

кабинетъ не потерпитъ никакого правильнаго курьера, ни

какого англійскаго почтовано бюро въ Даніи 331 )." Декретъ

былъ отправленъ въ Сенатъ, при иосланіи, въ которомъ На

полеонъ âêðàòö? èçâ?ùàëú, что „такъ какъ возобновилъ

войну собственно по своей крайней óì?ðåííîñòè, то и дол

женъ былъ ñä?ëàòü распоряженія „отвратительный для его

сердца, ибо онъ долженъ былъ поставить интересы част

ныхъ лицъ въ зависимость отъ споровъ государей, и ïîñë?
столъкихъ лгьтъ господства цивилизаціи возвратиться къ

принципамъ, характеризующимъ варварство первыхъ ä?ÿí³é
народовъ 33J)."

Невозможно было лучше определить этого памятника

безумія и гордости. Берлинскій декретъ прочли во всей

Åâð?ï? áîë?å съ удивленіемъ нежели съ негодованіемъ, ибо

если тиранія Наполеона была действительно гнусна , то

вообще â?ðèëè въ его политически геш'й, а въ виду подоб

ной безумной выходки невозможно было не признать, что

упоеніе óñï?õàìè смутило ñâ?òëîñòü этого ума, всегда столь

в31 ) Наполеонъ къ Талейрану, 21 ноября. Прим. автора.
85і ) Сообщение Наполеона Сенату, 21 ноября 1806. Прим. автора.
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дтгвнаго для веденія военныхъ ä?éñòâ³é. Äåêð?ãú это въ са

момъ ä?ë? неминуемо связывалъ навсегда Еврбцу съ Ан

гліею. Европейскіе народы, безъ ñîìí?í³ÿ, давно уже по

стоянно угрожающими ïðèò?ñíåí³ÿìè доведены были до

благопріятственнаго расположенія въ пользу бритгнскаго

ä?ëà; но это движеиіе ìí?í³ÿ обнаружилось въ осоО^що

сти между политическими и правительственными людьлИ ,

áîë?å другихъ чувствительными къ вонросамъ независи

мости. Âñë?äñòâ³å берлинскаго декрета подвергались по

ражепію самыя низшія сословія. Народныя массы, которыхъ

мы щадили до ò?õú поръ, áîë?å всего заинтересовались на

шимъ пораясеніемъ и торжествомъ Англіи. Континентальная

блокада была лишеніемъ и á?äíîñòüþ, вторгавшимися въ

каждый домъ, въ í?äðà самыхъ убогихъ семействъ, чтобъ

ñä?ëàòü намъ враговъ. Ни одна ì?ðà не способствовала

áîë?å къ возстановленію противъ насъ населенія, и къ уско

ренію паденія императорскаго правительства.

Оообщеніе Наполеона Сенату оканчивалось требованіемъ,

весьма неожиданнымъ даже для ò?õú, кто ìåí?å всего

ñìîòð?ëú серьезно на декламаціи въ пользу мира. Ïîñë? âñ?õú
óñï?õîâú, какъ óâ?ðÿëú онъ,—почти безъ потери людей,

ïîñë? этихъ торжеотвенныхъ бюллетеней, въ которыхъ онъ

утверждалъ, что въ арміи изъ стодвадцати пяти тысячъ че

ëîâ?êú онъ взялъ сто семьдесятъ тысячъ ïë?ííûõú; ïîñë?
âñ?õú наборовъ во Франціи и Германіи, èì?ëè, можетъ

быть, право íàä?ÿòüñÿ на í?êîòîðîå епокойствіе, и льстили

себя надеждою, что заслужили его; но будучи далекъ отъ

чего нибудъ похожаго, онъ потребовалъ у Сената восемьде

сятъ тысячъ конскртгатовъ, которые, по обыкновенному по

рядку, должны были идти нераньше какъ черезъ годъ, въ

ñåíòÿáð? 1807 г. „И можетъ ли быть, писалъ онъ, предъя

вляя это ïîâåë?í³å сенаторамъ:—áîë?å óäîáí?å время для

призванія къ оружію этихъ молодыхъ Французовъ? Идя къ

къ своимъ знаменамъ, они будутъ проходить непріятельскія
Ланфре. Т. III. ' 28
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столицы и яоля битвъ, ознаменованныя ïîá?äàìè ихъ пред

шественниковъ."

Сенаторы, подобно многимъ благоразумнымъ óì?ðåí-
нымъ лгбдямъ, обрадовались нашимъ óñï?õàìú, ибо âèä?ëè
въ ні^ъ залогъ скораго возстановленія мира; но это значило

дуріЬ понимать властителя, которому отдались они. Это

преждевременное требованіе крови молодыхъ ïîêîë?í³é, ко

торое съ ò?õú поръ ñä?ëàëîñü îïðåä?ëåííûìú правиломъ,

доказало имъ, какъ они обманывались, а Берлинскій декретъ

внушилъ имъ прежнія серьезныя опасенія о Ôîðòóí?, съ

которою они связали свою долю и также, къ ñîæàë?í³þ,
и судьбы своего отечества. Вопреки самыхъ ясныхъ предо

стереженій и обыкновенной проницательности, они õîò?ëè
создать великаго ÷åëîâ?êà, Цезаря; они скрыли его недо

статки отъ глазъ обманутой націи, они посвятили ему всю

долю своей славы, они, такъ сказать совокупили въ немъ

все, что было у нихъ силы, популярности, способностей,

ñä?ëàëèñü рабскими орудіями его власти, въ íàäåæä? быть

допущенными ðàçä?ëèòü, если не ея почести, то по крайней

ì?ð? пользованіе. Теперь идолъ былъ оконченъ, и герой

однимъ прыжкомъ ускользнула изъ ихъ робкихъ объятій;

было поздно, чтобъ остановить его, слишкомъ поздно, чтобъ

образумить его обожателей. Напрасно они старались оста

новить его, напрасно трепетными устами шептали ñîâ?òû,
которыхъ онъ не слупгалъ; пришлось ñë?äîâàòü за нимъ

безъ отдыха: создавъ Цезаря, надобно было ему дать міръ;

Нельзя не отдать почетной справедливости неподкупному

и безпристрастному суду общественнаго ìí?í³ÿ, которое въ
моментъ, когда Наполеонъ достигъ этой головоломной высоты,

когда онъ казался íàèáîë?å неуязвимымъ, но когда однако

у него начинала кружиться голова, въ этотъ самый мо

ментъ настойчивые, не основанные ни на какомъ Ôàêò?
слухи начали предсказывать его скорое и íåèçá?æíîå па

деніе. Полиція принялась за ложные слухи, но не могла за
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претить â?ðèòü въ нихъ, ибо çä?ñü í?÷òî другое нежели

ïðîä?ëêè партіи: это внутреннее и глубокое óá?æäåí³å, что

эти блестящіе óñï?õè только кажущіеся, что это íåïîì?ð-
ное величіе—не правдоподобная мечта, неожиданность, ко

торая не можетъ долго продолжаться. Вотъ что âñ? чув

ствовали, съ íåïîãð?øèìîþ â?ðíîñòüþ общественнаго здраваго

смысла, и это давало â?ðó во âñ? необыкновенные и ли

шенные справедливости слухи. Наполеонъ основательно сер

дился, ибо онъ âèä?ëú çä?ñü не только доказательства, что

â?ðèëè этимъ баснямъ, но что не â?ðèëè ни ему, ни его

ä?ëó. Онъ âèä?ëú въ томъ ñîìí?í³å въ его геніи и оскор

бленіе его çâ?çäû. Эти слухи и â?ðà, которую имъ прида

вали, были опроверженія, бросаемыя ему въ лицо, самымъ

неуловимымъ спорщикомъ. Въ тотъ самый день, когда мы

торжественно вступали въ Берлинъ, вдрутъ пронеслась молва,

что Италію отобрали у насъ аагличане, что Массена убитъ,

и русскіе выгнали насъ изъ Далмаціи 333). Раздраженный

до крайности, Наполеонъ îòâ?÷àëú, что въ Италіи у него

äâ?ñòè тысячъ войска, въ Далмаціи двадцать пять, что Гер

манская армія его на Âèñë? никогда не была ñèëüí?å. Но

í?òú нужды, онъ не могъ уничтожить заронившейся въ об

ùåñòâ? мысли, что въ нашемъ опасномъ, ненормальномъ

положеніи неудачи ñä?ëàëèñü â?ðîÿòí?å ïîá?äú, и óá?æäåí³å
это было столь естественно, что Наполеонъ съ ãí?âîìú
âñòð?÷àëú его даже у людей, íàèáîë?å ему преданныхъ и

въ интересахъ которыхъ было бы отвергать это óá?æäåí³å:
„Ãä? это вы открыли, мой кузенъ, писалъ онъ 16 ноября

Камбасересу:—что Испанія вступила въ коалиціюі Мы въ

самыхъ лучшихъ отношеніяхъ съ Нспаніею. Âñ? êð?ïîñòè
у насъ въ рукахъ."

Камбасересъ не полагалъ, что это была сущая истина, а

въ ä?éñòâèòåëüíîñòè боязнь его предупредила событіе. Но

9 Двадцать девятый бюллетень, 10 ноября 1806. Прим. автора.
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былъ ли Фактъ справедлив'ь или í?òú, совершился ли онъ

сегодня или вчера, а важно то, что онъ казался â?ðîÿò-
нымъ. И изъ âñ?õú этихъ слуховъ, ложныхъ или справедли

выхъ, îòä?ëÿëîñü весьма отчетливое âïå÷àòë?í³å, что эта

Фантасдіагорія не могла продолжаться, что подобное влады

чество не могло продолжаться, не èì?ëî ни прочности, ни

причины къ существованію, что оно было щэотивно íàòóð?
вещей, ходу ума ÷åëîâ?÷åñêàãî, что въ немъ должно было

âèä?òü только явленіе минуты, случайный и мимолетный

метеоръ, что наконецъ была нора возвратиться къ áîë?å
мудрой èîëèòèê?, если õîò?ëè снасти хоть слабую часть

того, что завоевали.

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЯГО ТОМА.





(^/\/\/\ • 'Ч^ЧУ"Ч.^ч

КНИГИ ИЗДАННЫЯ

ВЕГНЕРЪ. Эллада. 2 т. съ рисунками. Ц. 4 р. 50 к.
» Римъ. 2 т. съ рисунками. Ц. 8 р.

СЕМЕНТОВСКІЙ. Памятники старины Витебской губер
ніи. Ц. 1 р. 50 к.

л Устройство смолоскипидарныхъ заводовъ.
Ц. 1 р. 25 к.

ВЕЙСЕРЪ. Картинный атласъ къ Всеобщей исторіи. 3
тома съ атласомъ. Ц. 3G р.

ФИШЕЛЬ. Государственный строй Англіи. Ц. 2 р. 50 к.
ГРАДОВСКІЙ. Исторія ì?ñòíàãî управленія въ Россіи.

Ц. 2 р.
МАКОЛЕЙ. Полное собраніе сочиненій. 16 т. Ц. 25 р.

я Îòä?ëüíî каждый томъ. Ц. 1 р. 50 к.
л Портреты къ сочиненіямъ Маколея îòä?ëüíî.

Ц. 6 р.
ФИГЬЕ. Ñâ?òèëà науки. Т. I. Ученые древности. Ц. 4р.

я я Т. II. Ученые среднихъ â?êîâú.
Ц. 4 р.

КУНОФИШЕРЪ. Исторія новой философіи. 4 тома. Ц.
10 р.

ШМИДТЪ. Исторія французской литературы. 2 т. Ц. 4 р.
ШМИДТЪ. Âí?øí³ÿ силы ä?éñòâóþù³ÿ на мостовыя со

оруженія. Ц. 1 р.
МИЛЛЬ. Система логики. 2 т. Ц. 7 р. 50 к.
ВУДЪ. Ãí?çäà, норы и логовища. 1 томъ съ рисунками.

Ц. 6 р.
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