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ПАВА I.

НаполеонъНаполеонъНаполеонъНаполеонъ ииии Польша.Польша.Польша.Польша. ———— ПултусскаяПултусскаяПултусскаяПултусская ииии эйлаускаяэйлаускаяэйлаускаяэйлауская кампаніп.кампаніп.кампаніп.кампаніп. ————
(Ноябрь(Ноябрь(Ноябрь(Ноябрь 1806—1806—1806—1806—ФевральФевральФевральФевраль 1807).1807).1807).1807).

Берлинскій декретъ, вьшолненіе первыхъ ì?ðú континен

тальной блокады, декларации предшествовавшія этому не

обыкновенному акту или за нимъ ïîñë?äîâàâø³ÿ—содержали

совершенно новую политическую систему, и результаты, ко

торыми они жертвовали, были ничто предъ ò?ìè предпрія

тіями, которыми они угрожали. До ò?õú поръ гигантскіе

проекты, издавна занимавшіе Наполеона, обнаруживались

только внезапными вспышками, который можно было принять

или за неосторожность въ ð?÷àõú или за минутное увле

ченіе, безъ продолжительная вліянія на его поведеніе. Когда

онъ í?ñêîëüêî разъ восклицалъ, „что õîò?ëú ïîá?äèòü Англію

на êîíòèíåíò?," никому и въ голову не приходило приписы

вать ему безумнаго желанія завоевать континентъ для того,

чтобъ вооружить его противъ Англіи. Между ò?ìú таковъ

былъ ïîñë?äí³é анализъ господствовавшей въ немъ мысли;

но âîçúèì?òü эту мысль не значило ничего, если принять во

вниманіе огромную опасность для него при ñè?ëîñòè публич

наго ея выраженія, а этото онъ и считалъ для себя воз

можнымъ ä?ëàòü въ упоеніи отъ іенской ïîá?äû. Сперва

онъ былъ расположенъ сохранять . коекакую осторожность

Ллнфрй. Т. IV.  1
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среди своихъ óñï?õîâú, даровать миръ прусскому королю,

ö?íîþ âñ?õú его провинцій, лежащихъ по сю сторону Эльбы,

но быстрота, съ которою совершалось паденье прусской

монархіи, молчаливое îö?ïåí?í³å правительствъ и кажущееся

смиреніе народовъ заставили его позабыть всякую óì?ðåí-
ность: онъ полагалъ, что ему оставался только одинъ шагъ,

чтобъ ñä?ëàòüñÿ властелиномъ Европы, а потому онъ счи

талъ безполезною äàëüí?éøóþ скрытность, и такъ какъ

боялся, что его не разгадаютъ, то îñì?ëèâàëñÿ выказывать

громко свою тайну. Онъ заявлялъ, что не возстановитъ

Пруссіи и завоеванныхъ земель, до ò?õú поръ пока Англія

не возстановитъ нашихъ колоній, и что онъ „завоюетъ море

чрезъ сушу и отберетъ Пондишери на Îäåð? и Âèñë?". Онъ

потребовалъ отъ континентальныхъ державъ выбора между

войною съ Англіею или войною съ Франціеиі, отнялъ у нихъ

всякую возможность нейтралитета и поставиль въ необхо

димость высказаться или нашими врагами или союзниками.

Назваться нашими союзниками—значило объявить себя

нашими подданными; въ этомъ отношеніи не могло быть

двусмысленности съ ò?õú поръ, какъ Французскою политикою

ваправлялъ Бонапарте. Суровое его обращеніе съ державами,

которыя по своему несчастью или îñë?ïëåí³þ, подпали его

вліянію, не позволяло имъ ни ìàë?éøàãî колебанія, еслибъ

даже какая нибудь изъ нихъ пыталась бороться съ нимъ или

приготовить отпоръ. Континентальная блокада, съ сопрово

ждавшими ее âûñîêîì?ðíûìè' коментаріями, представляла

áîë?å ÷?ìú лишенія, á?äíîñòü и ïðèò?ñíåí³ÿ этой таможен

ной лиги безъ прецедента; она съ ужасающею ясностью при

водила ихъ къ неумолимой äèëåìì? войны съ Наполеономъ

или рабской покорности его âîë?. Ставить ихъ постепенно

и безъ ихъ â?äîìà въ подобную альтернативу было бы через

чуръ дерзко, и очень сомнительно, чтобъ Великій Наполеонъ

когда бы то ни было выполнить это предпріятіе, даже съ

ббльшими силами ÷?ìú ò?, которыми онъ располагалъ; но
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ä?ëàòü имъ такой явный вызовъ прежде даже нежели по

ставить ихъ въ невозможность сопротивленія было безу

міемъ. Попытка на предпріятіе была хилера,—заявленіе о

немъ—мальчишеская непростительная бравада. Это сознаніе

равнялось требованію универсальнаго государства. Это зна

чило объявить Åâðîï?,—что съ этихъ поръ она должна была

образовать одну только державу подъ æåë?çíûìú десиотиз

момъ. Нельзя отрицать, чтобъ въ то время не было въ нра

вахъ и понятіяхъ европейскихъ націн серьезныхъ элементовъ

единства, созданныхъ продолжительною пропагандою Õ?Ø
ñòîë?ò³ÿ. '., Этомуто началу нравственнаго и интеллектуаль

наго единства мы были обязаны легкостью, съ какою могли

опрокидывать âåçä? старинныя учрежденія; благодаря ему

Наполеонъ такъ быстро óñí?ëú установить свое владычество

надъ столькими народами, да и самая его историческая роль

взятая абстрактно, ничто иное въ сущности какъ прежде

временное усиліе этихъ элементовъ соединиться и сплотиться.

Но къ счастью въ Åíðîï? было много ñâ?òà, независимости,

энергіи и нравственнаго достоинства, однимъ словомъ истин

ной цивилизаціи, чтобъ это великое нреобразованіе—которое

безъ ñîìí?í³ÿ явится въ будущемъ, — могло совершиться

при помощи грубой силы и осуществиться въ òèðàí?.
Таковъ быль смыслъ новаго положенія, принятаго Бона

парте въ ïîñë?äíèõú маниФестахъ, но поводу блистатель

ныхъ его ïîá?äú надъ прусскою монархіею. Ïåðåì?íà эта,

подготовлявшаяся издавна, была далека, чтобъ поразить âñ?
умы непосредственно и въ особенности произвести âñ? ея

ïîñë?äñòâ³ÿ, но она заслуживаетъ уноминанія, ò?ìú áîë?å,
что она обозначаетъ въ точности моментъ, когда Франція

окончательно потеряла дивную силу обаянія, ïð³îáð?òåííóþ
отъ ея революціи, и которое íàä?ëèëî ее временнымъ могу

ществомъ. До сихъ поръ народы, не смотря на âñ? ивленія

насилія и коварства, разочаровывавиіія ихъ мечты, упор

ствовали âèä?òü во Франціи орудіе пропаганды освобожденія;

РРРР
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но теперь начали ñìîòð?òü на нее, какъ на страшное олицетво

реніе ïîá?äû, угнетенія и деспотизма. Съ прибытіемъ на.

шимъ въ Польшу представился памятный случай засвиде

тельствовать вспышку этихъ чувствъ у народа, который по

ïðèðîä?, по преданіямъ и изъ интереса былъ ìåí?å всего

расположенъ къ ихъ воспріятію.

Отказавъ окончательно прусскому королю въ îá?ùàííîìú
ему сперва мирномъ äîãîâîð?, Наполеонъ íàä?ÿëñÿ навязать

ему перемиріе, въ продолженіе котораго наша армія моглабы

спокойно расположиться на зимнихъ квартирахъ и организо

вать завоеванную страну въ ожиданіи возобиовленія непрія

тельскихъ ä?éñòâ³é. Но король ФридрихъВильгельмъ, не

смотря, на âñ? á?äñòâ³ÿ, обрушившіяся на него, не потерялся

до того, чтобъ уступить врагу столь важныя преимущества,

безъ какого бы то ни было вознагражденія; рнъ отказался

утвердить перемиріе, подписанное его представителями для

выигрыша времени, и Наполеонъ óâèä?ëú себя въ необхо

димости, не смотря на позднее время года, перенести войну

на Вислу и быстро занять польскія провинции (ноябрь 1806).

Онъ ïðåäâèä?ëú эту случайность со времени своего при

бытія въ Берлинъ. Съ той минуты какъ онъ созналъ, что

Польша должна ñä?ëàòüñÿ- театромъ войны, онъ тотчасъ же

подумалъ о ïîëüç?, какую могъ извлечь щъ польскаго пат

ріотизма. Онъ принялъ и ободрилъ горячимъ словомъ депу

татевъ прусской Полыни; áîë?å —онъ далъ имъ Формальныя

обязательства. „Когда я увижу тридцать или сорокъ тысячъ

вооруженныхъ иоляковъ, сказалъ онъ имъ:—я провозглашу

въ Âàðøàâ? вашу независимость, а когда вы получите ее

отъ меня, — она будетъ непоколебима ')!" Онъ написалъ

къ Фуше прислать ему Костюшко; онъ вызвалъ изъ Италіи

и изъ âñ?õú частей имперіи Домбровскаго и польскихъ

') Ð?÷ü Наполеона, въ îò³³?òú на ð?÷ü Ксаверія Дзялы'скаго П ноября
1806 г. Прим автора.
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офицеровъ, служившихъ въ нашей арміи—и поручилъ имъ

вербовать ихъ соотечественниковъ. Что тутъ была äðàãîö?í-
ная помощь, рычагъ огромнаго могущества—въ этомъ нельзя

ñîìí?âàòüñÿ въ виду услугъ, оказанныхъ уже намъ í?ñêîëü-
кими легіонаыи; еще ìåí?å можно ñîìí?âàòüñÿ въ этомъ

теперь, принявъ во вниманіе все, что могъ получить отъ по

ляковъ Наполеонъ за одни только ïîëó-îá?ùàí³ÿ, . которыхъ

онъ не исиолнялъ никогда. Въ своихъ прлитическихъ мани

Фестахъ Наполеонъ не переставалъ настаивать на необходи

мости возстановленія Польши въ видахъ развитія Европы,

каждый разъ, когда ему необходило было оправдываться

относительно собственныхъ захватовъ. Онъ íåèçì?ííî пред

ставлялъ это какъ законное вознагражденіе за ðàçä?ëú Польши.

Надобно прибавить, что въ то время ä?ëî это было оимпа

òè÷í?å и ïîïóëÿðí?å во Франціи какъ никогда âïîñë?ä-
ствіи. Къ â?êîâûìú узамъ , связывавшимъ îá? стороны,

присоединилось братство по оружію, возникшее среди опас

ностей, окружавшихъ нашу революцію: кровь нольскихъ ле

гіоновъ ñì?øèâàëàñü съ нашею на самыхъ отдаленныхъ по

ляхъ нашихъ сраженій. Сулковскій иогибъ въ Êàèð?, Ябло

новскій на СенДоминго. Домбровскш и Заіончекъ просла

вили свои имена во âñ?õú нашихъ кампаніяхъ. Ж поэтому,

когда óâèä?ëè ÷åëîâ?êà, который такъ пользовался вос

номинаніями несчастій Польши и иллюзіями ея героизма, когда

óâèä?ëè этого ÷åëîâ?êà, какъ ïîá?äèòåëÿ, на ãðàíèö? этихъ

несчастныхъ нровинцій, населеніе ñá?ãàëîñü толпами къ нему,

стараясь прочесть тайну своихъ судебъ то въ темныхъ, то

въ успокоительныхъ словахь, исходившихъ изъ его устъ,

и âñ? задавали ñåá? двойной вопросъ, о которомъ и до сихъ

поръ еще спорятъ историки: могъли Наполеонъ возстановить

Польшу? и если могъ, то õîò?ëú-ëè онъ этого?

Что онъ, при своемъ господствующемъ положеніи, ко

торое занималъ тогда въ Åâðîï?, могъ ä?éñòâèòåëüíî ñä?ëàòü
это, —есть много, причинъ îòâ?÷àòü утвердительно. Можно
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оказать съ óâ?ðåííîñòûî, что ІТаполеонъ, при своемъ тогдага

немъ неотразимомь ìîãóùåñòâ?, въ виду униженной Пруссіи,

уничтоженной Австріи, и Россіи, безсильной âí? своихъ пре

ä?ëîïú, въ виду неодолимаго порыва, обнаруживавшагооя

въ польскоыъ населеніи, могъ одниыъ оловомъ возстановить

Польшу, а разъ возстановивъ, онъ былъ достаточно силенъ,

чтобъ поддержать ее. Конечно было гораздо òðóäí?å окон

чить, нежели начать это ä?ëî. Задача состояла не въ томъ,

чтобъ возстановить Польшу, но упрочить ея будущность.

Во всякомъ ñëó÷à? ІІаполеонъ могъ óêð?ïèòü это ä?ëî съ усло

віемъ ñîä?éñòâ³ÿ одной изъ державъ, которыя онъ старался

уничтожить безъ милосердія. Какъ бы то ни было, вопросъ

этотъ, принадлежащій къ области историческихъ предноло"

женій, осужденъ на íåîèðåä?ëåííîå оспариванье; но если

позволено ñîìí?âàòüñÿ. что это великое воскрешеніе çàâèñ?ëî
единственно отъ Наполеона, если можно даже отрицать, что

онъ èì?ëú такую власть, то íåñîìí?ííî онъ думалъ, что

èì?ëú ее, и по нашему ìí?í³þ, надобно съ этой точки судить о

его поведеніи. Загадочную политику его относительно Польши

обыкновенно приписываютъ нежеланію вступить въ обязатель

ства, которыхъ онъ не могъ выполнить, страху — предпри

нять ä?ëî, котораго онъ не могъ довести до конца и повре

дить патріотамъ, которыхъ онъ ïîñë? принужденъ былъ оста

вить на жертву врагамъ. Подобная щекотливость была бы

почтенна, но надобно признаться, что у него она была бы

и новая и запоздалая. Еслибъ онъ ее чувствовалъ, то какимъ

образомъ îñì?ëèëñÿ бы ä?ëàòü въ Ïîëûï? то, что онъ ä?-
лалъ? Тысячи людей, поднявшихся по его призыву, не былиль

обмануты, и не думалиль они, что сражаются за отечество?

Êðîì? того, какимъ образомъ допустить, чтобъ ÷åëîâ?êú,
который въ, эпоху, когда еще силы его не достигли могущест

веннаго развитія, не колебался вызывать всю Европу, то для

çàâëàä?í³ÿ однимъ изъ острововъ Средиземнаго моря, то для

удовлетворенія личной ненависти, то наконецъ изъ суетнаго
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удовольствія бравировать державу, присвоивая îåá? право

проходить по нейтральной территоріи, который даже вызы

валъ âñ? европейскія правительства предпріятіемъ тысячу

разъ áîë?å мечтательнымъ и опаснымъ, нежели возстанов

леніе Польши — я говорю о континентальной áëîêàä? — ка

кимъ же образомъ допустить, чтобь ÷åëîâ?êú этоть, дости

гнувъ до неслыханной степени могущества, åìîòð?ëú бы,

какъ на ä?ëî неосуществимое, — на возстановленіе воин

ственнаго народа, едішодушнаго въ своихъ желаніяхъ и давшаго

столько доказательствъ своей неукротимой жизненности?

Поэтому несправедливо говорить, что онъ отступилъ иредъ

трудностью предпріятія, 'ила изъ страха раздражить державы»

ибо эти поводы всегда оказывали весьма мало вліянія на его

íàì?ðåí³ÿ. Онъ достигъ періода въ своей жизни, когда не

возможность какого нибудь предпріятія способна была только

подстрекать его, подобно ò?ìú разочарованнымъ людямъ,

которыхъ возбуждать могутъ одни' только препятствія. Онъ

ни мало не считалъ для себя непосильнымъ возстановленіе

Польши, но онъ не õîò?ëú его; но если это á?ãëîå слабое

желаніе и являлось ему, онъ прогонялъ его ïîñêîð?å, и

въ этомъ ñëó÷à?—чтобы ни говорили—онъ поступалъ логично

по своему характеру и по своему положенію. Какимъ образомъ

онъ могъ желать независимости въ Ïîëûï?, когда онъ угнеталъ

ее у âñ?õú другихъ народовъ и ïðåèìóùåñòâåíí?å у своихъ

союзниковъ, нежели у отъявленныхъ враговъ? Съ другой сто

роны, какимъ образомъ дать независимость полякамъ, не давъ

имъ въ тоже время свободы? Какъ онъ могь льстить себя

надеждою, чтобъ, гарантировавъ эти благородный, патріоти

ческія чувства í?ñêîëüêèìú милльонамъ народа, онъ былъ

въ состояніи управлять ими самовластно? и что эти чувства

рано или поздно не сообщатся его арміи, которая, не взирая

ни на что, оставалась дочерью Французской революціи? что

движеніе это не повліяетъ на народности теперь í?ìûÿ и

запуганныя, но который помнили лучшіе дни въ своей жизни?
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Воскрешеніе Польши заключало въ ñåá? для Наполеона пол

ную ïåðåì?íó политики, какъ во Франціи, такъ и въ Åâðîï?.
По наружности оно заключало въ ñåá? усвоеніе системы

óì?ðåííîñòè и справедливости—которая могла привлечь намъ

ñîä?éñòâ³å âñ?õú народностей въ этомъ великомъ ä?ë? воз

становленія; внутри оно содержало возвратъ къ великодуш

нымъ преданіямъ 1789, ибо невольникъ не можетъ испол

нять роль освободителя. Не такой былъ ÷åëîâ?êú Наполеонъ,

чтобъ желать чего ни будь подобнаго, въ особенности въ томъ

положеніи, въ какое поставила его Фортуна. Въ то время

онъ занимался только однимъ— ïîëí?éøèìú порабощеніемъ

Европы, считалъ, что настала минута осуществленія этой

честолюбивой мечты, и въ великомъ національномъ движеніи,

такъ сказать, вспыхнувшемъ у него на äîðîã?, онъ не могъ

âèä?òü ничего êðîì? ïîì?õè, которая завтра могла превра

титься въ опасность. Онъ былъ âïîëí? óâ?ðåíú въ симпатіи

и помощи большинства поляковъ; для того же, чтобъ сохра

нить надъ ними вліяніе, ему необходимы были только полу

îá?ùàí³ÿ, и никакъ не народное возстаніе. Изъ этого не

минуемо ñë?äóåòú, что онъ ободрялъ поляковъ въ такой лишь

степени, въ какой èì?ëú нужду въ ихъ услугах'ь. Еслибы

обстоятельства ñä?ëàëèñü çàòðóäíèòåëüí?å, онъ всегда èì?ëú
время провозгласить независимость Польши. Это былъ ис

точникъ, который онъ держалъ въ çàïàñ? для крайнихъ

случаевъ—средство устрашенія противъ ñ?âåðíûõú державъ.

Догадки, основываемыя на õàðàêòåð?, преяснихъ поступ

кахъ и положеніи ÷åëîâ?êà—непустыя предположенія; под

твержденньія его ïîñë?äóþùèìú поведеніемъ— îí? становятся

â?ðîÿòíîñòûî. Îí? представлялись такъ натурально âñ?ìú
дальновиднымъ умамъ, что по успокоеніи первоначальнаго

волне нія и среди очень понятныхъ иллюзій, возникавшихъ

въ Ïîëüø? но поводу присутствія Французской арміи, мысль

ñîìí?í³ÿ и íåäîâ?ð³ÿ обнаружилась тамъ у людей íàèáîë??
ñâ?äóùèõú и преданныхъ отечеству. На требованіе органи
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зовать въ Ïîëûï? общее возстаніе, они îòâ?÷àëè требова

ніемъ, чтобъ Наполеонъ началъ съ провозглашенія независи

мости. За это ихъ порицали какъ за родъ èçì?íû отечеству.

Íåäîâ?ð³å это называли оскорбительным^ несвоевременнымъ,

и эти различные упреки мотивировались однимъ фэктомъ,

который эти историки считали доказаннымъ, что Наполеонъ

искренно желалъ возстановленія Польши. Но этото именно

и ñë?äóåòú доказать, и такое доказательство ò?ìú áîë?å необ

ходимо, что если характеръ Наполеона и отличался какими

достоинствами, то конечно не искренностью. Какіяже могу

щественныя причины поляки èì?ëè ñë?ïî â?ðèòü и отдаваться

ему душею и ò?ëîìú, не требуя даже въ залогъ — иоложи

тельнаго объявленія? Да и былъ ли надеженъ этотъ залогъ?

Стоило ïîñìîòð?òü на его прежнее поведеніе съ другими

народами—сколько разъ онъ не только нризнавалъ и провоз

глашалъ независимость націй, но обезиечивалъ торжествен

ными договорами, и потомъ поочередно угнеталъ эти народы,

èçì?íÿëú имъ. Что онъ ñä?ëàëú изъ независимости второй

венеціанскои республики, сперва имъ созданной и потомъ

имъ же проданной? Что онъ ñä?ëàëú изъ ресиубликъ Ба

тавской, Цизальпинской, Лигурійской, Гельвеційсской, гаран

тированныхъ имъ въ люнневильскомъ äîãîâîð?? Что онъ

ñä?ëàëú во время египетской экспедиціи съ независимостью

Турціи, которую онъ столько разъ признавалъ необходимою

для ðàâíîâ?ñ³ÿ Европы? Что онъ ñä?ëàëú» изъ независимости

союзницы своей Нталіи? Неужели эти прецеденты могли

внушить полякамъ äîâ?ð³å?
И еслибъ они ïîñìîòð?ëè на его нрежнія отношенія къ

нимъ, и его политику въ ихъ собственномъ ä?ë?, они нашли

бы по крайней ì?ð? причину для разочарованія. Ïîñë? столь 

кихъ ободреній при Формированіи легіоновъ Домбровскаго,

ðàçâ? они не âèä?ëè, что Наполеонъ, примирившись съ импе

раторомъ Павломъ, âåë?ëú ïðåñë?äîâàòü и захватывать во

Франціи книги, которыя они печатали въ пользу своего оте
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чества. Не âèä?ëè ль они немного позже, какъ онъ заключить

съ русскимъ правительствомъ договоръ, по которому обязался

выдавать Россіи польскихъ выходцевь, ушедшихъ во Фран

цію, въ îáì?íú на Французскихъ эмигрантопъ 2 ). Если эти

Факты, памятные еще âñ?ìú до сихъ поръ, не были въ ихъ

глазахъ очевиднымъ доказательствомъ, что, обманувъ и экс

плуатировавъ ихъ. онъ покипетъ ихъ тотчасъ же какъ най

детъ въ этомъ личную выгоду, то не служили ль они по

крайней ì?ð? для иоляковъ иоводомъ требовать положигель

наго и Формальиаго обязательства? Да и чего же они требо

вали такого ÷ðåçì?ðíàãî за то, что безусловно отдавали ему

себя? Не áîë?å какъ одного изъ ò?õú îá?ùàí³é, на который

онъ былъ такъ щедръ, которыя такъ часто давалъ и не

исполнялъ! Ðàçâ? это было ÷ðåçì?ðíîå требованіе въ мо

ментъ отдачи ему жизни и блага всего народа?
Таковы были соображенія, заставившія поколебаться наи

áîë?å ñâ?òëûõú вождей польскаго народа, когда пришлось

отдавать соотечественниковъ въ руки Наполеону. Опасенія

эти внушались имъ самымъ чистымъ патріотизмомъ, и вожди

были бы виновны противъ отечества, еслибъ ихъ не обнару

жили. Костюшко, жившій въ Ïàðèæ? въ общеніи съ самыми

знаменитыми людьми того времени, изъкоторыхъ достаточно

назвать ЛаФайетта, и который âèä?ëú вблизи ä?éñòâ³å этого

суроваго деспотизма, объявилъ напрямикъ, что не предложитъ

своей шпаги Наполеону, не выговоривъ предварительно ка

кихъ нибудь обезпеченій въ пользу независимости и свободы

своей родины. Ãëàâí?éø³å члены польскаго дворянства вы

сказывались въ этомъ же ñìûñë?, когда ïîñë? сценъ невы

разимаго восторга, ïðèâ?òñòâîâàâøèõú вступленіе наше въ

Познань и Варшаву, они çàì?òèëè, что âì?ñòî провозглаше
нія независимости, которую они считали обезпеченною, осво

г ) См. по этому поводу т. II. Прим. автора.
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бодители ихъ îòâ?÷àëè на эти восторги загадочными, пове

деніемъи готовились требовать отъ иоляковъ âñ?õú жертвъ, *

не желая принять на себя ни ìàë?éøàãî обязательства. Ò?
изъ помощниковъ Наполеона, которые интересовались поль

скимъ ä?ëîìú, ïîñï?øèëè заявить ему эти желанія, настаивая

на ихъ исполненіи. Даву писалъ ему изъ Варшавы отъ 1

декабря: „Духъ въ Âàðøàâ? превосходенъ, но вельможи

употребляютъ свое вліяніе, чтобъ ослабить пылъ, общій

въ среднихъ классахъ. Ихъ пугаетъ íåèçâ?ñòíîñòü буду

щаго, и они даютъ понять, что выскажутся открыто лишь ïîñë?
того, какъ будетъ провозглашена ихъ независимость и дано

обязательство обезпечить ее". Мюратъ, питавшій тайную

надежду ñä?ëàòüñÿ польскимъ королемъ, упрашивалъ На

полеона еще съ большею живостью высказаться публично и

непреложно.

Îîâ?òû эти достигли къ Наполеону именно въ момента,

когда могли ñä?ëàòü на него самое благопріятное âïå÷àòë?í³å
Í?ñêîëüêî дней уже какъ онъ былъ въ Познани, куда всту

пилъ чрезъ тріумФальную арку, на которой было написано:

Освободителю Польши 3 ). Онъ былъ âñòð?÷åíú съ востор

гомъ и громко во всеуслышанье отзывался о ïàòð³îòèçì? и

ýíòóç³àçì? поляковъ. Онъ âåë?ëú напечатать въ Ìîíèòåð?,
что ðàçä?ëú Польши былъ „самый безчестный грабежъ, какой

когда либо âèä?ëà исторія" 4). Далеко не преувеличивая за

трудненій возстановленія Польши, онъ предполагалъ у ненрія

теля силы гораздо ìåí?å ä?éñòâèòåëüíûõú; въ арміи Бениг

сена онъ считалъ отъ сорока до пятидесяти тысячъ, съ ко

торыми предполагалъ справиться легко. Въ этомъ расположеніи

духа, âçâ?øèâàÿ по своей постоянной ïðèâû÷ê? различные

шансы, прежде ÷?ìú ð?øèòüñÿ, онъ охотно ëåë?èëú мысль

воспользоваться великимъ движеніемъ,—которое онъ âèä?ëú

г ) Монитеръ 19го декабря 1806 г. Прим. автора.

4) 16, 12 декабря. Прим. автора.
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вокругъ насъ, — создавая въ Ïîëüø? родъ подпорки для

олабаго зданія Рейнскаго союза, и въ тоже время огромный

запасъ людей и лошадей для своихъ будущихъ войнъ. Ста

раясь обезпечить ñåá? возможность ä?éñòâîâàòü въ томъ или

другомъ ñìûñë?, смотря по обстоятельствамъ, онъ предпи

сывалъ 1го декабря Андреосон, своему посланнику въ Â?í?,
успокоить императора, объясняя „что возстаніе въ Ïîëûï?
было естественнымъ ñë?äþòâ³åìú, присутствія Французовъ...

что онъ иолагалъ не âì?øèâàòüîÿ въ австрійскую Польшу...

но что если императоръ, чувствуя затрудненіе удержать

австрійскую Польшу среди этихъ волненій, çàõîò?ëú бы до

пустить въ вознагражденіе' часть Силезіи, то Наполеонъ го

товъ на вознагражденіе по этому предмету" 5 ).

Такъ какъ это предложеніе служить единстпеннымъ до

казательствомъ, обыкновенно приводимымъ въ ïîäêð?ïëåí³å
мнимыхъ проектовъ Наполеона о независимости Польши, то

оно заолуживаеть внимательнаго ðàçñìîòð?í³ÿ. Надобно за

ì?òèòü сперва, что Наполеонъ предлагалъ Австріи не Силезію,

какъ объ этомъ много разъ повторяли, но часть Силезіи, а

это большая разница. Êðîì? того достойно çàì?÷àí³ÿ, что

въ силу своей íåèçì?ííîé системы—онъ предлагалъ полу

чить вознагражденіе отъ ñîñ?äà, что должно было ñêîð?å
испугать нежели соблазнить Австрію, ибо принятіе Силезіи

равнялись бы разрыву съ Пруссіею, Россіею и Англіею. Еслибъ

онъ искренно желалъ расположить державу, которая участво

вала âú'ðàçä?ë? Польши съ отвращеніемъ и почти невольно,

у него въ рукахъ было много другихъ вознагражденій. бо

ë?å удобныхъ нежели эта провинція , которую онъ предла

галъ прежде завоевания. Оилезскія êð?ïîñòè ä?éñòâèòåëüíî
находились еще во власти Пруссіи, когда Наполеонъ распо

ряжался ими съ такою щедростью. Ñë?äóåòú наконецъ пом

5 ) Наполеонъ къ Андреосси 1 декабря 1806 г, Прим. автора.
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нить, что это предложеніе, íàñì?øëèâîå въ силу своей

недостаточности и непрочности, ñä?ëàíî было äåðæàâ?,
страшно разбитой пресбургскимъ договоромъ, доведенной до

отчаянія и поставленной въ необходимость искать спасенія

только въ нашемъ собственномъ разореніи. Итакъ ñì?ëî
можно заключить, что Наполеонъ самъ не слишкомъ серьезно

ñìîòð?ëú на свое предложеніе части Силезіи; онъ âèä?ëú въ

немъ лишь средство узнать настоящее расішложеніе Австріи,

случай заставить ее обнаружить тайныя чувства, ñêîð?å
нежели приманку для соблазна.

Въ тотъ самый день когда Наполеонъ иоручилъ Андреосси

ñä?ëàòü Австріи это коварное предложеніе, онъ выставлялъ

публично въ своемъ тридцать шестомъ áþëëåòåí? какъ бы

задачу возстановленія Польши. „Трудно, говорилъ онъ:—опи

сать восторгъ ноля ков ь. Вступленіе наше въ Варшаву было

тріумфомъ, и невозможно выразить чувства, какія выказы

ваютъ поляки âñ?õú классовъ со времени нашего прибытія.

Любовь къ отечеству и національное чувство не только со

хранились âïîëí? въ ñåðäö? народа, но они îêð?ïëè въ

несчастьи. Первая его страсть, первое желаніе стать націею.

Áîãàò?éø³å вельможи выходятъ изъ замковъ, громко требуя

возстановленія націи, и предлагаютъ ä?òåé, èì?í³å, вліяніе".
Одно уже подтвержденіе этихъ Фактовъ въ его знамени 

тыхъ бюллетеняхъ, èçì?íèâøèõú уже поверхность Европы,

было ходатайствомъ о возстановленіи Польши. Но Наполеону

шло ä?ëî только о ïîñòàíîâê? вопроса, „а не о его ðàçð?-
шеніи", и потому онъ безъ обиняковъ воеклицаетъ: „Возста

новится ли тронъ Польши? Эта великая нація возобновить

ли свое существованіе и свою независимость? Возстанетъ ли

она къ жизни изъ глубины могилы?" Потомъ âì?ñòî того,

чтобъ ñä?ëàòü заключеніе и îòâ?÷àòü на эти вопросы въ

êà÷åîòâ? государственнаго ÷åëîâ?êà, который долженъ вы

сказать свое ìí?í³å; âì?ñòî того, чтобъ ðàçñ?ÿòü иллюзіи

или óêð?ïèòü íåóâ?ðåííîñòü откровеннымъ и честнымъ
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объясненіемъ, начертавъ каждому его обязанности, онъ от

ä?ëàëñÿ уверткою свойственною èçâ?ñòíûìú казуистамъ:

„ Одинъ Богъ, îòâ?÷àëú онъ: — который дероюитъ въ своихъ

рукахъ комбинации âñ?õú событій,—властенъ ðàçð?øèòü эту
великую политическую задачу".

Если все, что Нанолеонъ могъ ñä?ëàòü для поляковъ,

заключалось въ томъ, чтобъ отослать ихъ къ Богу, — то не

стоило труда èì?òü пятисотътысячную армію; для этого

достаточно было нерваго âñòð?òèâøàãîñÿ монаха. Это явно

обозначало, что онъ предоставлялъ ñåá? ðàçð?øèòü âïîñë?ä-
ствіи вопросъ, въ ñìûñë? íàèáîë?å благопріятномъ его соб

ственнымъ интересамъ; но Формулируя это двусмысленное

заключеніе—словно сочиненное авгуромъ, онъ очень хорошо

зналъ, что вся Польша прочтетъ только первыя посылки

силлогизма и добровольно дастся въ обманъ этой ïðåäíàì?-
ренной двусмысленности. На другой день, 2 декабря Иапо

леонъ получилъ письмо, въ которомъ Мюратъ сообщалъ ему

условія, на которыхъ часть польскаго дворянства соглаша

лась ñîä?éñòâîâàòü—именно предварительное признаніе неза

висимости Польши. „Поляки, обнаруживающее столько по

дозрительности, îòâ?÷àëú онъ немедленно: — которые тре

буютъ столько" гарантій, прежде ÷?ìú высказаться, эгоисты,

которыхъ не воспламеняетъ любовь къ отечеству. Я опы

тенъ въ познаніи людей. Мое величіе не основано на помощи

í?ñêîëüêèõú тысячъ поляковъ. Имъ предстоитъ воспользо

ваться съ энтузіазмомъ— настоящимъ обстоятельством^, а не

ìí? ä?ëàòü первый шагъ. Пусть они выкажутъ твердую

ð?øèìîñòü ñä?ëàòüñÿ независимыми, пусть обяжутся поддер

жать короля, который имъ будетъ назначенъ, и тогда я

увижу, что ìí? надобно ä?ëàòü... Дайте имъ хорошенько

почувствовать, что я не думаю выпрашивать тронъ для ко

го нибудь изъ своихъ: у меня í?òú недостатка въ тронахъ

для моего семейства!" Чего же они просили въ çàì?íó этой

благородной крови, которую они были готовы пролить за
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него? Одного только слова, и въ законномъ ñòðàõ?, который
они ощущали при мысли âèä?òü снова свое отечество про

даннымъ на жертву á?äñòâ³é, ïîñë? такихъ ïîñë?äîâàòåëüíûõú
обмановъ и безплодныхъ пожертвованій, онъ притворялся,

что âèä?ëú лишь эгоистическіе разсчеты, и находилт> только

предлогъ къ суетнымъ жалобамъ гордости или даже недо

стойнымъ оскорбленіямъ. Такъ ему õîò?ëîñü âèä?òü лишь

глупость въ неожиданномъ сопротивленіи Костюшки. Онъ до

такой степени былъ óâ?ðåíú получить согласіе этого вели

каго гражданина, при одной только ïåðñïåêòèâ? личныхъ

выгодъ, что âåë?ëú напечатать въ Ìîèèòåð? мнимое воз

званіе Костюшки, приглашавшего согражданъ стать подъ

íåïîá?äèìûÿ знамена Наполеона; но эта басня была опро

вергнута самимъ Костюшкомъ, и досада Наполеона была ò?ìú
æèâ?å, что онъ ìåí?å всего ожидалъ подобнаго разочаро

ванія.

Съ этой чминуты между вождями польской наці и возникъ

разладь—одни какъ іосифъ Понятовскій, Заіончекъ, Выбицкій,

Домбровскій, съ уверенностью ждали всего отъ Наполеона, не

смотря на его двусмысленность, а другіе, значительно мень

шіе числомъ, предпочитали упорствовать, пока онъ не согла

сится дать требуемой гарантіи. Третья группа, во ãëàâ? ко

торой стоялъ Адамъ Чарторыйскій, одинъ изъ самыхъ ä?ÿ-
тельныхъ членовъ кружка молодыхъ ñîâ?òíèêîâú Александ

ра, упрямо íàä?ÿëàñü на возрожденіе Польши отъ доброй

воли русскаго императора. Можетъ быть, эта мечта была

столь же несбыточна какъ и первая, но таково было съ ò?õú
поръ отчаянное положеніе польскихъ патріотовъ, что они

могли жить только иллюзіями. Впрочемъ можно сказать, что

они не ошибались, разсчитывая на великодушіе Александра;

они заблуждались только, приписывая ему власть, которой

онъ не èì?ëú. Александръ былъ достоинъ внушать такія

высокія надежды; съ византійскою утонченностью онъ сое

динялъ ä?éñòèèòåëüíóþ возвышенность чувствъ; но какъ онъ
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ни бьигь могущеотвенъ, а не могъ тронуть целостности им

періи.

Одинъ изъ сторонниковъ царя граФъ Михаилъ Огинскій,

съ необыкновенною леностью выразилъ . чувство íåäîâ?ð³ÿ,
удалившее отгь Наполеона часть поляковъ, и для полноты

истины немногое придется прибавить къ его сужденію по

этому поводу. Выставивъ причины, надиктованныя . его по

веденіемъ, въ çàïèñê?, представленной императору Александ

ру въ 1811 году, онъ говоритъ: ,,Для возстаиовленія неза

висимой страны надобно было предполагать въ ²³àïîëåîí?
ò? благородный чувства, тотъ характеръ óì?ðåííîñòè, без

корыстія, великодушія, которыя ни въ какомъ ñëó÷à? не

согласуются съ жадностью къ завоеваніямъ, съ необходи

мостью ослаблять, ðàçä?ëÿòü, уничтожать âñ? европейскія

державы, съ его беззаботностью о ñ÷àñòü? и спокойствіи

народовъ... И какимъ образомъ предположить, что этотъ ба

ловень Фиртуны, считающій себя Божіимъ посланникомъ,

предназначеннымъ устроивать ä?ëî всего міра, что этотъ

предприимчивый ÷åëîâ?êú, опрокинувіиій столько троновъ,

и воздвигшій í?ñêîëüêî изъ нихъ, собственно для поддержки

собствеинаго величія, который èçì?íÿåòú ð?øåí³ÿ и проекты

съ такою же быстротою, съ какою ихъ задумываетъ, кото

рый никогда не заботился о ñ÷àñòü? людей и думалъ о

нихъ на столько, на сколько они могли помогать ему въ ис

нолненіи его íàì?ðåí³é,—какимъ образомъ, говорю я, пред

полагаютъ , что этотъ необыкновенный ÷åëîâ?êú , не

чувствительный къ несчастной участи Европы, которую

онъ потрясъ , принялъ бы къ сердцу лишь печальное

положеніе поляковъ, и õîò?ëú бы возстановить ихъ оте

чество, обезпечивая ему свободное и независимое прави

тельство? 6)".

e) Memoires de comte Oginski, v. Ш. Прим. автора.
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Ничего í?òú ñïðàâåäëèâ?å и ïîðàçèòåëüí?å этихъ раз

сужденій и ничто такъ не оправдалось ïîñë?äóþùèìú по

веденіемъ Наполеона относительно поляковъ. Что бы ни

говорили въ самомь ä?ë? для извиненія его, и.допустивъ

даже, что íåð?øèòåëüíîñòü í?êîòîðûõú изъ вождей удер

живала его, ò?ìú не ìåí?å справедливо, что онъ сознатель

но обманулъ часть надіи, которая продолжала упорство

вать до конца â?ðèòü ему, если только не будутъ под

держивать, что присоединение герцогства Варшавскаго къ

Саксонскому королевству было достаточнымъ вознаграж

деніемъ за наборъ людей и за реквизиціи, который онъ не

нереставалъ ä?ëàòü съ этихъ поръ въ Ïîëûï?. Между На

полеономъ и поляками, ââ?ðèâøèìèñÿ ему, возникъ съ этой

минуты безмолвный договоръ, условіемъ котораго съ ихъ

стороны была ñë?ïàÿ, безусловная предданность, а съ его

стороны возстановленіе ихъ отечества. До конца своего цар

ствованія онъ óì?ëú поддерживать ихъ äîâ?ð³å ïîëóîá?-
щаніями, ïîëóì?ðàìè, и двусмысленными словами, которыя

равно почти удовлетворяли и поляковъ и ихъ непріятелей.

„Я не могъ достаточно наудивляться, писалъ въ 1809 г.

князь Чарторыйскій: — искусству, съ которымъ Наполеонъ

распространялъ самыя ïðîòèâîð?÷èâûÿ предположенія и ìí?-
нія. Èçâ?ñòíî, что онъ иногда âåë?ëú писать депеши и про

износить слова, которыя должны были возмущать и приво

дить въ отчаяніе поляковъ; но ò?ìú не ìåí?å ему удавалось

распространять между нами óá?æäåí³å, что онъ не только

принималъ близко къ сердцу интересы Польши, но что онъ

чувствовалъ особенную привязанность къ нашей націи... Для

возбужденія энтузіазма ему стоило только напечать какую

нибуДь статью въ газетахъ, послать въ Варшаву 'одного изъ

своихъ польскихъ адъютантовъ, который, будучи принятъ

âåçä? въ îáùåñòâ?, повторялъ собственныя слова Наполеона или
разсказывалъ анекдотъ, интересовавши патріотовъ. Такъ жи

Ланфр6. т. ³?. 2
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лось въ теченіе í?ñêîëüêèõú ì?ñÿöåâú, а по истеченіи этого

срока, являлся новый по.сланный возбуждать умы" 7).

Что было бы, еслибъ вся Польша подражала и последо

вала за этими упрямцами—â?ðóþùèìè, которые, не взирая на

столько горъкихъ разочарованій, такъ щедро жертвовали ему

жизнью отъ СомоСіерры до Лейпцига? Мало можно дать

â?ðîÿò³ÿ, чтобъ отъ этого èçì?íÿëèñü судьбы какъ Европы,

такъ и самыхъ поляковъ. Онъ точно также оставилъ бы

ихъ въ Òèëüçèò?, чтобъ проянуть руку могущественному

императору, приносившему ему огромную помощь, и чтобъ

îòä?ëàòüñÿ отъ того, что онъ глубоко íåíàâèä?ëú—отъ çð?-
лища свободной и независимой силы; онъ точно также об

манулъ бы йхъ полуудовлетвореніями и обманчивыми îá?-
щаніями.... Патріотизмъ, доведенный до отчаянія, легко об

ращается въ иллюминатизмъ, въ особенности у народа съ ха

рактеромъ мистическимъ и âì?ñò? рыцарскимъ: не смотря на

безчисленные обманы Наполеона, жертвами которыхъ были

поляки, мы видимъ въ наше время, какъ ихъ поэты и мыс

лители учреждали въ честь его воспоминанія родъ культа,

подъ названіемъ мессіанизма. Эта странная особенность до

статочно говоритъ, какъ подобное оружіе могло быть опас

нымъ въ такихъ рукахъ. Наполеонъ могъ освободить Поль

шу, и это былъ одинъ изъ âåëèêîë?ïí?éøèõú случаевъ истин

наго величія, какой только предоставляла ему дивная его Фор

туна; но онъ могъ ñä?ëàòü это не иначе, какъ ïåðåì?íèâú
систему, а чтобъ дождаться отъ него подобнаго чудеснаго

превращенія, патріоты считали настоятельною обязанностью

требовать отъ него гарантіи.

При открытіи этой кампаніи íàì?ðåí³ÿ у него были со

вершенно другія. „Завоевать море чрезъ сушу"—вотъ былъ

7) Correspond апсе d'Alexandre 1 avec le prince Czarloryiski, publiee par
Oh. de Mazade.
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ïðèï?âú, повторявшійся съ ò?õú поръ во âñ?õú его пись

махъ, и въ виду этой неопределенной программы, соответ

ствовавшей удивительно безпокойству и рискованнымъ стрем

леыіямъ его генія—щекотливое и íåñï?øíîå ä?ëî возстанов

. ленія Польши не могло быть въ его глазахъ íè÷?ìú другимъ

какъ непріятною тягостью. Съ молодости онъ èì?ëú íåóì?-
ренное влеченіе къ грандіознымъ предпріятіямъ, представляв

шимъ ему перспективу, безграничную какъ его самолюбіе

но даже въ Åãèíò?, ãä? ñèëüí?å всего проявилось его пред

.расположеніе къ этимъ обширнымъ утопіямъ,—явный недо

статокъ въ средствахъ заставилъ его отставить ихъ на второй

планъ. Достигнувъ теперь апогея могущества съ помощью

тысячи чудесъ, онъ не â?ðèëú áîë?å въ невозможное, и

безпрепятственно отдавался тираніи, которой подвергали его

воображение эти исполинскіе, Фантастическіе планы. Идя

противъ Россіи", онъ не èì?ëú какъ прежде положительной

определенной ö?ëè ; а будущимъ результатомъ èì?ëú въ виду

полное покореніе Европы, но çàò?ìú ему грезилось уже

í?÷òî. громадное—всемірная имперія.

Онъ въ это время обладалъ огромными средствами ä?é-
ствія: Благодаря набору 1807 года, вотированному ему впе

редъ Сенатомъ 8), теперь у него было какъ во Франціи,

такъ и въ странахъ, подчиненныхъ нашему владычеству,

около шести сотъ тысячъ ÷åëîâ?êú, а съ такою силою, ка

завшеюся почти неисчерпаемою, онъ могъ легко пополнять

уроны своей арміи и даже увеличивать ея наличный составъ.

Съ ö?ëüþ облегчить неудобства, происходившія отъ раз
стояній, и въ то же время даже воспользоваться войсками,

еще необученными, онъ âåë?ëú перевести рекрутскія депо,

8 ) «Нужно, говорить Реньо де СентъЖ;шъ д'Анжели, требуя отъ се
ната этого декрета: — 80,000 рекрутъ; нужно въ интересахъ народа,

чтобв, отправляя áîë?å храбрыхъ въ сраженк, ïîá?äà стоила мешье храб
рецовп. (Монитеръ 5 декабря 1806 г.). Прим. автора.

2*



20202020 НДПОЛЕОНЪ И ПОЛЬША.

стоявшія до ò?õú поръ на Ðåéí?, въ êð?ïîñòÿõú по Ýëüá? и

по Одеру. Тамъ эти молодые солдаты ñì?íèëè войска, бо

ë?å полезный для сраженій; удовлетворяя потребностямъ

гарнизонной службы, они обучались âëàä?òü оружіемъ и

военнымъ движеніямь, поддерживали наши сообщенія и на

ходились подъ рукою у Наполеона, на случай какой нибудь

крайней надобности. Онъ усилилъ свою кавалерію и въ осо

бенности изъ болынихъ депо, созданныхъ Фридрихомъ и под

держиваемыхъ его íàñë?äíèêî\ãü съ тою заботою, какая

ñä?ëàëà изъ прусской кавалеріи лучшую кавалерію въ Åâðîï?.
Êðîì? того, во âñ?õú êð?ïîñòÿõú, находящихся на äîðîã?
его арміи, въ Ýðôóðò?, Магдебурге, Шпандау, Êþñòðèí?,—
огромные магазины были съ продовольственными и разными

припасами. Съ зтихъ поръ, операціоннымъ базисошъ его слу

жила не Франція, а Пруссія: онъ превратилъ эту страну

какъ бы въ исполинскій военный дворъ. Прежняя админи

страция поддерживалась Дарю 9); онъ продолжалъ взимать

обыкновенный подати, âì?ñò? съ военною контрйбуціею, и

âñêîð? âñ? источники королевства пошли на пользу нашей

арміи. Можно считать покрайней ì?ð? въ четыреста мил

ліоновъ реквизиціи, павшія на завоеванныя провинціи (Прус

э) Дарю (Пстръ, Антонъ, Ноэль Брюно, граФ'ъ), государственный че
ëîâ?êú и литераторъ, род. въ Монпелье въ 1767 г., ум. въ 1825 г.,
былъ военнымъ комисаромъ съ 1787 по 1789 г. Óì?ðåííûé еторонникъ
революціи, онъ былъ заключенъ въ тюрьму во время террора и освобо
дился только 9 термидора. Въ 1801 г. онъ вступилъ въ тркбунатъ, въ 1806 г.
былъ назначенъ полномочнымъ ыинистромъ въ Берлинъ. Будучи госу
дарственнымъ министром^ въ 1811 г., онъ противился въ императорскихъ
ñîâ?òàõú âîéí? съ Россіею. Ïîñë? реставрации назначенъ пэромъ и по
стоянно защищалъ ä?ëî общественныхъ правъ. Его главныя проивведе
нія: Псреводб въ стихахъ соч. Гораці/і. 1804 г., лучшій переводъ во ч>ран_
цузской ëèòåðàòóð?; Исторіл Вепец.респуб., исторіл герцоіовв Бретанасихв
и Астрономіл, поэма въ 6 ï?ñíÿõú., изданная ïîñë? его смерти въ 1830 г.
Онъ былъ въ 1811 г. принять во Французскую академію.

Прим. перевод..
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еія, Гессенъ, Ганноверъ, Брауншвейгъ, Ганзейскіе города),

въ деньгахъ, лрипасахъ и въ âèä? конФискацій англійскихъ

товаровъ.

Армія, содержание которой должно было обезпечиваться

этими огромными средствами, превосходила триста тысячъ,

но какъ ни была она сильна и страшна, а уже утратила

свою прежнюю физіономію и сохранила лишь часть ð?äêèõú
качествъ, которыя составляли ея силу и оригинальность.

Военные писатели выказали съ точки çð?í³ÿ совершенно

снеціальной—неудобства, происшедшія немного позже, отъ

÷ðåçì?ðíàãî растяженія иолковъ и ðàçñ?ÿí³ÿ- батальоновъ;

я упомяну çä?ñü о çë?, áîë?å важномъ и глубокомъ, которое

испортило даже сущность арміи. Если есть въ исторіи по

учительный ïðèì?ðú, то это безъ ñîìí?í³ÿ çð?ëèùå, какое

представляетъ намъ деспотизмъ, основанный единственно на

военной ñèë? и разрушающей малопомалу, безъ своего â?-
дома и í?êîòîðûìú образомъ въ силу собственна™ развитія,

дивное орудіе, которымъ онъ всему обязанъ. Было бы истин

нымъ ïðîá?ëîìú не обозначить поступательнаго хода этой

медленной, но постоянной порчи нашихъ военныхъ учреж

деній, ибо она ä?ëàëàñü áîë?å чувствительною по ì?ð? раз

ширеніяимперіи, и нервыя ä?éñòâ³ÿ которой пришлось âîêîð?
испытать. Съ первыхъ своихъ дебютовъ, Бонапарте èçì?-
нилъ духъ своей арміи, çàì?íèâú мечтанія о ñëàâ?, често

любіи и богатствахъ — патріотическими побужденіями. Пе

ðåì?íà эта была далека отъ индифферентизма, но ïîñë?äñòâ³ÿ
ея не могли быть непосредственны, и сперва могло казать

ся, что этотъ завоевательный жаръ съ óñï?õîìú çàì?íèëú
прежнее революціонное рвеніе. Достигнувъ верховной власти,

онъ пошелъ дальше; онъ постарался îòä?ëèòü армію отъ на

рода, устранилъ ее изъподъ гражданскаго вліянія, создалъ

для нея независимые источники — спеціальный фондъ, щед

рыя пожертвованія, открывавшія новую карьеру честолюбію

генераловъ: это уже не были солдаты отечества, но солдаты
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императора—орудія его Фортуны, а не слуги родины. Онъ

ñä?ëàëú еще шагъ дальше со времени Аустерлицкой и Іен

ской кампаній, введя въ наши армік, äîñåë? однородный,

элементы, взятые изъ завоеванныхъ земель.

Çä?ñü —и это такъ очевидно—ошибки и заблужденія по

литики сбили съ толку геній и прозорливость великаго ге

нерала, ибо если èçâ?ñòíî, что необычайные ðàçì?ðû новой

имперіи и колоссальный предпріятія ея главы, ä?ëàëè необ

ходимостью эту прибавку военныхъ силъ, для иоддержанія

истощенной Франціи, то еще äîñòîâ?ðí?å, что допустивъ

въ наши ряды âñ? эти воспомогательныя войска, служившая

•ïîíåâîë?, наносился роковой ударъ дисциплине, рвенію и

единству нашей арміи. Національный пылъ, глубокая одно

родность мыслей и ä?éñòâ³é, создавшія изъ нашей арміи

новое, одушевленное ö?ëîå, котораго, казалось, ничто не

могло нарушить — сперва îñëàá?ëè, потомъ малопомалу

какъ бы утонули въ этой космополитической ìàññ?, въ ко

торой не было ни нашего духа, ни нашихъ страстей, ни

нашихъ правъ, ни даже нашего языка. Иностранные кон

тингенты арміи, шедшей на Россію въ êîíö? 1806 г., про

стирались до ста тысячъ ÷åëîâ?êú—итальянцевъ, швейцар

цевъ, голландцевъ, виртембергцевъ, баварцевъ, гессенцевъ,

саксрнцевъ, поляковъ, даже пруссаковъ: „Его величество, го

ворилъ Наполеонъ въ своемъ 42 áþëëåòåí?:— ïîâåë?ëú взять

въ прусскихъ провинціяхъ за ■ Эльбою полкъ, который собе

рется въ Ìþíñòåð?". Онъ не замедлилъ óá?äèòüñÿ, къ ка

кимъ страннымъ ïîñë?äñòâ³ÿìú могла привести эта система,

но онъ находилъ ее весьма удобною, чтобъ подвергать како

му нибудь èçì?íåí³þ: „ПІвейцарскіе полки, писалъ онъ къ

Фуше 20го Февраля 1807 г.:—вербуютъ прусскихъ ïë?í-
ныхъ, такъ что выссодитъ странная политика: мои враги
будутъ охранять Францію". Какъ ни была въ самомъ ä?ë?
странна эта система, но ò?ìú не ìåí?å онъ упорствовалъ

въ ней, и въ этомъ ñëó÷à?, какъ и во многихъ другихъ, эта
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огромная пародія на Римскую имперію, выказывала, съ са

маго своего происхожденія, âñ? свои слабости, которыя ис

пытывалъ Римъ, уже при своемъ óïàäê?, и которымъ она

подчинялась невольно, чтобъ, отсрочить часъ íåèçá?æíàãî
паденія. Наполеону õîò?ëîñü íì?òü въ своей арміи даже

испанцевъ. Онъ поручилъ 15 декабря Талейрану вступить

съ королемъ Карломъ IV въ переговоры, о ïðèñûëê? вспо

могательнаго корпуса въ пятнадцать тысячъ ÷åëîâ?êú, и

чтобъ удалить ихъ â?ðí?å изъ отечества, онъ поручилъ имъ

охрану Гамбурга и Ганзейскихъ городовъ 10).

Въ этомъ ñëó÷à?, ö?ëü его была не столько прибавить къ

арміи í?ñêîëüêî лишнихъ полковъ, сколько ослабить и обезо

ружить Испанію, на которую онъ начиналъ питать за

мыслы, хотя и не îïðåä?ëåííûå, но мало успокоительные

для будущности этой страны. Давно уже утомленная тя

гостнымъ союзомъ, оскорбленная униженіями, разоренная на

шими требованіями, будучи трактуема какъ завоеванная

страна, провинціи которой уступали, даже не спросясь ее,

Испанія âèä?ëà въ âîéí? съ Пруссіею случай принять от

носительно Наполеона положеніе, если не непріязненное, то

покрайней ì?ð? независимое; прокламація князя Мира при

зывала испанцевъ къ оружію, для поддержки свободы оте

чества противъ врага, котораго онъ не обозначалъ и ); но

съ â?ñòüþ о ïîá?ä? подъ Іеною, все погрузилось въ обыч

ное молчаніе, и покорность ñä?ëàëàñü безусловною — какъ

ïîñë?äñòâ³å открытаго возмущенія. Испанія считала себя

счастливою, что за эту выходку îòä?ëàëàñü посылкою кон

тингента въ пятнадцать тысячъ; она и не ïîäîçð?âàëà, что
этотъ знакъ покорности не только не смягчилъ ея надмен

І0) Наполеонъ къ Талейрану 15 декабря 1806 г. Прим. автора.

") Отъ 5 октября. См. Торнео Histoire de la Revolution d'Bspagne,
'•... Прим. автора.
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наго союзника, а служилъ только предисловіемъ пожертво
ваній, которыхъ ïîñë?äí³é собирался отъ нея потребовать.

Ñï?øà всегда ïîäêð?ïèòü силу оружія дипломатіею, ког

да время переговоровъ прошло, Наполеонъ óâèä?ëú, что его

предложенія отвергнуты Австріею. Держава эта была слиш

комъ жестоко оскорблена, чтобъ поддаться на эти запоз

далыялюбезности. Не èì?ÿ 4 возможности задобрить, необ

ходимо было держать ее въ ñòðàõ?; армія вицекороля со

средоточилась въ Ôð³óë?, подъ командою Массены, соеди

нившись съ корпусомъ Мармона, занимавшаго Далмацію.

Число этихъ войскъ доходило до семидесяти пяти тысячъ,

и они готовы были двинуться въ Дунайскую долину; ихъ

было пока достаточно для нейтрализаціи Австріи. Диплома

тія наша была ñ÷àñòëèâ?å съ блистательною Порток». Та

кова сила интересовъ и положеній, что не смотря на воспо

минаніе о безчестномъ и нагломъ ðàçðûâ?, учиненномъ съ

нами Египтомъ, произошло неожиданное сближение—между

Франціею и Турціею. Наполеонъ, понимавшій всю ö?íó ди

версіи въ нашу пользу противъ Россіи, ð?øèëñÿ расположить

къ ñåá? и ободрить султана Селима; онъ напомнплъ ему â?-
ковыя узы, соединявшая îá? страны, общность ихъ интере

совъ, безпрерывныя стремленія Россіи къ Константинополю.

Прежде еще ÷?ìú Турція разошлась съ Россіею, онъ во

âñ?õú своихъ маниФестахъ, торжественно обязывался под

держивать ö?ëîñòü Оттоманской имперіи. Съ іюня 1806 г,,

когда онъ съ Убрилемъ устроивалъ мирный договоръ между

Франціею и Россіею, онъ торопилъ Селима разорвать съ Але

ксандромъ I, ñì?íèâú собственною властью господаря Мол

давіи и Балахіи, которыхъ султанъ могъ назначить только

съ согласія русскаго императора. Для ускоренія этой раз

вязки, онъ аккредитовалъ въ Êîíñòàíòèíîïîë? искуснаго,

ä?ÿòåëüíàãî и преданнаго агента, генерала Себастіани, по

рученіе котораго можетъ быть выражено Фразою — вовлечь
Турцію въ войну.
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Ненависть, соперничество, всевозможный несогласія, из

давна существовавшія между Россіею и Турціею, облегчали

Оебастіани это порученіе, ò?ìú áîë?å что Селимъ былъ ха;

рактера слабаго, ëåãêîâ?ðíàãî, съ добрыми íàì?ðåí³ÿìè, но

неспособный ñë?äîâàòü определенной ñèñòåì?. Оебастіани

употреблялъ поочередно îá?ùàí³ÿ и устрапіенія; онъ óì?ëú
пригрозить при ñëó÷à? и нашею далматскою арміею, сопри

касавшеюся непосредственно съ Черногоріею, Албаніею и

самыми безпокойными народами Турецкой имперіи. Подъ

вліяніемъ этихъ óá?æäåí³é, Селимъ прогналъ обоихъ госпо

дарей 30 августа 1806 г. Тогда только узнали въ Констан

òèíîïîë?, что царь отказался ратификовать мирный дого

воръ, подписанный Убрилемъ въ Ïàðèæ?. Себастіани ñä?-
лался гораздо íàñòîé÷èâ?å; онъ положительно требовалъ отъ

султана выбрать между Франціею и Россіею. Испуган

ный Селимъ запретилъ русскимъ кораблямъ входъ въ Бос

Форъ, но âñêîð? устрашенный еще áîë?å угрозами предста

вителей Англіи и Россіи, онъ возстановилъ въ Молдавіи и

Валахіи ñì?ùåííûõú господарей, не разрывая впрочемъ съ

Франціею. Но было уже поздно отступать: русская армія,

подъ командою генерала Михельсона, вступила въ княжества,

и Турція безвозвратно кинулась въ опасную войну, для боль

шей славы союзника, имя котораго напомнило ей лишь са

мыя грустныя разочарованія, и сомнительную â?ðíîñòü ко

тораго она испытывала.

Наполеонъ съ восторгомъ âèä?ëú диверсію, столь благо

пріятствовавшую его íàì?ðåí³ÿìú: „Èì?éòå прежнее äîâ?ð³å,
писалъ онъ Селиму 11 ноября. Судьбы îá?ùàëè äîëãîë?ò³å
вашей импергщ я посланъ спасти ее и пріобщаю васъ къ

своимъ ïîá?äàìú" lS). 1го декабря онъ возобновилъ свои

óâ?ðåí³ÿ въ áîë?å льстивыхъ Формахъ, и поручилъ Себастіа

'*) Напо.іеонъ къ султану Селиму. Прим.Прим.Прим.Прим. автора.
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ни заключить съ султаномъ наступательный и оборонитель

ный союзъ, „по которому гарантировалъ Ïîðò? ö?ëîñòü ея

провгтцій Молдавги, Валахіи и Сербіщ и обязывался не за

ключать мира съ Россіею иначе, какъ съ согласія Турціи" 13).

Словно для приданія этимъ обязательотвамъ характера еще

áîë?å непреложнаго, онъ ïîì?ñòèëú ихъ въ своихъ бюлле

теняхъ и своихъ посланіяхъ въ сенатъ, заботливо выстав

ляя весь стыдъ для насъ за оставленіе Турціи, и âñ? опас

ности, который могли бы произойти изъ' этого для „цивили

зованной Европы". Онъ писалъ въ одномъ своемъ ìàíèÔåñò?
сенату: „Когда греческая тіара восторжествуетъ отъ Бал

тики до Оредиземнаго моря, то мы скоро увидимъ наше

ствіе тучи Фанатиковъ и варваровъ на наши области. Наше

преступное равнодушіе вызоветъ справедливый жалобы по

томства и будетъ клеймомъ позора въ исторіи" (20 января

1807 г.) Âñêîð? мы увидимъ какъ онъ заботился объ этомъ

ñóä? исторіи и потомства.

Въ тоже время онъ èçâ?ùàëú это собраніе, что персид

скій шахъ двигаетъ войско на Кавказъ, и óâ?äîìëÿëú о вступ

леніи Саксоніи въ Рейнскій Союзъ. Таковы были действи

тельно новые союзники, которыхъ Наполеонъ ïð³îáð?ëú или

лучше сказать, привлекъ къ своему ä?ëó. Что касается Пер

сіи, то заявленіе было во всякомъ ñëó÷à? преждевременно.

Посланникъ его, Амедей Жоберъ, прибывшій въ Тегеранъ

въ ³þí? 1806 г., подвергаясь безчисленнымъ опасностямъ,

привезъ оттуда лишь предложенія, и договоръ былъ заклю

ченъ только въ ìà? 1807 г. Но никто не могъ ïðîâ?ðèòü
Факта, а имя Персіи èì?ëî свой ýôô?êòú по этой ïðîãðàìì?
и какъ бы служило ñâèä?òåëüñòâîìú нашего отдаленнаго

вліянія .

Въ виду этой страшной лиги, соединявшей подъ однимъ

І3) Наполеонъ въ Себастіани 1 декабря 1806 г. Прим. автора.
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знаменемъ столько разныхъ народовъ, Россія, повидимому, не

слишкомъ была въ состояніи выдержать борьбу. Обезсилен

ная Пруссія не могла доставить ей áîë?å двадцати тысячъ

÷åëîâ?êú, съ трудомъ èçá?ãíóâøèõú отъ ïðåñë?äîâàí³ÿ Мю

рата; Англія надавала ей îá?ùàí³é, исполненіемъ которыхъ

не очень торопилась, занимаясь çàâëàä?í³åìú испанскихъ и

голландскихъ колоній; наконецъ Швеція, слишкомъ слабая

для существенной поддержки, ограничивалась охраною Страль

зунда съ пятнадцатью тысячами ÷åëîâ?êú. Исключивъ кор

пусъ Михельсона, несвоевременно вступивіпій въ Молдавію,

и войска,, которыя могли достигнуть границы лишь впо

ñë?äñòâ³è,—Россія была въ состояніи выставить противъ

насъ на Âèñë? армію, не áîë?å какъ въ сто двадцать пять

тысячъ ÷åëîâ?êú. Двадцать тысячъ пруссаковъ, подъ коман

дою Лестока, наблюдали за этою ð?êîþ, растянувшись отъ

Данцига къ Торну; Бенигсенъ сосредоточилъ въ окрестно

стяхъ Варшавы массу въ шестьдесятъ тысячъ; наконецъ

третій корпусъ Буксгевдена, въ сорокъ тысячъ, прибылъ Фор

сированнымъ маршемъ для соединенія съ Бенигсеномъ (13).

Главное начальство надъ этими силами èì?ëî быть ââ?ðåíî
Каменскому, âîñüìèäåñÿòèë?òíåìó старику, не обладавшему

ни энергіею, ни моральною и Физическою ä?ÿòåëüíîñòüþ,
необходимыми для подобнаго порученія.

Французская армія уже двинулась въ Польшу, и съ 4го

декабря Даву занялъ Познань. Можно считать восемьдесятъ

тысячъ ÷åëîâ?êú въ передовыхъ корпусахъ, угрожавшихъ

Âèñë?, подъ командою Даву, Ланна,..Ожеро, Мюрата; за ни

ми невдали ñë?äîâàëà другая армія, почти равная числен

ностью, съ корпусами Сульта, Нея, Бернадотта, Бессьера;

за ними оставался въ Ìåêëåíáóðã? корпусъ Мортье, зани

мавшій берегъ отъ Гамбурга до ПІтетина; въ Силезіи кор

пусъ Жерома, подъ â?ä?í³åìú Вандама, èì?ëú порученіе

осаждать êð?ïîñòè, державшіяся еще въ этой провинціи.

При нашемъ приближеніи, Бенигсенъ разсудилъ, что невоз
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можно ему, оъ своими слабыми силами, защищать такую

пространную линію какъ Висла, противъ столь значительной

армін, ибо достаточно было Французамъ прорваться черезъ

ð?êó хоть въ одномъ ïóíêò?, и ðàçñ?ÿííûìú войскамъ его

грозила неминуемая опасность. Онъ намъ оставилъ не толь

ко Варшаву, но и óêð?ïëåííûé лагерь Праги и отступилъ

по направленію къ Пултуску, íàâñòð?÷ó арміи Буксгевдена

Это движеніе отдало намъ во âëàä?í³å Вислу. Ней отнялъ

Торнъ у пруссаковъ Лестока; онъ установился на этомь

ì?ñò? съ корпусомъ Бернадотта и кавалеріею Бессьера, со

ставлявшими нашъ ë?âûé Флангъ. Сультъ и Оясеро, образо

вавшіе центръ, переправились черезъ ð?êó изъ Плоцка въ За

крочимъ; наконецъ нашъ ë?âûé Флангъ, состоявшій изъ кор

пусовъ Ланна, Мюрата и Даву, растянулся вдоль Буга и

Наровы отъ Î?ðåöêà до соединенія этихъ ð?êú при впаде

ніи ихъ въ Вислу.

Таково было взаимное положеніе îá?èõú армій къ 20му

декабря. Наша стоянка шла уступомъ, отъ Торна къ Вар

øàâ?, на прост ранñòâ? около сорока миль. Пруссаки Лесто

ка остались въ Äðåâåíö?, противъ Торна; русскія войска,

ïîäêð?ïëåííûÿ Буксгевденомъ и поступившая подъ началь

ство Каменскаго, остановили отступленіе, чтобъ óêð?ïèòüñÿ
въ углу, образуемомъ не много выше Варшавы Вкрою, На

ревопъ и Бугомъ, при впадекіи ихъ въ Вислу. Ì?ñòíîñòü
эта, конечно, болотистая, была еще смочена дождями и ñä?-
лаласв почти непроходимою, благодаря исключительной те

ïëîò? погоды. Наполеонъ говаривалъ „что онъ открылъ

въ Ïîëüø? пятую стихію—грязь". Онъ чувствовалъ все не

удобство возобновленія непріятельскихъ ä?éñòâ³é при такихъ

условіяхъ; онъ желалъ, онъ могъ остановиться на зимнія

квартиры въ Âàðøàâ?, 'и для того, чтобъ придти туда, онъ

настаивалъ на перемиріи, и когда его предложеніе было от

вергнуто, ему оставалось только держаться на своей позиціи.

Но столь близкое ñîñ?äñòâî русской арміи, даже мало
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для него опасной, за естественнымъ óêð?ïëåí³åìú, которое

вдавалось угломъ до средины его стоянокъ, показалось ему

въ ðîä? постояннаго оскорбленія, котораго онъ не могъ сно

сить, и онъ ð?øèëñÿ дать отдохнуть своей арміи, только

если прогонитъ или ðàçñ?åòú русскихъ. Онъ даже льстилъ

себя надеждою уничтожить ихъ въ íà÷àë? кампаніп. „Есть

возможность, писалъ онъ къ Кларке 18 декабря:—что чрезъ

íåä?ëþ, будетъ ä?ëî, которое покончитъ кампанію".

Для достиженія этой ö?ëè, онъ âåë?ëú построить мостъ

черезъ Наревъ, "пониже точки, ãä? эта ð?êà соединяется съ

Вкрою. Прибывъ въ Варшаву ночью 20 декабря и желая

избавиться отъ овацій поляковъ, онъ отправился лично наблю

дать за этими приготовленіями. Когда они были окончены,

корпуса его арміи одновременно получили приказаніе дви

нуться виередъ противъ разбросанныхъ полковъ русско

прусской арміи. Пока онъ будетъ переходить черезъ Наревъ

для нападенія съ Фронта на непріятеля, съ своею гвардіею,

его резервы,—корпуса Даву и Ланна, генералы Ожеро и

Оультъ, перейдя Вкру, должны были маневрировать на Флан

ã? у русскихъ, чтабъ обратить ихъ, а Ней, ïîäêð?ïëåííûé
Бернадоттомъ, отброситъ пруссаковъ къ ñ?âåðó, въ то же

время угрожая линіи отступленія ихъ союзниковъ. Ночью

съ 22 на 23 декабря, императоръ âû?õàëú изъ Варшавы и

въ девять часовъ утра переправился черезъ Наревъ и вече

ромъ въ тотъ же день, âåë?ëú навести мостъ черезъ Вкру,

между Окунинымъ и Помиховомъ, подъ непріятельскимъ

огнемъ. Обманутые ложными движеніями, русскіе не óñï?ëè
ïîì?øàòü ïåðåïðàâ?; они немедленно подверглись нападенію

на своей позиціи въ Чорново. Настала ночь, но сраженіе

продолжалось при лунномъ ñâ?ò?. Русскіе были выбиты

ïîñë? энергическаго сопротивленія, стоившаго имъ äâ? ты

сячи ÷åëîâ?êú; они отступили въ Насилки, ãä? на другой

день снова ïîòåðï?ëè пораженіе. Въ этомъ ä?ë? принимала

участье только одна изъ ихъ дивизій, а уже ихъ армія по
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чувствовала потерю. Ожеро, ïîñë? блистательнаго ä?ëà, пе

реправился черезъ Вкру въ Колозомбх и пошелъ къ Ново

му Ì?ñòó, во Флангъ русскимъ. Оультъ шелъ параллельно

на âûñîò? Сохачина, Бернадоттъ и Ней, выступивъ изъ

Торна, направлялись къ Á?çóíó и Солдау.

Старикъ Каменскій, съ îñëàá?âøåþ отъ ë?òú головою,

въ виду такого бысТраго нападенія, котораго онъ не ñúóì?ëú
ïðåäâèä?òü, обнаружилъ признаки полнаго ïîì?øàòåëüñòâà. 14 )

Его генералы Бенигсенъ и Буксгевденъ, должны были сами

спасать армію. Съ общаго согласія, они направили главную

массу на Пултускъ, ãä? íàä?ÿëèñü присоединить дивизіи,

остававшіяся между Бугомъ и Наревомъ. Въ продолженіе

этого времени, ихъ пылкій противникъ, понявъ, что ãëàâí?é-
шее ихъ отступленіе совершалось черезъ Голыминъ, бро

сился съ кавалеріею чрезъ Ö?õàíîâú, чтобъ ударить имъво

Флангъ, во время перехода. Онъ нанравилъ на Голыминъ

корпуса Даву, Ожеро и Мюрата, а въ Пултускъ послалъ

только одинъ корпусъ Жанна. Что касается Сульта, то онъ

предоставилъ ему честь нанести ударь, который онъ считалъ

ð?øèòåëüíûìú; âñë?äñòâ³å этого, онъ приказалъ ему идти

изъ Ö?õàíîâà на Маковъгородъ, лежавшій въ тылу рус

ской арміи, и куда долженъ былъ явиться Сультъ, уничто

жить óá?ãàâø³å остатки непріятеля и воспользоваться пло

дами ïîá?äû.
Отличный этотъ планъ основывался въ сущности только

на предположеніяхъ, которыя не осуществились. Эта ошибка

Наполеона произошла не отъ упадка его генія, и не отъ вины

'*) Принцъ Евгеній Виртемиергскій приводить по этому случай многія

характериетическія черты въ своихъ запискахъ. Его ñâèä?òåëüñòâî под

тверждается Робертомъ Уильеономъ, служившимъ волонтеромъ въ рус

ской арміи, иопнсаніе котораго исполнено любопытными и чаще самыми

â?ðíûìè ñâ?ä?í³ÿìè. См. Briefs remarks etc. or a sketch of the compaingns

in Poland 1806—1807. Прим. автора.
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его генераловъ, но собственно отъ насилія, которому онъ

подвергъ натуру вещей, начавъ такія обширныя операціи

въ такое время года и на подобной ïî÷â?. Болота не только

затрудняли путь его артиллеріи и обозамъ, едва не останав

ливая марша, но даже кавалерія ä?ëàëàñü для него почти

безполезною, и ему было невозможно достаточно ðàçâ?äûâàòü
окрестность, чтобъ знать движеніе непріятеля. Не èì?ÿ точ

ныхъ ñâ?ä?í³é, онъ долженъ былъ ä?éñòâîâàòü по предпо

ложеніямъ. Пока 25 декабря Наполеонъ атаковал^ съ весьма

рпевосходными силами, деревню Голыминъ, ãä? óêð?ïèëàñü
одна дивизія съ í?ñêîëüêèìè полками, Ланнъ наткнулся въ

Ïóëòóñê? на большую часть арміи Бенигсена. Хотя онъ и

èì?ëú не áîë?å двадцати шести тысячъ ÷åëîâ?êú, считая

дивизію Гюдена, противъ сорокапятитысячнаго непріятеля,

однако Ланнъ атаковалъ, съ обычною стремительностью и

заставилъ русскихъ отступить сначала. Наиболынія усилія

направилъ онъ на ë?âûé Флангъ непріятеля, íàä?ÿñü овла

ä?òü Пултускомъ и переправою черезъ Наревь, но на âñ?õú
пунктахъ âñòð?òèëú отч'аянное сопротивленіе, а русская ар

тиллерія, будучи ñèëüí?å нашей, часть которой осталась

въ äîðîã?,—производила въ нашихъ рядахъ страшное опу

стошеніе. Ланнъ не переставалъ до вечера ä?ëàòü энерги

ческія наступленія на Бенигсена, однако они были áåçóñè?ø-
ны; ему не удалось сломить непріятеля ни на одномъ ïóíêò?,
и этотъ кровавый день окончился, не доставивъ îïðåä?ëåí-
наго преимущества ни одной изъ îá?èõú армій l5). Въ Го

ëûìèí? исходъ сраженія былъ почти такой же, хотя не много

áîë?å благопріятный " для Французов'ъ. Прикрытая ë?ñàìè и

почти неприступными болотами, дивизія Голицына съ под

15) Въ ðàïîðò?, ïîì?÷åííîìú изъ Розана отъ '%6 декабря, Бенигсенъ

прямо приписываетъ ñåá? ïîá?äó и óäîñòîâ?ðÿåòú, что не ä?ëàëè никакой

попытки къ его ïðåñë?äîâàí³þ. Онъ óâ?ðÿåòú, что отступилъ единственно

по íåèì?í³þ Фуража и åú?çòíûõú припасовъ. Прим. автора.
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êð?øøâøèìè ее полками, могла съ óñï?õîìú держаться

противъ корпусовъ Даву и Ожеро, поддержанныхъ кавале

ріею .Мюрата. Наконецъ она принуждена была отступить,

но сраженіе это было такъ íåð?øèòåëüíî, что по признанію

самого Наполеона, сопротивление продолжалось еще въ 11

часовъ вечера 16). Въ тотъ же день, 26 декабря, въ 10 ми

ляхъ оттуда, Ней атаковалъ въ Солдау пруссаковъ Леотока

и îâëàä?ëú окончательно городомъ, í?ñêîëüêî разъ перехо

дившимъ изъ рукъ въ руки, но дорого заплатилъ за свою
ïîá?äó.

Такимъ образомъ, не смотря на превосходство силъ На

полеона, íîá?äà была покрайней ì?ð? íåð?øèòåëüíà на од

номъ ïóíêò? и весьма не полна на двухъ другихъ. Êðîì?
того, два корпуса изъ его арміи, не принимали никакого

участія въ áèòâ?. Корпусъ Сульта, долженствовавшій îòð?-
зать русскимъ отступленіе къ Макову, нринужденъ былъ

оставаться въ Ö?õàíîâ?, âñë?äñòâ³å затруднительныхъ дорогъ> '

да еслибъ впрочемъ ему и удалось прибыть въ Маковъ, онъ

âñòð?òèëú бы тамъ часть арміи Буксгевдена, готовую дать

ему отпоръ. Что касается корпуса Бернадотта, онъ шелъ по

паправленію къ Á?çóíó и не âñòð?òèëú никого. Эти хож

денія ощупью, эти оспариваемые óñï?õè, этотъ недостатокъ

точности и согласія въ исполненіи, ä?éñòâèòåëüíî надо при

писать времени года и íàòóð? этой движущейся почвы, что,

взятое âì?ñò?, такъ замедляло и затрудняло наши движенія,

но Наполеонъ зналъ эти препятствія со времени прибытія

своего въ Польшу; они существовали какъ для насъ, такъ

и для нашихъ непріятелей. Онъ думалъ, что îòâ?òèëú ново,

когда написалъ въ своемъ áþëëåòåí?, „что не будь страш

ной грязи, постоянныхъ дождей и оттепели,—не спасся бы

ни одинъ ÷åëîâ?êú", и это онъ, главнокомандующій, столь

') 47. Бюллетень. Прим. автора.
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искусно óì?âø³é пользоваться ì?ñòíîñòüþ, который такъ

часто íàñì?õàëñÿ надъ прекрасными планами, ñä?ëàííûìè
на áóìàã?,—онъ находилъ это оправданіе â?ðîïîäîáíûìú и
удовлетворительнымъ, словно не могъ ïðåäâèä?òü погоды,

продолжавшейся больше ì?ñÿöà.
Но хотя и мало блистательный, особенно въ сравненіи

съ нашими прежними торжествами,—óñï?õú этой краткой

кампаніи, ò?ìú не ìåí?å, былъ въ нашу пользу, ибо русская
армія принуждена была очистить свои позиціи и оставить

намъ часть своей артиллеріи и обоза, по невозможности пе

ревезти ихъ черезъ трясины. Такимъ образомъ, она остави

ла въ нашихъ рукахъ восемьдесятъ орудій и потеряла отъ

десяти до äâ?íàäöàòè тысячъ ÷åëîâ?êú убитыми и ïë?ííû-
ми tr). Съ нашей стороны, потеря была столько же почти

значительная. Наполеонъ, который не могъ и думать о пре

ñë?äîâàí³è непріятеля, въ ñòðàí?, ãä? по выраженію одного

изъ его ОФИцеровъ 18), онъ âèä?ëú, какъ таяли его батальо
ны, ð?øèëñÿ остановиться на зимнихъ квартирахъ, въ

ожиданіи áîë?å благопріятнаго времени года. Âñë?äñòâ³å
этого, онъ ðàñïðåä?ëèëú корпуса своей арміи, принявъ сред

нее разстояніе отъ десяти до пятнадцати миль, впереди Вис

лы. Ðàçì?ùåííûå такъ, чтобъ поддерживать другъ друга,

они были однакожь разбросаны на обширномъ, бесзпорно,

ïðîñòðàíñòâ?, ибо отъ Варшавы, ãä? стоялъ корпусъ Лан

на, до Эльбинга, ãä? квартировалъ Бернадоттъ—не ìåí?å
пятидесяти миль. Его другіе генералы занимали промежу

точныя ì?ñòà между этими двумя крайними пунктами. Ней

стоялъ близъ Нейдебурга, Сультъ въ окрестностяхъ Голы

мина, Даву въ Ïóëòóñê?, Ожеро около Закрочима. Марша

лу ЛеФебру поручено было наблюдать съ пятнадцати тысяч

") Фезенвакъ говорить двадцать тысяче, но Наполеоиъ, íåèì?âø³é
привычки уменьшать потери непріятеля, говорить 12,000. См. 47 бюлле
тень. Прим. автора.

") Жомини. Прим. автора.
Ланфре. Т. IY. 3
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нымъ корпусомъ Данцигъ, въ ожиданіи возможности начать

осаду этого города; другой корпусъ блокировалъ Грауденцъ.

Самъ Наполеонъ находился въ Âàðøàâ?, съ своею гвардіею.

Оттуда онъ ñë?äèëú за тысячами подробностей организации ,

необходимыхъ для существованія этой огромной массы, за

разсылковэ продовольствія, приготовленіемъ одежды и вся

кихъ припасовъ, устройствомъ обширныхъ госпиталей, за

страшною программою будущихъ сраженій. Но эти много

численныя заботы часто ограничивались только приказанія

ми, которыя ñîâñ?ìú не исполнялись за невозможностью ис

полненія, по поводу íåñîðàçì?ðíîñòè предпріятія съ налич

ными средствами страны. Солдаты наши, принужденные

откапывать припасы, закопанные á?äíûìè польскими крестья

нами, жили плохо. Дурныя качества ихъ пищи, въ соедине

ніи съ нездоровостью оыраго климата, порождали среди ихъ

многочисленныя áîë?çíè, которымъ платили дань и сами ихъ

начальники. Ланнъ, Мюратъ и Ожеро—первые çàáîë?ëè до

вольно серьезно. Наконецъ жалобы изъ арміи достигли до

Парижа и распространили тамъ значительную тревогу, такъ

что Наполеонъ счелъ обязанностью âåë?òü опровергнуть ихъ

въ Ìîíèòåð? 19 ).

Единственнымъ вознагражденіемъ за столько á?äñòâ³é
было паденіе главныхъ силезскихъ êð?ïîñòåé, павшихъ ïîñë?
сопротивленія, которое было гораздо äîñòîéí?å того, какое

оказывали намъ другія прусскія êð?ïîñòè. Глогау каиитули

ровалъ 2 декабря; Бреславль долженъ былъ сдаться Ван

даму 8 января, когда вода въ его рвахъ замерзла и дала

возможность къ приступу. НІвейдницъ не замедлилъ ïîñë?-
довать этому ïðèì?ðó.

Пока Наполеонъ устраивалъ все, чтобъ спокойно распо

ложиться на зимнихъ квартирахъ, русская армія, которой

ls ) Наполеонъ къ Фушё 18 января 1867 г. Прим. автора.



ПУЛТУССКАЯ И ЭЙЛАУСКАЯ КАМПАНІИ. 35

удалось скрыться, при помощи долгаго и искуснаго марша,

готовилась возвратиться, съ ö?ëûî произвести нападеніе. От

брошенные къ Îñòðîëåíê?, ïîñë? голыминскаго и пултусска

го сраженій, русскіе генералы óñï?ëè соединиться âîçë?
Новограда. Çä?ñü у нихъ былъ военный ñîâ?òú, на кото

ромъ Бенигсенъ съ живостью настаивалъ" на немедленномъ

возобновленіи военныхъ ä?éñòâ³é. Генералъ этотъ, необла

давшій значительными военными способностями, èì?ëú много

ñì?ëîñòè и упрямства, и полагалъ, что при неодолимой энер

гіи, можно съ óñï?õîìú противиться стратегическому пре

восходству своего страшнаго противника. Онъ былъ пат

ріотъ по своему, и ñúóì?ëú ïð³îáð?ñòè большое вліяніе на

солдатъ. • Непоколебимость его при Ïóëòóñê? была поводомъ

назначенія его главнокомандующимъ; онъ âñêîð? получилъ

приказаніе çàì?ñòèòü Каменскаго и могъ привести свой

иланъ въ исполненіе. Не скрывая неудобствъ, представляе

мыхъ временемъ года, онъ основательно считалъ ихъ ìåí?å
неблагопріятными для своихъ солдатъ, нежели для нашихъ,

непривычныхъ къ подобному климату, и инстинктивно чув

ствовалъ, что если мы старались èçá?ãíóòü сраженія, то

потому, что въ этомъ заключалась его выгода. Ж онъ ð?-
шился воспользоваться ÷ðåçì?ðíûìú растяженіемъ нашихъ

стоянокъ, чтобъ захватить, если можно, два корпуса нашей

арміи, составлявшихъ крайнюю линію къ ñ?âåðíîé Пруссіи,

и во всякомъ ñëó÷à?, чтобъ отбросить ихъ, освободивъ за

однимъ ударомъ êð?ïîñòè Данцигъ и Грауденцъ. Неосторож

ная разбросанность корпуса Нея, который высылалъ отряды
до самаго Кенигсберга, для добычи продовольствія своимъ
голоднымъ войскамъ 20), и немного рискованное положеніе

Бернадотта, въ Õë?áàí÷?—представляли Бенигсену основа

тельную надежду îòð?çàòü ихъ другъ отъ друга и разбить от

*°) См. Фезензакъ. Жомини и Матье Дюма. Precis des evenements mi
litaires, t. Õ?Ø. Прим.Прим.Прим.Прим. автора.

3*3*3*3*
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ä?ëüíî эти корпуса, прежде ÷?ìú армія могла бы подать

имъ помощь. Ä?éñòâèòåëüíî, что бы ни говорили, для оправ

данія Наполеона за растяженіе его позицій, а всетаки надо

сознаться, что оно было ÷ðåçì?ðíî и опасно, въ присутствіи

непріятельской арміи, которой ни движенія, ни точное по

ложеніе не были ему èçâ?ñòíû.
Неблагоразуміе это однакожь не повело къ иечальнымъ

ïîñë?äñòâ³ÿìú, какихъ можно было опасаться. Но такова

была удивительная догадливость Наполеона въ военныхъ

ä?ëàõú, что еще прежде ÷?ìú онъ догадался о ïëàí? Бениг

сена, онъ послалъ уже Жомини въ лагерь Нея, съ выгово

ромъ за дерзкое îòä?ëåí³å отъ операціонной линіи къ Ке

нигсбергу и съ приказаніемъ возвратиться на свою стоянку

въ Нейденбургъ: „Возвращайтесь медленно, писалъ ему

Бертье именемъ императора:—это первый шагъ, что имие

раторъ ä?ëàåòú въ отступательномъ движеніи". (8го января

1807 г.) 21). Чувствуя прежде всего необходимость скрыть

отъ насъ свое движеніе, Бенигсенъ исчезъ за огромными,

непроходимыми ë?ñàìè, онъ ñä?ëàëú огромный обходъ, частью

по сю, частью по ту сторону озера Опирдинга, потомъ на

правился впередъ, черезъ Арисъ, Рейнъ и БишоФсштейнъ,

разсчитывая захватить наши стоянки, находившіяся еще

въ полной безпечности, въ особенности Бернадотта, который

подвергался больше âñ?õú опасности, съ ò?õú поръ, какъ

Ней началъ свое отступленіе. Ней не óñï?ëú еще окончить

этого движенія, какъ русскіе показались въ окрестностяхъ

Гейльсберга (22 января 1807 г.), и ïîñë?äí³å его отряды

должны были пробиваться, для соединенія съ главными си

лами. Но Бенигсенъ, войска котораго страшно изнурились

отъ продолжительнаго похода по непроходимымъ ì?ñòàìú и

въ такое суровое время года, былъ не въ состоянии при

аі; Фезеазакъ Memorial du depot de la guerre, t. ?Ø, Прим.
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дать своимъ операціямъ единства, необходимаго имъ áîë?å
÷?ìú когда бы то ни было; въ.то время, когда предстояло

ему воспользоваться плодами столь искусно задуманнаго

плана, онъ выпустилъ ихъ изъ рукъ. Âì?ñòî того, чтобъ

îòð?çàòü весь или часть корпуса Нея, онъ могъ только его

отбросить на его линію отступленія. Что же касается Бер

надотта, быстро èçâ?ùåííàãî товарищемъ объ угрожавшей

опасности, онъ ïîñï?øíî поворотился въ томъ же направ

леніи и опрокинулъ въ Ìîðóíãåí? русскій авангардъ, кото

рый õîò?ëú преградить ему дорогу. Онъ потерялъ обозъ, но

могъ отступить на Стральзундъ, подавая руку помощи Нею,

который былъ въ Ãèëüãåíáóðã?- (25 января).

Наполеонъ узналъ объ этихъ событіяхъ только 27 января.

Онъ тотчасъ же понялъ ихъ значеніе и âì?ñòî того, чтобъ

стараться ïîì?øàòü движенію русскихъ къ нижней Âèñë?,
ð?øèëñÿ âñ?ìè силами завлекать ихъ идти по ñë?äàìú Бер

надотта, пока онъ самъ не бросится имъ въ тылъ, по своей

обычной ìåòîä?. Âñë?äñòâ³å этого, онъ выступилъ изъ своихъ

квартиръ, направилъ армію на Виллембергъ—пунктъ, откуда

онъ долженъ былъ начать заходить за оконечность непрія

тельскаго ë?âàãî Фланга, чтобъ заворотить русскихъ и при

жать къ Âèñë?, или еслибъ на случай, они во время дога

дались о его ïëàí?, отбросить за Í?ìàíú, въ противополож

номъ направленіи. Онъ оставилъ въ Âàðøàâ? корнусъ Лан

на, для âñòð?÷è двухъ дивизій, которыя Бенигсенъ послалъ

на Наревъ, а для того, чтобъ завлечь русскихъ на Вислу,

послалъ приказаніе Бернадотту отступать передъ ними шагъ

за шагомъ, по направленію къ Торну 22 ) Оказать правду

") По словамъ Роберта Уильсона, который утверждаетъ, что èì?ëú..
оригиналъ этого приказа отъ Бенигсена,—Наполеонъ, заявляя свое на
ì?ðåí³å îòð?çàòü русскую армію., не предписывалъ ему отступить къ Тор
ну, но лишь „держаться противъ непріятеля съ храбростью, которой онъ
èì?ëú право ожидать отъ военной опытности маршала". Что почти было
тоже самое. ■ Прим. автора.
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онъ не íàä?ÿëñÿ îòð?çàòü всю русскую армію, но думалъ

íàâ?ðíîå захватить одинъ корпусъ „отъ пятнадцати до двад

цати тысячъ ÷åëîâ?êú, и èçâ?ñòèëú Кларке, Мортье и Ле

Фебра, которые находились въ Áåðëèí?, Îòðàëüçóíä? и Тор

í?, чтобъ были готовы воспользоваться этою случай

ностью" 23). Замерзлая земля и дорога ñä?ëàëèñú весьма

удобны. Съ этихъ поръ, мы уже не могли приписывать на

шихъ неудачъ польской грязи. Наполеонъ такъ мало ñîìí?-
вался въ óñï?õ? новой кампаніи, что во âñ?õú письмахъ

объявлялъ, что отбросить русскшъ за Í?ìàíú 24 ). Онъ да

же предсказывалъ этотъ результатъ въ прокламаціи къ сво

ей арміи, отъ 30 января?

„Русскіе, говорилъ онъ,—увлечены роковою судьбою, кото
рая постоянно спутываетъ íàì?ðåí³ÿ нашихъ непріятелей.

Они вступаютъ въ Турцію и объявляютъ войну Ïîðò?, въ

тотъ самый моментъ, когда мы подходимъ къ ихъ грани

цами Они первые выступаютъ изъ зимнихъ квартиръ, и на

чинаютъ тревожить своихъ èîá?äèòåëåé, чтобъ испытать

новыя пораженія. Итакъ какъ это случилось, то разстанемся

съ своимъ отдыхомъ, который повредилъ бы нашей репута

ціи; пусть, устрашенные нашими орлами, они á?ãóòú за
Í?ìàíú. Мы проведемъ остатокъ зимы въ прекрасныхъ

странахъ старой Пруссіи, и они могутъ приписать только

собственно ñåá? несчастья, которыя ихъ постигнуть" .

Говоря такимъ образомъ въ êà÷åñòâ? баловня судьбы,

можно безъ ñîìí?í³ÿ сильно ä?éñòâîâàòü на воображеніе;

но великій полководецъ долженъ все ïðåäâèä?òü, даже воз

можность неудачи; поэтому, гораздо лучше для него,—не

принимать на себя обязательствъ, которыхъ онъ можетъ не

48 ) Наполеонъ къ Кларке, 27 января; къ Леоебру 28 января 1807 г.
ІІрим. автора,

24 ) Корреспонденцгя, отъ 27 января до 1 Февраля 1807 г.
Прим. автора
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исполнить, ибо въ ñëó÷à? íåóñï?õà, ýôô?êòú, котораго онъ

искалъ,—обратится противъ него же, и ÷?ìú ñèëüí?å бу

дутъ воспламенены умы его предсказаніями, ò?ìú ñèëüí?å
будутъ разочарованы несбывшимися надеждами. Оъ 28 ян

варя Бенигсенъ остановился, потомули, что считалъ небла

горазумнымъ заходить слишкомъ далеко, потомули—что хо
ò?ëú дать отдохнуть своему усталому войску. Съ 30 янва

ря онъ началъ ïîäîçð?âàòü, что Французы íàì?ðåíû дей

ствовать на его ë?âîìú Ôëàíã?. 1 Февраля онъ былъ âîçë?
Алленштейна, когда ему принесли депешу Наполеона къ Бер

надотту, перехваченную козаками. Совершенно óá?äèâøèñü
въ опасности своего положенія, онъ немедленно ð?øèëñÿ
отступить къ Кенигсбергу. Въ Æîíêîâ? онъ остановилъ насъ

на день, чтобъ поддержать сообщеніе съ пруссаками Лесто

ка, находившимися еще въ Остероде, въ очень рискованномъ

положеніи (3 Февраля). Ночью онъ скрылся, а въ ñë?äóþ-
щіе дни снова èì?ëú съ нами ä?ëî въ Ãîòò?, потомъ въ

Ëàíñáåðã?, съ çàì?÷àòåëüíîþ стойкостью, благодаря силь

нымъ аррьергардамъ, прикрывавшимъ отступленіе его арміи.

На оконечности его праваго Фланга, пруссаки, îòä?ëåííûå
отъ него Пасаржею, и ïðåñë?äóåìûå сблизи Неемъ, посто

янно подвергались опасности. Предупрежденные этимъ мар

шаломъ въ Äåïïåí?, ãä? они íàä?ÿëèñü переправиться черезъ

ð?êó, они принуждены были пожертвовать отрядомъ, сто

явшимъ въ Ëèáøòàäò?, чтобъ óñï?òü переправиться въ ІПпан

äåí?.
7 Февраля 1807 г., Бенигсенъ, постоянно ïðåñë?äóåìûé

Наполеономъ, прибылъ въ ПрейсишъЭйлау. Будучи поко

лебленъ жалобами своихъ солдатъ, которые õîò?ëè сражать

ся, утомленъ оборонительнымъ положеніемъ, котораго не по

нималъ âñ?õú выгодъ, и находя позицію благопріятною для

своей арміи, онъ ð?øèëñÿ дать тамъ сраженіе. Онъ былъ

сжатъ до такой степени, благодаря áûñòðîò? нашихъ дви

женій, что первое столкновеніе îá?èõú арміи произошло въ
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тотъ же день. Русскіе утвердились сзади Эйлау; городъ и

его âú?çäû они заняли только аррьергардомъ, подъ коман

дою БарклаядеТолли. Сультъ âûò?ñíèëú его ïîñë? упор

наго боя, въ продолженіе котораго городъ переходилъ изъ

рукъ въ руки, и нашъ дентръ расположился тамъ на ноч

легъ.

На другой день, 8 Февраля, ðàçñâ?òú озарилъ положеніе

îá?èõú армій. Русскіе стояли къ городу ближе, нежели

предполагалъ первоначально Наполеонъ. Обманутый неточ

ными разведками Мьората и утвердившись въ своихъ пред

положеніяхъ ä?éñòâ³ÿìè предъвдущихъ дней, императоръ

считалъ русскихъ если не въ полномъ отступленіи, то по

крайней ì?ð? предполагалъ, что они стояли гораздо дальше.

Корпусъ Сульта проснулся почти подъ яепріятельскими вы

ñòð?ëàìè. На ðàçñâ?ò? Наполеонъ ïðî?çæàëú по рядамъ и

строилъ арміьо къ áèòâ?. Въ íåíòð? нашей позиціи нахо

дилось кладбище, ãä? и утвердилась гвардія; âîçë? подыма

лась эйлауская церковь, которая, какъ и городъ, стояла на

небольшой возвышенности. Вокругъ насъ почва, заваленная

трупами, носила ñë?äû сраженія, бывшаго íàêàíóí?. Впе

реди лежало поле битвы. Равнина, покрытая замерзшимъ

ñí?ãîìú, шла понижаясь, начиная отъ нашихъ эйлаускихъ

позицій до Ротенена, ãä? снова подымалась на другомъ кон

ö?, съ легкимъ волнообразіемъ. Ледъ былъ такъ толстъ, что

большую часть дня бились на озерахъ, не ïîäîçð?âàÿ ихъ

существованія. Небо было мрачно; ñ?âåðíûé â?òåðú тамъ и

сямъ подымалъ вихри ñí?ãà; на этомъ печальномъ ôîí? вы

делялись черныя массы русской армій, прислонявшейся къ

высотамъ отъ Зауссгартена къ Шмодиттену тремя линіями.

Они стояли непоколебимо, поочередно развертываясь или

строясь въ колонны къ àòàê?, сзади артиллеріи, состоявшей

изъ четырехсотъ орудій.

Таково было çð?ëèùå, поразившее нашихъ солдатъ, когда

они проснулись. Картина эта ò?ìú áîë?å способна поразить
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ихъ воображеніе, что они не èì?ëè въ этой âîéí? ни одного

изъ ò?õú увлеченій, которое было бы способно прикрыть то ,

что было мрачнаго вгь этой ñöåí?. Не для большей свободы

или благоденствія отечества, они шли âñòð?÷àòü смерть, под

вергались столькимъ лишеніямъ на этомъ страшномъ ïîë?
битвы, но по прихоти этого требовательнаго вождя, и по

прихоти, въ которой онъ не отдавалъ отчета никому, ибо

что онъ приводилъ въ свое оправданіе за отказъ столь выгод

наго и почетнаго мира? То Пондишери, то поляковъ, то ту

рокъ... Въ сущности они знали, что руководило имъ только

желаніе покорить Европу и удержать королевство, которое

силою оружія попало къ нему въ руки. Если эти мысли не

колебали ихъ отваги, то ñêîð?å îí? могли уменьшить ихъ

пылъ, нежели придать рвенія. Если великіе поводы бываютъ

ошибочны, то надобно по крайней ì?ð?, чтобъ существен

ныя нужды были удовлетворяемы; мораль солдатъ тогда

ò?ñíî связана съ ихъ Физическимъ благосостояніемг: наши

же солдаты, не смотря на ежедневные óñï?õè, были лише

ны õë?áà и водки, принуждены сами добывать ñú?ñòíûå при

пасы и подвергались страшнымъ лишеніямъ съ открытая

камнаніи. Страданія русскихъ хотя и были серьезны, однако

гораздо меньше 25 ): это негостепріимное небо было для нихъ

небомъ ихъ родины, въ немъ они âèä?ëè помощника, въ хо

ëîä? —почти освободителя. Наконецъ они шли не по прихоти

тирана опустошать чужеземную страну, а, ставъ на своей

ãðàíèö? для защиты ея отъ насъ, они покрайней ì?ð? могли

думать, что сражались за свой очагъ.

Трудно îïðåä?ëèòü даже приблизительно настоящую цифру

îá?èõú армій, готовыхъ схватиться на ñí?æîé ðàâíèí?
Эйлау—такъ національное самолюбіе и съ той и съ другой

стороны постаралось затемнить этотъ вопросъ, остающейся

Ss ) По ñâèä?òåëüñòâó Фезензака, который, будучи въ ïë?íó у рус
скихъ, могъ все âèä?òü собственными глазами. Прим. автора.
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запутаннымъ. Съ Наполеономъ была вся армія за исключе

ніемъ корпусовъ—Ланна, оставленнаго въ Âàðøàâ?, Берна

дотта, оставшагося позади, и Вея, находившаяся недалеко и

èì?âøàãî ä?ëî съЛестокомъ, котораго онъ нейтрализовалъ .

Ему оставались корпуса Даву, Ожеро, Сульта, гвардія и ка

валерія Мюрата. Въ этихъ корпусахъ не могло быть ìåí?å
семидесяти тысячъ ÷åëîâ?êú. Историки, показывающіе цифру

его арміи ниже, весьма затрудняются объяснить— какимъ

образомъ, введя въ Германію триста тысячъ ÷åëîâ?êú, онъ

не могъ поставить на поле битвы áîë?å пятидесяти четы

рехъ тысячъ. Они ðàçð?øàþòú затрудненіе, óâ?ðÿÿ, что онъ

покинулъ сзади шестьдесятъ тысячъ отсталыхъ, не полагая,

что этимъ подвергаютъ Наполеона гораздо áîë?å строгой

êðèòèê?, ÷?ìú еслибъ у него оказалось несколькими тыся

чами войска больше въ эйлаускомъ сраженіи. Въ çàì?íó,
эти господа, считающіе шестьдесятъ тысячъ отсталыхъ во

Французской арміи, не предполагаютъ въ русской ни одного,

хотя ïîñë?äíÿÿ ñä?ëàëà несравненно болыпіе и òðóäí?éø³å
походы нежели наша —похвала самая лестная, не смотря,

что èì?ëà ö?ëüþ уменьшить достоинство непріятеля и ко

торая покажется преувеличенною, если подумать, что между

поляками было множество дезертировъ. Устраняя Фантасти

ческіе отчеты, надиктованные ïîñë? событія національною

и военного щекотливостью, въ этомъ ñëó÷à? можно поло

житься на îö?íêó превосходнаго судьи, который самъ при

нималъ участье въ этой âîéí?, генерала Жомини, утверждаю

щего, что силы съ îá?èõú сторонъ были равны, за исключе

ніемъ артиллеріи, въ которой русскіе превосходили количе

ствомъ, а Французы ì?òêîñòüþ ñòð?ëüáû.
Густымъ массамъ русской арміи Наполеонъ противопо

ставить áîë?å тонкую, но áîë?å растянутую, отчего огонь

его былъ гораздо îïóñòîøèòåëüí?å. Онъ îòä?ëèëú часть кор

пуса Сульта въ Эйлау, а другую поставилъ ë?â?å города;

въ öåíòð?, на êëàäáèù? и около стояла гвардія, на ïî÷â?
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заваленной трупами убитыхъ íàêàíóí?; на правомъ Ôëàíã?
въ äåðåâí? Ротененъ была другая дивизія Оульта, поддер

жанная корпусомъ Ожеро; немного позади, въ интервалахъ,

образуемыхъ этими позиціями, ïîì?ùàëàñü кавалерія Мюрата.

Что касается корпуса Даву, то будучи посланъ íàêàíóí?
по направленію къ Домнау и призванъ ïîñï?øíî, онъ могъ

вступить въ ä?ëî только немного позже, появляясь на око

нечности русскаго ë?âàãî Фланга, почти у него въ тылу.

Еслибъ атака Даву удалась, ихъ ë?âûé Флангъ опрокинулся бы

къ центру, и вся армія îòð?çàíà была бы по направленію

къ Кенигсбергу, ãä? корпусъ Нея перегородилъ бы ей дорогу.

Уже началась страшная канонада между подвижными

óêð?ïëåí³ÿìè артйллеріи, прикрывавшей Фронтъ îá?èõú армій;

непоколебимыя подъ этимъ убійственнымъ огнемъ, вынося

щимъ ö?ëûå ряды, и та и другая безстрашно ожидаютъ ру

копашной схватки. Въ продолженіе í?ñêîëüêèõú часовъ îí?
стараются разбить другъ друга пушечными âûñòð?ëàìè,
словно ä?ëî шло о êð?ïîñòíîé ñò?í?, но брешь, пробивае

мая ядрами, закрывается сама собою. Русскіе, привыкшіе

къ быстрому и страшному наступленію Наполеона, какъ бы

растерялись въ виду этого новаго его пріема; они по ви

димому опасаются одного изъ его ужасныхъ сюрпризовъ,

ему свойственныхъ. Однако, будучи, по своему открытому

положенію больше насъ подвергнуты ä?éñòâ³þ артйллеріи, они

колеблятся первые и начинаютъ маневрировать на нашемъ

первомъ Ôëàíã?, словно съ ö?ëüþ обойдти его, но âñêîð?
вниманіе ихъ серьезно отвлечено въ другую сторону, жаркая

ïåðåñòð?ëêà раздается у нихъ на Флангахъ со стороны Оер

паллена: это Даву, вступающій въ свою очередь на поле

битвы, гоня передъ собою äâ? непріятельскія дивизіи. Появ

леніе его должно было по плану Наполеона составить ð?øè-
тельное событіе дня, такъ какъ прибытіе Нея, вызваннаго

немного позже изъ Кенигсберга, должно было дополнить

результаты.
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Былъ часъ по полудни, а небо не только не прояснилось,

а постепенно становилось ïàñìóðí?å. Чтобъ дать надлежа

щій ходъ сильной диверсіи своего генерала и ïîì?øàòü рус

скимъ броситься âñ?ìè силами на его одинокій корпусъ, На

полеонъ ð?øèëñÿ наконецъ перейдти въ наступленіе. Онъ вы

двигаетъ на оконечность праваго Фланга дивизію СентъИлера,

чтобъ онъ подалъ помощь Даву, и посылаетъ въ атаку на

центръ русской арміи корпусъ Ожеро. Пока СентъИлеръ

идетъ къ Серпаллену, Ожеро, со шпагою въ ðóê?, хотя уже

í?ñêîëüêî дней áîë?íú, увлекаетъ дивизіи Дежардена и Геделе

сквозь настоящій ураганъ ядеръ и картечи. Прежде ÷?ìú
они доходятъ до непріятеля, ихъ накрываетъ ñí?æíûé вихрь,

çàë?ïëÿÿ глаза, хлеща по липу, ä?ëàÿ безгіолезнымъ оружіе

и замедляя ходъ. Русскіе, стоящіе спиною къ â?òðó и несо

шедшіе съ своихъ позицій, могутъ ö?ëèòüñÿ въ непріятеля и

сметаютъ артиллерійскимъ огнемъ эти колеблющіяся массы

которыя словно неспособны ни податься назадъ, ни идти

впередъ. Въ í?ñêîëüêî минутъ половина корпуса Ожеро вы

была изъ строя; его генералы и высшіе офицеры убиты или

ранены; самъ онъ пораженъ въ голову. И вотъ русская ка

валерія бросается, рубить и ïðåñë?äóåòú наши á?ãóù³å ос

татки: это уже не пораженіе, но ïîëí?éøåå истребленіе.

Минута была критическая. Русскіе эскадроны гнали на

шихъ солдатъ до самаго кладбища, ãä? стоялъ Наполеонъ.

Осыпаемая въ этой îãðàä? ядрами, гвардія защищала не

безъ труда этотъ центральный пунктъ, служившій ключемъ

нашимъ позиціямъ. Приведенный, весь въ крови, Ожеро горько

жаловался, что его оставили. Небо прояснилось, и можно

было óâèä?òü весь объемъ á?äñòâ³ÿ. Наполеонъ разсудилъ

что необходимо было огромное усиліе, для склоненія ïîá?äû
вновь на нашу сторону. По его приказанію Мюратъ собралъ

въ одинъ легіонъ двадцать четыре эскадрона кавалеріи и съ

этою неотразимою массою бросился въ атаку на русскій

центръ. Вопервыхъ онъ прогналъ непріятельскую конницу,
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потомъ прорвалъ первую линію ï?õîòû, проскочивъ, пробился
сквозь вторую и í?ñêîëüêî разъ кидался на третью, но без

óñï?øíî. Весь его пылъ исчезъ передъ этою непоколебимою

твердостью, и ему пришлось возвращаться назадъ ïîñë?
такой страшной ñ?÷ò³. Но линіи наполовину опрокинутыя

подъ этою íåâ?ðîÿòíîþ лавиною людей и лошадей, сохра

нили свою позицію и сомкнулись çàò?ìú, а онъ принуждень

снова пробиваться чрезъ ï?õîòó.
Этотъ âåëèêîë?ïíûé прорывъ русскаго центра остался

безъ ð?øèòåëüíûõú ïîñë?äñòâ³é; но въ продолженіе этого

времени одна изъ непріятельскихъ колоннъ, отважившаяся

зайдти въ Эйлау, была взята почти ö?ëèêîìú, и Даву до

вершилъ свое движеніе. Вспомоществуемый дивизіею Сентъ

Илера, онъ отбросилъ ë?âûé русскій Флангъ отъ Оерпаллена

къ Зауссгартену, потомъ погналъ до деревни Кусшиттена,

но тамъ онъ былъ остановленъ отрядами, которые Бенигсенъ

посылалъ одинъ за другимъ на него. Не смотря на блестя

щій óñï?õú этой атаки, борьба все еще была íåð?øèòåëüíà,
ибо истощенный центръ нашъ только слабо поддерживалъ

Даву. Впрочемъ по âñ?ìú â?ðîÿò³ÿìú эта Фланговая атака

окончилась бы ò?ìú, что серьезно повредила бы Бенигсену,

еслибы одно событіе не появилось русскимъ на выручку. Лес

токъ ускользнулъ съ частью своего корпуса отъ ïðåñë?äîâà-
нія Нея, пока этотъ маршалъ, не зная, что ä?ëàëîñü въ Эйлау,

гналъ другую по направленію къ Кенигсбергу, — союзные

пруссаки появились въ Àëüòãîô?, на оконечности русскаго

праваго Фланга. Пройдя безъ остановки въ тылу русской

арміи до оконечности ë?âàãî ея Фланга, онъ развернулъ свои

восемь тысячъ ÷åëîâ?êú передъ корпусомъ Даву, который

долженъ былъ отступить въ свою очередь. Этотъ неожидан

ный случай въ í?ñêîëüêî минутъ èçì?íèëú порядокъ вещей.

Благодаря ему, русскіе снова îâëàä?ëè âñ?ìú полемъ, какое

потеряли было съ этой стороны. Âì?ñòî того, чтобъ защи

щаться, они напали на наши войска, которыя отступили.
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Можетъ быть общее усиліе по всей ихъ линіи дало бы

имъ окончательную ïîá?äó, и мы испытали бы вторую Пол

таву, или узнали бы въ ìèí³àòþð? á?äñòâ³ÿ отступленія изъ

Россіи, какъ вдругъ Ней, потерявшій столько часовъ въ без

полезныхъ схваткахъ и будучи èçâ?ùåíú его адъютантомъ

Фезензакомъ, явился наконецъ со стороны Шмодиттена —

слишкомъ поздно, чтобъ èçì?íèòü чувствительно исходъ этого

íåð?øèòåëüíàãî дня, но довольно рано для того, чтобъ по

ø?øàòü ÷àøê? â?ñîâú склониться въ пользу нашихъ против

никовъ.

Ночь опустилась на страшное поле битвы, на которомъ

валялось около сорока тысячъ ÷åëîâ?êú, убитыхъ, умираю

щихъ и раненыхъ. „Какая ð?çíÿ и безъ результатовъ!" вос

кликнулъ на другой день маршалъ Ней, отворачивая глаза

отъ этихъ кучъ труповъ, наваленныхъ на á?ëîìú ñàâàí?
ñí?ãà. „Какая ð?çíÿ и безъ причины! 11 могъ бы онъ восклик

нуть еще съ большимъ основаніемъ. Солдаты наши сража

лись не изъ интереса и не изъ принципа. Безъ любви и

безъ ненависти они умирали изъ чужаго каприза, какъ гладіа

торы цирка. Покрайней ì?ð? половина жертвъ этой бойни

пала въ нашихъ рядахъ, ибо если канонада въ íà÷àë? ä?ëà
была áîë?å убійственна для русскихъ нежели для насъ, за

то аттаки наши отбивались í?ñêîëüêî разъ, а на âîéí? ни

что столько не влечетъ за собою потери какъ неудавшаяся

аттака. Для генерала подобнаго Наполеону, особенно въ та

комъ разстояніи отъ нашего операціоннаго базиса, íåð?øè
тельное сраженіе было не óñï?õîìú, если не пораженіемъ, а

серьезность этого еще увеличивало âñ?ìú памятное обяза

тельство его „отбросить русскихъ за Í?ìàíú". Между

ò?ìú русскіе не только продолжали отступаете,—а Наполеонъ

ихъ не тревожилъ и не гналъ къ Í?ìàíó,—и направлялись къ

Êåíèãñáåðãñêîéäîëèí?, íåèì?þùåé другаго выхода êðîì? въ

море, словно держали пари, что не мы ихъ къ тому принудили.

Въ çàì?íó Наполеонъ остался обладателемъ поля битвы, и хотя
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не могъ ничего предпринять, но это былъ не такой чело

â?êú, чтобъ не воспользоваться обстоятельствомъ для лревра

щенія неудачи въ ïîá?äó. Въ ä?éñòâèòåëüíîñòè армія его нахо

дилась въ такомъ плачевномъ состояніи, что ему было не

возможно удержать долго свои позиціи, въ виду ð?øèòåëü-
наго непріятеля. Генералы Бенигсенъ, Кноррингь и Толстой

умоляли главнокомандующаго возобновить бой; но онъ по

несъ значительный потери, и его солдаты умирали съ го

лоду. Непреклонная воля Наполеона его îäîë?ëà.

Такова ö?íà упорства на âîéí?, и í?òú ñîìí?í³ÿ, что

непреклонное и упорное поведеніе Бенигсена принудило

бы его къ немедленному отступленію. Это такъ справедливо,

что даже при добровольномъ отступивши русскихъ главные

генералы арміи заявляли ìí?í³å, что мы должны ретиро

ваться за Вислу, и самъ Наполеонъ не былъ дадекъ отъ

этого. На другой день битвы, въ ïèñüì? къ генералу Дю

року> одному изъ немногихъ, внушавшихъ ему äîâ?ð³å по

íðè÷èí? молчаливаго и осторожнаго характера, онъ писалъ:

„Вчера при Эйлау было очень кровавое сраженіе. Поле битвы

осталось за нами, но если съ той и съ другой стороны по

гибло много народу, удаленіе мое ä?ëàåòú ìí? эту потерю

гораздо ÷óâñòâèòåëúí?å... Очень можетъ быть, для того,

чтобъ èì?òü спокойные зимнія квартиры, я пойду на ë?âûé
берегъ Вислы, 26)". Отъ этого было далеко, судя потому, что

íàêàíóí? писалъ Бертье къ Æîç?ôèí? въ перехваченномъ

ïèñüì?: „Завтра Еенигсбергъ будетъ èì?òü честь прини

мать императора" . Признаться, что удаленіе ä?ëàåòú ему

его потери áîë?å чувствительными—значило сознаться, что

безуміе его политики извратило его военные взгляды, всегда

столь â?ðíûå и глубокіе, ибо оно одно привело его до того

положения, ãä? каждый полученный ударъ считается вдвое,

') Наполеонъ къ Дюроку, 9 Февраля 1807 г. Прим. автора.
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и ãä? онъ не могъ воспользоваться и пятою долею своихъ

силъ. Но онъ чувствовалъ все, что отступленіе на Вислу

èì?ëî бы прискорбнаго какъ моральное ä?éñòâ³å, и не только

ïîñï?øøãü оттолкнуть эту мысль, какъ только áåçä?éñòâ³å
Бенигсена указало ему возможность уклониться отъ столь

унизительной крайности, а немедленно началъ âîñï?âàòü по

á?äó съ тою óâ?ðåííîñòüþ, которая столь долго обманывала

самихъ его солдатъ. Черезъ í?ñêîëüêî часовъ ïîñë? диктовки

письма къ Дюроку, онъ писалъ Камбасересу напечатать въ

Ìîíèòåð?, что „русская армія ïîòåðï?ëà полное пораженіе:
что она потеряла отъ десяти до äâ?íàäöàòè тысячъ ïë?ííûõú,
четырнадцать тысячъ убитыхъ и раненыхъ". Что же ка

сается насъ, то мы потеряли полторы тысячи убитыхъ и че

тыре тысячи раненыхъ 2Г). Въ своемъ áþëëåòåí? онъ, такъ

сказать, оскорбилъ страданія солдатъ, показавъ такія незна

чительныя потери, поэтому онъ объявилъ тысячу девять

сотъ убитыхъ и пять тысячъ семьсотъ раненыхъ — цифра

во всякомъ ñëó÷à? ниже действительной 28). Âñêîð? по про

шествіи печальныхъ âïå÷àòë?í³é первой минуты, онъ не

побоялся исчислить потерю русскихъ въ тридцать тысячъ

÷åëîâ?êú и пятнадцать или шестнадцать генераловъ. Потомъ

но прибытіи въ Ландсбергъ, когда уже не было передъ гла

зами поля битвы—ñâèä?òåëÿ истребленія ö?ëàãî корпуса его

арміи, онънаписалъ въ своемъ 61 áþëëåòåí?, „что счсатливъ

Кентсбергъ, что въ разсчеты французском) генерала входило
принудить русскую армію къ занятгю этой позиціи!" Ä?òñêàÿ
въ особенности не ловкая бравада, ибо она безъ ñîìí?í³ÿ воз

буждала въ умахъ вопросъ, на который онъ могъ дать одинъ

только îòâ?òú. Ïîñë?äí³é изъ солдатъ былъ въ состояніи

понять, что если въ разсчеты Бонапарте не вошло нанести

) Наполеонъ къ Камбассересу, 9 Февраля 1807 г. ІІрим. автора.

') 58й бюллетень. ІІрим. автора.
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столь необыкновенный и столь ð?íøòåëüíûé ударъ, то по

тому, что онъ óá?äèëñÿ въ его невозможности.

Чтобъ дать понятіе о его циническомъ áåçñòûäñòâ? и о

томъ какъ мало â?ðîÿò³ÿ заслуживаюсь его военные отчеты,

я приведу два óâ?ðåí³ÿ, заключающіяся въ двухъ письмахъ,

писанныхъ въ одинъ день и относящихся къ одному и тому
оке факту, т. е. къ числу нашихъ раненыхъ въ эйлаускомъ

сраженіи. „Мой кузенъ, писалъ онъ къ Камбасересу: — по

â?ðèâú счеты, оказывается, что потеря, понесенная нами въ

эйлаускомъ сраженіи, преувеличена въ Ìîíèòåð? ñêîð?å
нежели уменьшена. Мы лишились тысячи три раненыхъ и
полторы тысячи убитыхъ". Къ Дарю онъ пишетъ: „Госпо

динъ Дарю, по вашему отчету отъ 8 марта, количество ра

неныхъ, принятыхъ въ торнскіе госпитали, показано только

въ четыре тысячи. Это мало, должно быть больше; я счи

талъ отъ семи до восьми тысячъ раненыхъ 29)." Онъ ò?ìú
áîë?å долженъ былъ разсчитывать на эту цифру, что въ

рапортахъ корпусныхъ командировъ число это доходило до

двенадцати, тысячъ. Какимъ образомъ могъ онъ не знать, что

торнскіе госпитали далеісо не èì?ëè возможности ïîì?ñòèòü
âñ?õú этихъ несчастныхъ, что большая ихъ часть или раз

брелась съ отсталыми по окрестностямъ, или осталась âñë?ä-
ствіе затруднительности перевозки?

„Ìí? было поручено ñë?äîâàòü съ генераломъ Кольбе

ромъ, прикрывавшимъ отступленіе, пишетъ Фезензакъ: — и

поэтому мы отправились ïîñë?äíèìè. Дорога была запружена

экипажами, всевозможными повозками, увязшими въ ñí?ãó.
Многіе раненые, ?õàâø³å въ этомъ òðàíñíîðò?, тщетно умо 

ляли насъ не покидать ихъ... Генералъ послалъ офицера по

ручить âñ?õú этихъ несчастныхъ эйлаускому бургомистру

и начальнику русскаго авангарда, казаки котораго занимали

) Наполеонъ къ Камбасересу и Дарю 11 марта 1807 г. Прим. автора .

Дан»ие. Т. IV. 4
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уже городъ" 30). Въ сравненіи съ этимъ постыднымъ при

творствомъ, донесеніе, въ которомъ Бенигсенъ ñì?ëî припи

сываетъ ñåá? ïîá?äó, но показывая потерю въ äâ?íàäöàòü
тысячъ, можетъ считаться образцомъ правдивости 31 ).

Впрочемъ лучше всего о настоящемъ положеніи нашихъ

ä?ëú ïîñë? эйлаускаго сраженія показываетъ полная пере"

ì?íà, происшедшая на другой же день въ ïîëèòèê? Напо

леона относительно того самаго прусскаго короля, котораго

онъ третировалъ съ такою суровостью и ïðåçð?í³åìú. Еще

íàêàíóí? онъ выказывалъ ñîìí?í³å, возстановитъ ли когда

нибудь его престолъ, и во всякомъ ñëó÷à? заявлялъ публично,

что никогда невозвратитъ ему польскихъ провинцій. Но какъ

смягчилось его расположеніе на другой день ïîñë? битвы!

„Любезный братъ, писалъ онъ къ нему 13 Февраля: — по

сылаю къ вашему величеству адъютанта моего, генерала Бер

трана, облеченнаго моимъ полнымъ äîâ?ð³åìú. Онъ вамъ

скажетъ вещи, которыя, íàä?þñü, будутъ вамъ пріятны.

Â?ðüòå, что это самая ïð³ÿòí?éøàÿ минута въ моей жизни!
Льщу себя надеждою, что настанетъ время продолжительной

дружбы между нами".

Генералу Бертрану было поручено предложить королю

Фридриху Вильгельму возстановленіе прусской державы до

Эльбы, въ чемъ Наполеонъ упорно отказывалъ ему í?ñêîëüêî
ì?ñÿöåâú назадъ, и тотъ îòä?ëüíûé мирный договоръ, ко

30) Souvenirs militaires, Фезензака. Другой очевидецъ Робертъ Уиль
сонъ âïîëí? подтверждаете справедливость этого разсказа. Русскіе за
хватили 200 этихъ повозокъ нагруженвыхъ ранеными. Âñ? ñîñ?äí³ÿ де
ревни были завалены нашими больными: A sketch of the campaign etc

Прим. автора.
3| ) „Повергаю къ стопямъ вашего величества, писалъ онъ къ импера"

тору Александру:—äâ?íàäöàòü зпаменв, взятыхъ у непріятеля." Знамена
эти были отвезены полковникомъ БенендорФомъ въ Петербурга, ãä? âñ?
могли ихъ âèä?òü, что не ïîì?øàëî Наполеону писать въ своемъ 59 бюл
ëåòåí? „что одинъ только полкъ потерялъ своего орла, âñë?äñòâ³å слу
чайности". Прим. автора.
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торый онъ считалъ невозможнымъ. Бертрану предписывалось

представить прусскому королю, что союзъ его съ Россіею

былъ ни ÷?ìú инымъ какъ замаскированнымъ вассальствомъ,

что страданія народовъ его не позволяли ожидать согласія

Англіи, „что Наполеонъ õîò?ëú одинъ èì?òü славу преобра

зовать прусскую націю, могущество которой необходимо для

всей Европы". Конечно было поздно признавать эти истины,

но эйлауское сраженіе открыло ему глаза. Оно повело его

также къ другимъ открытіямъ. Примиряясь съ Пруссіею,

что ему оставалось ä?ëàòü съ этими несчастными поляками,

которыхъ онъ увлекъ, скомпрометировалъ и каждый день

торопилъ вступать подъ свои знамена? „Генералъ Бертранъ,

говорилось въ инструкции Наполеона:—дастъ çàì?òèòü отно

сительно Польши, что съ ò?õú поръ какъ императоръ ее

узналъ, онъ не придаетъ ей больше никакой ö?íû" 39 ).

Это отреченіе Наполеона отъ его естественныхъ союзни

ковъ не было способно подвинуть прусскаго короля на ту

â?÷íóþ дружбу, которую предлагалъ ему Бертранъ; при

томъ же онъ ò?ñíî былъ связанъ съ Россіею, чтобъ заклю

чить миръ безъ нее, и поэтому требовалъ конгресса для об

сужденія условій европейскаго мира. Но Наполеонъ, недавно

еще столь горячо сочувствовавши этой мысли, теперь ви

ä?ëú въ ней одни лишь неудобства. Онъ напомнилъ прус

скому королю, „что вестФальскій конгрессъ продолжался восем

надцать ë?òú", настаивалъ на требованіи îòä?ëüíàãî дого
вора, во всякомъ ñëó÷à? заявляя готовность вступить въ согла

шеніе съ Россіею и Англіею, если îí? õîò?ëè этого ä?é-
ствительно, что онъ отрицалъ. „Я гнушался бы собою, про

должалъ онъ:—еслибъ сталъ причиною такого пролитія крови;

но если Англія считаетъ это нролитіе крови полезнымъ для

') Инструкція генералу Бертрану, 13 Февраля 1807 года.

Прим. автора.

4'
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своихъ íàì?ðåí³é и для своей монополіи, что же я могу

тутъ ñä?ëàòü?" 33).

Эта дурная уловка плохо прикрывала его настоящую

мысль. Три ì?ñÿöà томуназадъ тяжкія условія, въ которыя

онъ поставилъ Пруссію, давали ему â?ðíîå средство держать

въ ñòðàõ? союзныя державы и вліять на нихъ; поэтому

онъ и требовалъ общаго конгресса. Теперь же, напротивъ

положеніе этихъ державъ довольно улучшилось, чтобъ позво

лить им'ъ помогать ä?ÿòåëüíî въ пользу своего союзника:

вотъ почему онъ õîò?ëú èì?òü ä?ëî только съ однимъ коро

лемъ Фридрихомъ Вильгельмомъ. Ïðîòèâîð?÷³å было только

кажущимся, и эта игра въ великодушіе была толька ло

вушкою.

) Наполеонъ къ прусскому королю, 26*евр. 1807 г. Прим. автора.
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Такимъ образом;, неудалась неискренняя и недостойная

попытка, внушенная единственнымъ желаніемъ ðàçä?ëèòü на

шихъ иротивниковъ. Çä?ñü не доставало достоинства, также

какъ откровенности и истинной ловкости: можно ли было

льстить столь открыто, на другой день ïîñë? неудачи, тому

кого íàêàíóí? третировали съ такимъ грубымъ ïðåçð?í³åìú.
Отбросивъ храбро непріятельскіе аванпосты, чтобъ дости

гнуть спокойно зимовки, Наполеонъ перенесъ свою главную

квартиру въ Остероде, къ границамъ старой Пруссіи. Онъ

опирался на Торнъ, какъ опирался два ì?ñÿöà тому назадъ

на Варшаву. Онъ установилъ свою армію за Пассаржею и Алле.

Конецъ ë?âàãî Фланга его былъ въ Áðàóíñáåðã?, центръ

тянулся отъ Морунгена до Алленшейна, правый Флангъ отъ

Гильгенбурга до Вилленберга. Позиціи эти, хотя и áîë?å со

средоточенныя нежели ирежнія, не были ни слишкомъ êð?ïêè,
ни достаточно безопасны; îí? въ особенности находились да

леко отъ нашихъ центровъ продовольствія, что подвергало

наши войска страшнымъ лишеніямъ во всю остальную зиму.

Въ своей корреспонденции Наполеонъ самъ начерталъ жи

выми красками картину á?äñòâ³é, испытанныхъ не разъ на
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ішши солдатами безъ õë?áà, безъ водки, безъ башмаковъ,

безъ крова, среди льдовъ и ñí?ãà. Нельзя однакожь не согла

ситься, что съ военной точки çð?í³ÿ, его дивный инстинктъ

не обманывалъ его, и что ñä?ëàâú разъ ошибку, перенеся

войну въ такія негостепріимныя страны, онъ извлекалъ изъ

этого возможно ббльшую пользу, гордо перенося эти первыя

суровости Фортуны âì?ñòî того, чтобъ смириться и признать

себя ïîá?æäåííûìú. Его непоколебимое поведеніе было вну

шительно для непріятеля, который не ñì?ëú áîë?å трево

жить спокойствія нашихъ войскъ; онъ еще áîë?å вліялъ

этимъ на Австрію, âì?øàòåëüñòâî которой въ этотъ моментъ

было бы всемогущимъ, и которая не ñúóì?ëà воспользоваться

случаемъ. Отступательное движеніе, напротивъ, ободрило бы

нашихъ враговъ во всей Åâðîï?; оно можетъ быть послужило

бы сигналомъ къ всеобщему на насъ ополченію. Ñì?ëîå и

искусное íàì?ðåí³å, которое Наполеонт> ñúóì?ëú привести въ

исполненіе, служитъ поразительною критикою ì?ðú, приня

тыхъ Бенигсеномъ. Генералъ этотъ ä?éñòâèòåëüíî понесъ

болыпія потери, но его наступательныя ä?éñòâ³ÿ среди зимы

шли до ò?õú поръ слишкомъ óñè?øíî, чтобъ . онъ долженъ

былъ отъ нихъ отказаться; и ÷?ìú больше выказывалъ На

полеонъ желанія оставаться въ ìèð? до начала весны, ò?ìú
меньше Бенигсенъ долженъ былъ предаваться áåçä?éñòâ³þ, на
которое онъ осудилъ себя во всю остальную зиму.

Различные óñï?õè нашихъ войскъ и нашихъ союзни

ковъ на другихъ пунктахъ, малопомалу ослабили пагубныя

âïå÷àòë?í³ÿ Эйлау. Оавари, которому временно поручено

было командованіе корпусомъ Ланна, по случаю áîë?çíè по

ñë?äíÿãî, освободилъ доступы къ Нареву, столь необходимые

намъ для занятая Варшавы иразбилъ русскихъ подъ Остро

ленкою. Въ теченіе Февраля ЛеФебръ осадилъ Данцигъ,

Мортье занялъ окрестности Отральзунда, котораго не могъ

осадить за недостаткомъ боевыхъ припасовъ. Силезская армія

наша ускорила осаду Нейсса и Глаца; наконецъ наши союз
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ники турки держались не безъ óñï?õà на Äóíà? противъ

Михельсона, который долженъ былъ высылать на Бугъ

отряды для поддержки Бенигсена.

Въ Êîíñòàíòèíîïîë? султанъ Селимъ, превосходно вспо

моществуемый Себастіани, одержалъ истинную дипломати

ческую и военную ïîá?äó надь англорусскимъ союзомъ

По объявленіи войны Россіи и по îòú?çä? ея посланника

Италинскаго, султанъ Оелимъ подвергся предостереженіямъ

и устрашеніямъ Англіи; онъ уступилъ было на время, но

âñêîð? раскаялся въ своей слабости. Англіи ò?ìú ñêîð?å
õîò?ëîñü покончить съ íåð?øèòåëüíîñòüþ султана, что до

сихъ поръ она оказала Россіи не слипікомъ значительное

ñîä?éñòâ³¸, а съ другой стороны боялась, чтобъ держава эта

не ïð³îáð?ëà части турецкихъ провинцій, âñë?äñòâ³å счастли

вой войны. Флотъ адмирала Докуорта, призванный съ испан

скихъ береговъ къ Дарданелламъ, èì?ëú порученіе ïîäêð?-
пить требованіе британскаго кабинета. Англійскій министръ

Арбутнотъ нредъявилъ Ïîðò? грозный ультиматумъ; онъ

потребовалъ отъ султана присоединенія къ англорусскому

союзу и высылки Оебастіани (5 Февр.). Ïîñë? отказа Селима

Арбутнотъ отплылъ съ соотечественниками на свой флотъ. Не

медленно была объявлена война Англіи. Докуортъ отважно

вошелъ въ проливъ съ своею слабою эскадрою подъ пушками

замковъ дарданельскихъ; онъ выдержалъ ихъ дурнонаправ

ленный огонь, сжегъ и истребилъ âñòð?òèâø³ÿñÿ суда и

бросилъ якорь у Принцевыхъ острововъ въ í?ñêîëüêèõú
миляхъ отъ сераля (25 Февраля). Въ Êîíñòàíòèíîïîë?, ãä?
не было принято никакихъ оборонительныхъ ì?ðú, царство

валъ ужасъ. Докуортъ настаивалъ на немедленномъ принятіи

ультиматума, условія котораго были еще усилены новыми

требованіями. Въ этотъ первый моментъ паники, одно ядро,

пущенное въ сераль, принудило бы султана и его столицу

къ немедленной покорности; но гуманность остановила англіи
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скаго адмирала; онъ согласился на переговоры и потерялъ

âñ? плоды своей удачной отваги.

Себастіани, выказавшій при этомъ îáñòîÿòåëúñòâ? много

характера, хладнокровія и ловкости, ïî?õàëú къ султану,

ободривъ его; онъ указалъ ему на возможность выиграть

время и устроить защиту, уговорилъ англичанъ отдалиться

на í?êîòîðîå разстояніе и занималъ ихъ í?ñêîëüêî дней

мнимыми переговорами. Въ продолжение этого времени онъ

уставилъ берега батареями, вооружилъ канонерскія лодки,

расположилъ старые корабли въ оборонительную линію и ве

ë?ëú Французскимъ ОФИцерамъ, которыхъ прислалъ ему На

полеонъ, обучать турецкихъ артиллеристовъ. 26 Февраля

Докуортъ óâèä?ëú наконецъ, что надъ нимъ подшутили. Онъ

не только уже не былъ въ состояніи устрашать, но въ свою

очередь подвергался угрозамъ; ему необходимо было пройдти

обратно чрезъ узкій проливъ, подъ огнемъ артиллеріи, кото

рая ñä?ëàëàñü страшною. Онъ стоялъ униженный передъ

Константинополемъ, который уже ñì?ÿëñÿ надъ его нападе

ніемъ. ТСъ довершенію несчастья, противные â?òðû не позво

ляли ему занять позицію передъ городомъ и начать насту

пательный ä?éñòâ³ÿ. Каягдый лишній день увеличивалъ его

опасность, адмиралъ принужденъ былъ удалиться и пошелъ,

но уже какъ á?ãëåöú мимо дарданельскихъ батарей, камне

метныя мортиры которыхъ причинили его судамъ серьезныя

поврежденія (3 марта) 34 ).

Неожиданная энергія Селима и óñï?øíîñòü его сопро

тивленія настояніямъ Британскаго кабинета, внушили æèâ?é-
шую радость Наполеону, доказывая возможность диверсіи,

на ä?éñòâèòåëüíîñòü которой онъ никогда много не разсчиты

валъ. Íçâ?ñò³ÿ эти достигли къ нему только въ àïð?ë? 1807

54 ) Донесеніе Докуорта адмиралу Коллингвуду отъ 21 Февраля (3 марта)

1807 г. /'Annual register for the year 1807, appendix to the chronicle.] —

Письма Себастіани къ Мармону. 4 марта 1807 г. Прим. автора.
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года. Онъ ð?øèëñÿ вступить въ áîë?å ò?ñíûé союзъ съ Се

лимомъ и ,въ тоже время óêð?ïèòü его союзомъ съ Персіею,

изъ которой íàä?ÿëñÿ извлечь не меньшую выгоду. Онъ ве

ë?ëú заявить торжественно въ Ìîíèòåð?, что русскіе пред

лагали миръ Персіи, но что ФеталиНІахъ отвергъ это пред

ложеніе, воскликнувъ: „ Что пока другъ его великій императоръ

будетъ въ âîéí? съ русскими, ото не должны íàä?ÿòüñÿ ни мира,

ни перемирія!" 35). Онъ предложилъ Селиму оружіе. припасы,

солдатъ и всевозможную помощь. „Ты оказался, писалъ онъ

къ нему отъ 3 àïð?ëÿ: — достойнымъ потомкомъ Селима и

Солимана. Ты просилъ у меня несколько ОФииеровъ, посы

лаю òåá? ихъ__ Генералы, офицеры, всевозможное оружіе,

даже деньги—все къ твоимъ услугамъ; потребуй только ясно,

и все будетъ òåá? прислано немедленно. Устройся съ нер

сидскимъ шахомъ, который также врагъ русскихъ; уговори

его не поддаваться и съ живостью нападать на общаго нашего

непріятеля." Въ такомъ же ñìûñë? онъ писалъ и къ шаху,

подбивая его напасть разомъ на англичанъ и на русскихъ 36 )>

и съ ò?õú поръ занялся устройствомъ миссіи генерала Гор

дона, который ïî?õàëú только въ ìà? того же года. Письмо

къ Селиму оканчивается ñë?äóþùèìú образомъ: „Çä?ñü ìí?
предлагали миръ. Ìí? предлагали выгоды, какихъ я могъ

желать, но õîò?ëè, чтобъ я согласился на порядокъ вещей,

установленный Систовскимъ трактатомъ зг), и я отказался

Я îòâ?÷àëú, что Ïîðò? должна быть обезпечена полная не

зависимость..."

Въ этомъ ïîñòñêðèèòóì? сколько словъ, столько лжи.

3S ) Монитеръ 2 àïð?ëÿ 1807 г. Прим, автора.
*е ) Наполеонъ къ Селиму 3 àïð?ëÿ 1807 г., къ Персидскому шаху того же

числа. Прим. автора.
. ") Систова êð?ïîñòü въ Европейской Турціи !въ Румеліи, на пра

вомъ берегу Дуная, верстахъ въ 40 отъ Никополя. Çä?ñü въ 1791 г.
былъ заключенъ мирный договоръ ме:кду Австріею и Турціею.

Прим. перев.
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Если Наполеонъ серьезно ö?íèëú союзъ Турціи съПерсіею,

если онъ ä?éñòâèòåëüíî оказывалъ такое вниманіе и дружбу

этимъ двумъ государя мъ, удивленнымъ немного такою не

ожиданною í?æíîñòüþ, такъ именно потому, что ïîñë?äîâà-
тельныя его заискиванья у Пруссіи и Австріи были прини

маемы съ íåäîâ?ð³åìú и холодностью. То же надобно сказать

и о преувеличен ныхъ его заявленіяхъ симпатіи, съ какимъ

онъ навязывался къ шведамъ, когда Мортье, разбивъ ихъ въ

Ïàññåâàëê?, заключилъ съ ними перемиріе, устранившее ихъ

на время отъ коалиціи. „Императоръ, говорить Наполеонъ

по этому поводу въ своемъ 72 áþëëåòåí?:—всегда чувство

валъ истинную скорбь—воевать съ великодушною, храброю

націею, которая исторіьчески и географически другъ Франціи...
Императоръ всегда ириказывалъ обращаться съ шведами какъ

съ друзьями, съ которыми мы поссорились, но съ которыми

природа вещей не замедлить примирить насъ. Въ этомъ са

мые дорогіе интересы обоихъ народовъ. Если они причиняли

намъ зло, то когда нибудь раскаются въ этомъ, àìûõîò?ëè
бы исправить зло , которое имъ ñä?ëàëè". Ничего не можетъ

быть èñòèíí?å и ñïðàâåäëèâ?å: но отчего же эти слова въ

устахъ его были только притворствомъ, внушеннымъ не

приятностями данной минуты, âì?ñòî того, чтобъ служить

пскреннимъ и продолжительнымъ выраженіемъ его политики?

Швеція, Турція, Персія, Польша—были ä?éñòâèòåëüíî един
ственные союзники, съ которыми съ ò?õú поръ онъ могъ

ïì?òü дружественный сношенія, но эти народы âñêîð? дол

жны были узнать въ ущербъ ñåá?, что значилъ въ его гла

захъ союзъ, даже основанный на обоюдности интересовъ, пре

даній, симпатіи, о которой распространялся съ такимъ вос

торгомъ. Когда онъ писалъ эти деклараціи, стоившія ему

такъ мало, онъ уже í?ñêîëüêî времени подумывалъ о слу

чайности соглашенія съ Россіею или Австріею, соглашеніи,

íåèçá?æíûìú условіемъ котораго долженствовало быть остав

леніе или пожертвованіе столь хваленыхъ имъ союзовъ.
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Ïîîë? несчастной и неловкой попытки задобрить прус

скаго короля на другой день ïîñë? эйлауской битвы, На

полеонъ снова обратился къ Австріи. Будучи напуганъ соб

ственнымъ одиночествомъ, онъ êðîû? того былъ серьезно

встревоженъ мало скрываемыми вооруженіями этой державы,

которая весьма основательно ссылалась на необходимость

дойти до положенія, въ которомъ она могла бы заставить

уважать свой нейтралитетъ. Онъ чувствовалъ очень хорошо

что ïîñë? âñ?õú обидъ, причиненныхъ имъ Австріи, не.

много нужно было â?íñêîìó кабинету, чтобъ отъ этого не

äîâ?ð³ÿ перейти къ открытымъ непріязненнымъ ä?éñòâ³ÿìú.
Итакъ онъ ð?øèëñÿ во что бы то ни стало вступить съ

нимъ въ дружбу. „Чего хочетъ Австрійекій домъ? писалъ

онъ Талейрану 3 марта.—Если онъ желаетъ договора, га

рантирующаго ö?ëîñòü Турціи, — я согласенъ. Если онъ

хочетъ трактата, по которому, въ виду того, что Россгя со

бирается увеличить территорію на счетъ Турціи, — îá?
державы действовали бы сообща для ïð³îáð?òåí³ÿ равной
этому выгоды, и это можно будетъ ñä?ëàòü". Выказавъ столь

явно, какъ онъ дорожилъ и интересами своего добраго друга

Селима и этою ö?ëîñòí&ñòüþ, о которой онъ упоминалъ во

âñ?õú своихъ маниФестахъ, онъ âåë?ëú Талейрану снова пред

ложить часть Силезіи, наконецъ написать ему „что нужно

ä?ëàòü для привлеченія Австріи". Но предположивъ, что

Австрія не знала заискиванья его въ противоположномъ ñìûñë?
у прусскаго короля, что íåâ?ðîÿòíî,—какое äîâ?ð³å могла

внушить ей попытка, столь внезапная, столь полная, столь

постыдная легкость пожертвованія своими самыми â?ðíûìè
союзниками, и наконецъ такая кротость и ласковость ïîñë?
такого âûñîêîì?ð³ÿ?

Викентій, которому Талейранъ ñä?ëàëú это неожиданное

предложеніе, выказалъ áîë?å удивленія нежели готовности,

Онъ îòâ?÷àëú, что дворъ его не èì?ëú ни ìàë?éøàãî же

ланія îâëàä?âàòü остатками Турціи или обогащаться на счетъ
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другихъ ñîñ?äåé, но требовалъ только гарантіи относительно

своихъ настоящихъ âëàä?í³é. Наполеонъ возобновилъ попытку:

„Необходимо, писалъ онъ Талейрану 9 марта;—чтобъ госпо

динь Викентій сказалъ намъ—чего они желаютъ, ибо все это

должно окончиться соглашеніемъ между Франціею и Австріею,

или между Франціею и Россіею. Безпокойства Австріи не

должны èì?òü ì?ñòà, ибо планъ императора таковъ: возста

новить прусскому королю его тронъ и его âëàä?í³ÿ, и под

держать целостность Порты". Такъ какъ Австрія не желаетъ

ðàçä?ëà Турціи, онъ снова ссылается на великій принципъ

íåðàçä?ëüíîñòè. „Что касается Польши, прибавляетъ онъ

тотчасъ же: — это заключается въ первой части фразы", т.е.
что по возстановл«ніи âëàä?í³é нрусскаго короля, о Ïîëüø?
не будетъ áîë?å ð?÷è. Такимъ образомъ 'онъ ö?³øòú столь

же дешево польскихъ солдатъ, какъ и друзей своихъ турокъ.

Онъ предлагаетъ пожертвовать ими Австріи, какъ предла

галъ уже Пруссіи. Но покрайней ì?ð? въ это время èçá?-
гаетъ ли онъ вредить имъ и посылать ихъ вперед"^? Í?òú,
онъ никогда не былъ столь щедръ ни на ихъ кровь, ни на

ихъ средства. За два дня передъ ò?ìú, 6 марта, онъ писалъ

Заіончеку поторопиться СФормированіемъ корпуса въ двадцать
пять тысячъ ÷åëîâ?êú; онъ призывалъ подъ свои знамена все

дворянство праваго берега Вислы; въ тотъ же день онъ

èçâ?ùàëú Талейрана о своемъ íàì?ðåí³è поднять Волынь и

Подолію! Но можетъ быть онъ èì?ëú причины жаловаться

на ихъ медленность и вялость? Еще разъ í?òú, и онъ самъ

сознается въ этомъ въ самыхъ точныхъ выраженіяхъ: „По

старайтесь, писалъ онъ Талейрану въ эту самую минуту:—

óá?äèòü Гувьона, что онъ слишкомъ нерасположенъ къ по

лякамъ. Ìí? кажется, они оказываютъ столько услугъ

сколько имъ могутъ позволить обстоятельства" 38). Изъ этого

3") Наполеонъ къ генералу Заіончеку 6 марта 1807 г., къ Талейрану
того же числа. Прим. автора.
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видно правы или не правы были благоразумные поляки,
не äîâ?ðÿÿñü Наполеону.

Австрійскій кабинетъ весьма холодно âñòð?òèëú эту по

пытку, онъ пребывалъ въ непроницаемой осторожности. На

полеонъ былъ ìåí?å всего созданъ для того, чтобъ долго

переносить подобное загадочное поведеніе съ какимъ бы .то

ни было противникомъ. Эта австрійская неподвижность при

вела его въ íåòåðï?í³å, раздражила, и онъ началъ грозить.

Онъ уже áîë?å не старался обольстить Австрію, но приго

товлялся поставить ее въ необходимость избрать между оо

юзомъ и войною. Чтобъ â?ðí?å устрашить ее, онъ ð?øèëñÿ
на чрезвычайное средство. Едва прошло четыре ì?ñÿöà какъ

онъ взялъ восемьдесятъ тысячъ рекрутъ, подлежавшихъ на

бору только черезъ годъ; онъ въ силу новаго злоупотребленія

власти призвалъ въ ìàðò? 1807 еще восемьдесятъ тысячъ

рекрутъ 1808 года. Онъ ñä?ëàëú Франціи íåâ?ðîÿòíîå со

знаніе, что ему необходимы два набора въ теченіе четырехъ

ì?ñÿöåâú, и что все, при всемъ его геніи, ему недостаточно

было пятисотъ сорока тясячной арміи для защиты народной

чести! И онъ сказалъ еще не все, ибо íàì?ðåâàëñÿ произвести

въ îêòÿáð? наборъ 1809 г. ,,Я хочу вооружить восемьдесятъ

тысячъ ÷åëîâ?êú, писалъ онъ къ Талейрану 30 марта: —

а въ ñåíòÿáð? вооружу снова восемьдесятъ тысячъ". Въ тоже

время какъ посредствомъ новаго нарушенія закона онъ исторгъ

у законодательнаго корпуса постановленіе объ этой безчест

ной ì?ð?, онъ изъ любезности къ сенаторамъ нагло мотиви

ровалъ ее Фантастическою новостью, что Англія ñä?ëàëà на

боръ въ äâ?ñòè тысячъ ÷åëîâ?êú 39 ). Онъ предупредилъ своихъ

наперсниковъ, Камбасереса и Лакюэ, что возраженія безпо

лезны, что онъ ихъ знаетъ напередъ, не послушаетъ никакого

представленія, не потерпитъ ни ìàë?éøåé отсрочки, и что

) Сообщены ев Сенатя. Прим. автора.
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такова его íåèçì?ííàÿ воля. Талейранъ получилъ приказаніе

заявить Австріи, что наши наборы только îòâ?òú на ея соб

ственный вооруженія и на двусмысленную политику, „что

онъ ждетъ ея îòâ?òà на наши предложенія, чтобъ ñä?ëàòü
нашей арміи полуоборота, направо изъ Бретани въ Норман

дію... Что съ ея стороны будетъ безуміе привлечь къ ñåá?
театръ войны.... что онъ готовъ допустить австрійскаго офи

цера îñìîòð?òü свою армію, который увидитъ своими гла

зами, сколько онъ можетъ послать войскъ въ Баварію раньше

÷?ìú черезъ ì?ñÿöú... Наконецъ, что Австрія должна ñîä?é-
ствовать миру на основаніи ñä?ëàííûõú ей предложеній, но

чтобъ она не причиняла ему áîë?å безпокойствъ, и прекра

тила угрозы.

Столь нахальные вызовы, ñë?äóÿ немедленно за í?æíî-
стями, въ состояніи были вывести изъ òåðï?í³ÿ государ

ственныхъ людей, íàèáðë?å расположенныхъ къ уступчивости;

и можетъ быть Австрія, не смотря на всю свою тогдашнюю

слабость, не перенесла бы подобнаго тона, еслибъ онъ былъ

переданъ ей во всей своей грубости. Но, по счастливому сте

ченію обстоятельствъ, въ тотъ самый моментъ, когда Напо

леонъ бросалъ ей этотъ безумный вызовъ, она поручила пе

редать ему свое посредничество у союзниковъ. Наполеонъ

писалъ свое письмо 19 марта, а на другой день 20, онъ по

лучилъ донесеніе Талейрана, сообщавшаго ему предложеніе

австрійскаго кабинета. Онъ ошутилъ горькое разочарованіе,

ибо это благосклонное предложеніе разрушало âñ? его угрозы,

отнимая у него âñ? къ нимъ поводы, и сохраняло за Авст

ріею преимущество ея выжидательнаго положенія. Не смотря

на свои ëèöåì?ðíûÿ заявленія въ пользу мира, онъ въ сущ

ности не èì?ëú никакого желанія заключить его, съ ò?õú
поръ какъ многочисленный ïîäêð?ïëåí³ÿ пополнили ïðîá?ëû
его арміи, и его заискиванья у различныхъ державъ èì?ëè
ö?ëüþ ïð³îáð?ñòè лишняго союзника, а не заключеніе мира.

Онъ не зналъ что ä?ëàòü съ обязательными услугами â?í-
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скаго двора, отъ котораго ему нужно было только добиться

вспомоществованія его арміи. Однако онъ сознавалъ всю серь

езность этого обстоятельства и не скрывалъ отъ себя, что

австрійское âì?øàòåëüñòâî могло довести ä?ëî до войны въ

короткое время. Смущеніе его обнаруживается въ постоян

номъ колебаніи его ð?÷è и поведенія. Прежде всего онъ пред

писалъ Талейрану вести себя двусмысленно, не îòâ?÷àòü ни

да, ни í?òú, требовать отъ Австріи, чтобъ она прекратила

вооруженіе, и явилась съ á?ëûìú жезломъ въ ðóê? какъ

мировой судья 40). Черезъ í?ñêîëüêî дней онъ торопилъ его

понуждать Австрію, заявлялъ готовность принять посредни

чество, и просилъ даже продлить перемиріе отъ трехъ до

шести ì?ñÿöåâú 41 ). 16 àïð?ëÿ онъ офиціэльно принялъ по

средничество, снова настаивая на перемиріи * 2 ); но âñêîð?
онъ одумался. Прежде всякаго перемирія онъ потребовалъ

Данцигъ и Грауденцъ, сильно обложенные его войсками; по

рицалъ Талейрана за принятіе въ основаніе status praesens;
предписалъ ему не принимать на себя никакого обязатель

ства, притворяться ничего незнающимъ и оттягивать; онъ

ñìîòð?ëú на âì?ï³àòåëüñòâî Австріи какъ на несчастье и по

тому необходимо, чтобъ все, даже самое ì?ñòî для собранія

конгресса—могло служить предметомъ обсуждения 43).

Во âñ?õú этихъ переговорахъ, развязку которыхъ такъ

легко ïðåäâèä?òü, его положительное отсутствіе принциповъ

и всякаго порядка въ поведеніи, íåâ?ðîÿòíàÿ èçì?í÷èâîñòü
мыслей, руководимыхъ однимъ лишь интересомъ минуты

и то съ íàèáîë?å его личной, íàèáîë?å ЭФектной точки çð?í³ÿ—
перерождались въ непредусмотрительность и безразсудство.

Не нужно было столько для уничтоженія проекта, который

Прим. автора.
Прим. автора.
Прим. автора.
Прим. автора.

і0 ) Наполеонъ къ Талейрану 20 марта.
*') 16 и 26 марта.
") 7 и 16 àïð?ëÿ.
43 ) Наполеонъ къ Талейрану 21 àïð?ëÿ.
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для АЕстріи служилъ лишь уловкою, и которому другія дер

жавы не придавали яи на минуту серьезнаго значенія. Они

приняли въ ïðèíöèè? австрійское посредничество; но въ ä?é-
ствительности держались íåîïðåä?ëåííûõú объясненій, и

въ ихъ ä?éñòâ³ÿõú ничего не было существеннаго и оконча

тельнаго êðîì? Бартеиштейской конвеціи (26 àèð?ëÿ), соеди
нявшей ò?ñí?å союзъ Фридриха Вильгельма съ Александромъ.

Оба государя снова соединялись для общей обороны и для

новаго устройства Европы; они обязались частньшъ обра

зомъ не ä?ëàòü для себя иикакихъ завоеваны въ продолженге
всей войны (§ 13). Обязательство это, конечно безкорыстное,

но, можетъ быть, немного преждевременное, достаточно до

казываете иллюзіи, иорожденныя въ ихъ умахъ íåð?øè-
тельностью эйлауской битвы.

Пока съ той и съ другой стороны îáì?íèâàëèñü эти мирныя

заявленія, подобныя скрытнымъ движеніямъ, съ помощью ко

торыхъ генералы стараются открыть слабыя стороны своего

противника, Наполеонъ, поселившись въ Остероде, а потомъ

въ çàìê? Ôèíêåíøòåéí? (1 àïð?ëÿ), ä?ÿòåëüíî занялся нрав

ственнымъ и матерьяльнымъ улучшеніемъ своей арміи, обез

иеченіемъ продовольствія, сначала столь недостаточнаго, на

стояніемъ о прибытіи ïîäêð?ïëåí³é и Формированіемъ рекрутъ.

4 àïð?ëÿ Камбасересъ и Ренье де СенъЖанъ д'Анжели

явились отъ его имени въ пришедшій въ ужасъ сенатъ и по

требовали набора рекрутъ 1808 г. Камбасересъ клялся âñ?ìè
святыми, что эти молодые люди не выйдутъ изъ Франціи.

Онъ упирался на „отеческую милость его величества, ко

торый не желалъ, чтобъ новые рекруты испытывали трудныя

военныя ä?éñòâ³ÿ, прежде нежели освоятся съ ними посте

пенно". Потомъ было прочтено донесеніе Бертье, который

утверждалъ, что никогда арміи его величества не были столь

многочисленны, такъ хорошо обучены и организованы, но

что необходимо было пополнить потери, понесенныя въ сра

женіяхъ и „отъ истребленія áîë?÷íÿìè"—страшное по своему
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лаконизму слова и которое отлично выражало предусмот

ð?ííóþ убыль, этого огромнаго îïðåä?ëåííàãî удара. Реньо

говорилъ ïîñë?äí³é. Онъ ñîáîë?çíîâàëú объ èìïåðàòîð?, „ко

торый употребилъ все для достиженія мира, и сердце кото

раго обливалось кровью при требованіи этого новаго набора.

Онъ ñîáîë?çíîâàëú также о рекрутахъ: „Собственно говоря,

это будутъ, сказалъ онъ:—только національные гвардейцы
корпусе, въ которыхъ ä?òè, повинуясь голосу природы, за'
ì?íÿòú, такъ сказать, своихъ отдрвъ подъ департаментскими

орлами.... Это очень огорчаетъ императора, о чемъ ñâèä?òåëü-
ствуетъ бюллетень объ Эйлау, ãä? ñêîð?å дышетъ скорбь, не

жели радость о ïîá?ä? 4І )".
Эта слезливая іереміада тронула сенаторовъ, которые были

слишкомъ чувствительны, чтобъ отказать этому Тибуллу 45 )

рекрутчины. Набирать и изгонять (conscrir et proscrir), та

ковы были первое и ïîñë?äíåå слова императорскаго прави

тельства, по выраженію одного современника 46). Наполеонъ

былъ очень далекъ отъ сантиментальности, приписываемой

ему Реньо; отеческая доброта его заключалась въ возстанов

леніи помощью безпощадныхъ строгостей дисциплины, весьма

ïîòåðï?âøåé въ ïîñë?äíåå время. „Съ грустью я âèä?ëú,
писалъ онъ Сульту.—что крестьянинъ пропіелъ изъ Эльдит

тена въ Либштадтъ. Неужели мы никогда не научимся слу

жить? Заяцъ не долженъ пройдти чрезъ линію. Перваго

кто пройдетъ, âåë?íî ðàçñòð?ëÿòü—правъ ли онъ или вино

ватъ *7 )". Кажется, съ помощью такихъ средствъ соверпгаютъ

на âîéí? то, что принято называть великими ä?ëàìè. Вос

"} Монитеръ 8 àïð?ëÿ 1807 г. Прим. автора.

4S) Тибуллъ Albius Tibullus, латинскій поэтъ Августова â?êà, другъ

Горація и Виргилія. Онъ оставилъ четыре книги ?ëåããé, дышащихъ глу

"окимъ чувствомъ, кроткою задумчивостью, отличающихся í?æíîñòüþ
и гармоничностью языка. Прим. перев.

4в) Дону: Essai sur les garanlies. Прим. автора.

**■) Наполеонъ къ Сульту, 28 Февраля. Прим. автора.

Ланфрё. Т. IY. 5
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пользовавшись свободнымъ временемъ, которое предоставить

ему Бенигсенъ, онъ принялся энергически за осаду êð?ïî-
стей, державшихся еще въ Оилезіи, какъ Нейссъ и Глацъ,

и въ Пруссіи, какъ Грауденцъ и Гольбергъ. Въ особенности

онъ старался îâëàä?òü Данцигомъ—предпріятіе чрезвычайно

трудное, честь исполнёнія котораго ему õîò?ëîñü отдать

старику ЛеФебру, но которое въ сущности было ведено двумя

превосходными офицерами — инженеромъ и артиллеристомъ,,

Шасслу, и Ларибоазьеромъ. Данцигъ былъ обложенъ 8 мар

та, и съ этихъ поръ осада продолжалась правильно двадцати

тысячнымъ корпусомъ, составленнымъ частью изъ вспомога

тельныхъ войскъ.

Этотъ періодъ, относительнаго спокойствія, позволялъ рав

íîì?ðíî ему оглядываться и на внутреннія наши ä?ëà, на
ходившаяся въ не весьма óò?øèòåëüíîìú положеніи. Такъ

какъ онъ, вручивъ часть своей власти государственному

канцлеру Камбасересу, всетаки õîò?ëú остаться цент

ромъ администраціи и интересовъ, то легко понять, что ïîñë?
такого долгаго отсутствія, среди столь безпорядочныхъ,

столь сложныхъ событій, онъ былъ очень невыгодно ïîì?-
щенъ, чтобъ давать внутреннему управленію ежедневный

толчекъ, безъ котораго ничто не могло áîë?å идти во Фран

ціи. Все тамъ было подчинено этой необузданной Фантазіи

и потому все остановилось въ тоже время, и изъ его кор

респонденцій видно, что для ðàçð?øåí³ÿ ìàë?éøàãî спора,

для полученія его ìí?í³ÿ по ä?ëó оперныхъ ï?âöîâú, необ
ходимо было искать завоевателя среди эйлаускихъ ñí?ãîâú.
Какъ компетентны должны быть его ð?øåí³ÿ — объ этомъ

и говорить излишне. Общая неурядица, глубокое безпокой,

ство, плачевная инерція во âñ?õú отрасляхъ національной

ä?ÿòåëüíîñòè — вотъ íåéçá?æíûÿ ïîñë?äñòâ³ÿ подобной си

стемы. Тревоги, возбужденный опаснымъ положеніемъ на

шей арміи при Эйлау, конечно не могли ослабить зла.

Отраданія эти связывались съ его политикою; какъ бы
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ни было велико его желаніе помочь горю, отъ него не за

âèñ?ëî это до ò?õú поръ, пока онъ не возвратился бы къ

ìåí?å химерическимъ видамъ. Не въ ïðè}ýîä? вещей, чтобъ

÷åëîâ?êú,—будь онъ ãåí³àëüí?å Бонапарте,—могъ управлять

государством^ а ò?ìú áîë?å такимъ обширнымъ, за пять

сотъ миль отъ своей границы, среди волненій, случайностей

и безчисленныхъ надобностей боевой жизни. Когда Наноле

онъ, въ теченіе дня, ñä?ëàëú отъ пятнадцати до двадцати

миль верхомъ, для îáú?çäà войскъ, нродиктовалъ десять

приказаній относительно движеній арміи, на предназначенной

имъ шахматной äîñê?, когда распорядился относительно

ì?ñòú, чтобъ доставить войскамъ на данные пункты продо

вольствія и разные припасы, послалъ корпуснымъ команди

рамъ инструкціи для единства ä?éñòâ³é, при такихъ разно

образныхъ операціяхъ, для веденія осадъ и переговоровъ,—

много ли ему оставалось времени, силъ и энергіи, занимать

ся внутренними ä?ëàìè имперіи. Угодливые писатели, кото

рые представляютъ намъ Бонапарте ÷åëîâ?êîìú, несшимъ

безъ труда это громадное бремя, и изъ лагеря при Остероде

двигавгаимъ имперію въ êà÷åñòâ? личности всезнающей и

âåçä? присутствующей,—употребляютъ, можно сказать языкъ,

áîë?å приличный теологіи, нежели исторіи. По странной

аномаліи, это ò? же самые писатели, которые, приписавъ

ему шестьдесятъ тысячъ отсталыхъ при Эйлау, выставляютъ

его неспособнымъ управлять громадною машиною, органи

зованною имъ подъ названіемъ великой арміи.

Ïðîòèâîð?÷³å это достаточно указываете на все, что

должно исключить изъ ихъ разсказовъ. Истинно то, что да

же съ военной точки çð?í³ÿ, Наполеонъ бьілъ съ ò?õú поръ

какъ бы подавленъ громадностью своихъ предпріятій; онъ

óñï?âàëú еще иногда насиловать невозможное при помощи

своего генія и ä?ÿòåëüíîñòè, но несвязность и недостатки

его ä?ëà, обнаруживались на каждомъ шагу, и все казалось

готово было разрушиться при первой íåóäà÷?. Онъ управ
5*5*5*5*
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лялъ номинально имперіею; дорожа ÷ðåçì?ðíîñòüþ преиму

ществъ своей власти, онъ õîò?ëú удержать въ своихъ рукахъ

âñ? нити администрации, но въ сущности âèä?ëú себя въ необ

ходимости поручать большую часть важныхъ отправленій

людямъ, покорная посредственность и полная ничтожность

которыхъ успокоивали его подозрительную щекотливость. Онъ

зорко лишь наблюдалъ за полиціею, дипломатіею и войною,—

которыя, правду сказать, въ его глазахъ были единственными

существенными органами правительства. Веденіе текущихъ

ä?ëú онъ ââ?ðèëú статсъсекретарю Море 48) , который, будучи

обязанъ разбирать министерств портфели и приготовлять

необходимый резолюціи, представлялъ для этого данныя въ

такомъ ñâ?ò?, въ какомъ ему было âûãîäí?å. Неутомимый

труженикъ съ гибкимъ, изворотливымъ умомъ, безъ опре

ä?ëåííûõú принциповъ и собственныхъ взглядовъ, но обла

давши ä?ëîâîþ рутиною и знавшій слабости своего власте

лина,—этотъ превосходный бюрократъ избавлялъ Наполеона

отъ бремени труда, тягость котораго подавляла бы ïîñë?ä-
няго, среди его военныхъ занятій. Подъ предлогомъ упро

щенія и резюмированія ä?ëú, онъ малопомалу устранялся

") Море, Гуго Бернаръ, герцогъ Бассано, родился въ Äèæîí? въ 1763 г.

умеръ въ 1834 г. Онъ былъ сынъ знаменитаго доктора, состоялъ сперва

адвокатомъ въ бургундскомъ ïàðëàìåíò?. По прибытіи въ Версаль въ

1789 г. онъ издавалъ бюллетени Національнаго Собранія, положивъ та"

кимъ образомъ основаніе Moniteur universel. Будучи отправленъ въ Неаполь

въ êà÷ååòâ? посланника въ 1792 г., онъ былъ захваченъ на äîðîã? австрій

цами и освобожденъ только въ 1795 въ îáì?íú на дочь Людовика XVI.

Ïîñë? 8 брюмера генералъ Бонапарте, которому онъ оказалъ множество

услугъ, когда ïîñë?äí³é былъ простымъ поручикомъ, назначилъ его сек

ретаремъ консуловъ, потомъ статсъсекретаремъ въ 1804 г. Онъ сопро

вождалъ Наполеона во âñ?õú кампаніяхъ, участвовалъ во âñ?õú самыхъ

тайныхъ ñîâ?ùàí³ÿõú, и держалъ редакцію его инструкцій и бюллете

ней. Получивъ въ 1811 году титулъ герцога Бассано, онъ въ тоже время

былъ назначенъ министромъ иностранныхъ ä?ëú, а въ 1813 г. военнымъ

Прим. перев.
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ота контроля, и подавалъ императору только подписывать

декреты, которые самъ сочинялъ.

Еслибъ Море въ этомъ ñëó÷à? руководился, или преиму

ществомъ какой нибудь системы, или желаніемъ власти,—

этотъ родъ тайной узурпаціи могъ бы ñä?ëàòüñÿ опаснымъ

для него; но какъ онъ искалъ только удовлетворенія партіи,

áîë?å жаждущей прибыльныхъ ì?ñòú и назначены, нежели

высшаго вліянія на государство, и какъ онъ обладалъ въ

ð?äêîé степени ò?ìè достоинствами, которыя Наполеонъ

íàèáîë?å ö?íèëú въ своихъ слугахъ, — рвеніемъ и предан

ностью, то, /и, благосклонность, которою онъ пользовался, еще

óêð?ïèëàåü* современемъ. Ò?ìú не ìåí?å, съ точки çð?í³ÿ
корошаго уиравленія ä?ëàìè—было вредно, что орудіе цар

ствовало âì?ñòî хозяина, что имперіею заправлялъ ÷åëîâ?êú,
объемъ способностей котораго не превосходилъ способностей

превосходнаго канцелярскаго чиновника. Въ этомъ ñëó÷à?
можно ïîâ?ðèòü Савари, одному изъ самыхъ ñë?ïûõú но

клонниковъ Наполеона, хотя эти критики были ему надик

тованы ñêîð?å завистью, нежели искренностью. Заявляя

съ прискорбіемъ о вліяніи, захваченномъ въ тотъ моментъ

Море, онъ прибавляетъ: „Императора óâ?ðèëè, что въ Па

ðèæ? не понимали, какъ онъ могъ быть такъ ä?ÿòåëåíú,
зналъ âñ? мелочи, все читалъ. Низкая лесть, èì?âøàÿ пе

чальный ïîñë?äñòâ³ÿ!... Манера эта работать, началась

въ Âàðøàâ?. Она была удобна для императора, которому

не говорили о жалобахъ, какія она возбуждала, и слшпкомъ

выгодна для когото, кто искалъ власти, чтобъ оюелать ея
ïåðåì?íû" 49 ).

Такимъ образомъ, самымъ посредственнымъ изъ подчи

ненныхъ были поручены: управленіе внутренними текущими

ä?ëàìè, веденіе ежедневныхъ компликацій, которыя въ цен

') Memoires du due de Rovigo, t. Ш. Прим. автора.
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трализованномъ ãîñóäàðñòâ? íåèçá?æíî требуютъ хозяйскаго

глаза, какъ íàïðèì?ðú административный и судебныя на

значенія, публичный работы, Финансы, юстиція, отношенія

между частными лицами и государствомъ и важные эконо

мические интересы. Франція управлялась лишь какъ простая

провинція великой имперіи. Повременамъ, левъ õîò?ëú по

казать, что онъ бодрствовалъ, и назначалъ своими когтями

í?êîòîðûÿ ì?ðû для устрашенія враговъ, или для того,

чтобъ его подданные шли по прямому пути. Поров) онъ

какъ бы заявлялъ о своемъ присутствие, посредствомъ той

или другой инструкціи, посланной кому нибудь изъ разныхъ

агентовъ, но единственная корреспонденція, которую Ііапо

леонъ ä?ÿòåëüíî поддерживалъ — была его корреспонденція

съ Фупіе. Ему казалось, что съ помощью этого министра»

онъ наконецъ óñï?ëú укротить этого неуловимаго противни

ка, называемаго общественнымъ духомъ, и который на

ñì?õàåòñÿ надъ ударами, ему наносимыми. Въ этомъ ярост

номъ ïðåñë?äîâàí³è, Наполеонъ поражалъ постоянно трибу

ну, печать, журналы, гостиныя, но не смотря на âñ? уси

лія, не могъ добраться до общественнаго ìí?í³ÿ. Íàñì?ï³ëè-
вый Протей 50) тутъ какъ тутъ—принимаетъ съ улыбкою

недов$рія его химерическія выдумки, его романъ всемірнаго

владычества и его мнимыя ïîá?äû. Ïîñë? Пултуска и Эй

лау, его лживые бюллетени никого уже не обманывали во

Франціи,—письма изъ арміи же возстановляли истину. Ка

кимъ же образомъ защититься отъ подобныхъ опроверже

ній? Âñêîð? онъ запрещаетъ всякую переписку между ар

міею и"Франціею 51 ). „Велите пускать въ ходъ ñë?äóþù³ÿ но

50 ) Протей „Proteus", морское божество, сынъ Нептуна и ?åòèäû
онъ пасъ стада своего отца, Онъ зналъ будущее, но открывалъ его

только понуждаемый силою и принималъ всевозможные образы, чтобъ

только èçá?ãíóòü ò?õú, кто тревожилъ его вопросами. ;Georg. lib. IV).

Прим. перев.

51 ) Ì?ðà эта началась при îñàä? Данцига. Прим. автора.
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в ости, иисалъ онъ къ Фуше.—Распространяйте шъ сперва
въ гостиныхъ, потомъ велите печатать въ журналаосъ. Рус
ская армія разстроена до такой степени, что иные ея полки

доведены до 150 ÷åëîâ?êú. Въ Россіи не остается больше

войска; русская армія просить мира; она обвиняетъ í?êî-
торыхъ вельможъ, что они продали русскую кровь англи

чанами 62)."

Фуше усердствовалъ. Онъ дошелъ даже до того, что ве

ë?ëú сфабриковать письмо, беретъ на себя óâ?ðèòü Францію,

что русскіе были совершенно разбиты нашими солдатами.

Но Наполеонъ былъ недоволенъ, хотя самъ въ другихъ слу

чаяхъ училъ такимъ штукамъ Фуше. „Я âèä?ëú въ журна

лахъ, иишетъ онъ 27 марта:—мнимое письмо, будто бы на

писанное въ Россіи, это очень дурно!... Вообще все, что

печатается для направленія общественнаго ìí?í³ÿ, но мое

му, сочинено въ ложномъ äóõ?, и словно авторъ самъ ду

малъ, что сказанное имъ неправда". Можетъ быть было про

стодушіемъ требовать отъ Фуше ñë?èîé, óá?äèòåëüíîé â?-
ры апостола. Это значило наивно признаться, что общест

венное ìí?í³å подкупило самую полицію, обыкновенно столь

уличаемую, и еслибъ онъ ïðèñìîòð?ëñÿ ближе, то нашелъ

бы ей союзника даже въ собственной ñîâ?ñòè.
Ìí?í³åìú были âñ?, и этото ä?ëàëî его столь êð?ïêèìú

и неуловимымъ. Вотъ причина страннаго и ä?òñêàãî раз

драженія Наполеона нротивъ ò?õú, которые въ его глазахъ

представляли въ какой бы то ни было ì?ð? это коллектив

ное, неутомимое существо, которое онъ ïðåñë?äîâàëú безу

ñí?øíî. ×?ìú áîë?å онъ считалъ себя безсильнымъ противъ

этого безличнаго и анонимнаго врага, ò?ìú áîë?å возраста

ла его ненависть къ ò?ìú, кто могъ âèä?òü и осязать этого

врага. Въ êîíö? марта 1807 г., этотъ завоеватель, армія ко

вг ) Наполеонъ къ Фуше, 28 Февраля. Прим. автора.
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тораго, съ новыми наборами простиралась до шестисотъ ты

сячъ ÷åëîâ?êú, вдругъ узналъ, что одна женщина появилась

въ окрестностяхъ Парижа, — и могущественный духъ его

былъ взволнованъ. Письма его наполнены ругательствами

противъ этой особы, и упреками, адресованными къ мини

страмъ, за то, что они òåðï?ëè ея присутствіе: „Я прика

зывал!, пишетъ онъ къ Камбасересу. — выслать госпожу

Сталь въ Женеву.... Женщина эта продолжаетъ свое ре

месло интригантни. Она приблизилась къ Парижу, вопре

ки моимъ лриказаніямъ. Это настоящая чума. Я хочу, чтобъ

вы серьезно поговорили объ этомъ съ министромъ, а не то,
буду принужденг приказать жандармамъ схватить ее. Не

спускайте гдазъ также съ БенжаменъКонстана, я не хочу

áîë?å òåðï?òü отъ этой клики 53)

Госпожа Сталь была снова выгнана, и Паполеонъ вздох

нулъ ñâîáîäí?å. По онъ не могъ касаться этого предмета,

не теряя хладнокровия; можно бы сказать, что его вообра

женіе поражено и предчувствуетъ, что этотъ благородный

умъ, столь â?ðíî èçì?ðÿþù³é ложное величіе имперіи, бу

детъ í?êîãäà присутствовать при его паденіи, и этотъ родъ

ñóåâ?ðíàãî вдохновенія внушаетъ ему ругательства и почти

ñì?øíóþ ярость: „Вижу съ удовольствіемъ, пишетъ онъ къ

Фуше 18 àïð?ëÿ:—что í?òú больше помину о ãîñïîæ? Сталь....

Эта женщина настоящій ворот. Она считаете, что буря

уже наступила, и пресыщалась интригами и глупостями,
Пускай улетаетъ на свое Женевское озеро". Â?ðíîå и осно

вательное предчувствіе! Моглоли быть въ самомъ ä?ë? для

него áîë?å çëîü?ùåå предсказаніе, какъ это ненавистное имя?

Оно напоминало ему постоянно, что не смотря на его могу

щество, обаяніе и изумительные óñï?õè, было въ äóø? его

современниковъ í?÷òî, неодолимо ему сопротивлявшееся, и

6") Наполеонъ къ Камбасересу 26 марта 1807 г. Прим. автора.



ДОСУГИ ОСТЕРОЛЕ И ФИНКЕНШТЕЙНА. 73737373

чего при всей своей ñèë?, онъ не могъ ни сломить, ни по

корить даже у беззащитной женщины. Это í?÷òî, столь

êð?ïêîå и âì?ñò? столь ломкое, столь живучее подъ наруж

ностью смерти, было—верховнымъ властелиномъ ÷åëîâ?÷å-
скихъ ä?ëú, который можетъ иногда âûòåðï?òü временныя

насилія, но безъ котораго въ этомъ ì³ð? не ä?ëàåòñÿ ничего

великаго и продолжительная, — это былъ духъ справедли

вости и свободы,—это сегодняшняя жертва, и завтрашній

ïîá?äèòåëü.
Странно, что, изгоняя съ неумолимою и трусливою не

навистью всякую независимую мысль и возвышенное чув

ство, Наполеонъ не терялъ ни минуты изъ виду проекта

возрожденія великихъ литератуныхъ эпохъ. Отъ этого самаго

времени, остались два надиктованные имъ документа, отно

сящіеся къ ободренію литературы и устройству спеціаль

ныхъ училищъ, служащіе любопытнымъ доказательствомъ

безпорядка и ' безсвязности его идей. Онъ признаетъ въ нихъ,

что государство мало компетентно въ этомъ ä?ë?, что ему

нечего заниматься раздачею ì?ñòú поэтамъ, которыхъ награ

да въ одобреніи публики; но въ тоже время онъ хочетъ по

ручить администрсщіи рекомендовать авторовъ вниманію
этой самой публики. Ободренія властей не произвели Эффек

та, какого онъ ожидалъ, и онъ пытается найдти средство

въ Офиціальной öåíçóð?. Онъ удивляется Ришлье, который

предписалъ академіи критику Сида — эта мелочная черта

остроумнаго министра, кажется ему геніальною; онъ видитъ

въ ней зародышъ плодотворнаго учрежденія, и желаетъ,

чтобъ ñë?äîâàëè этому великому ïðèì?ðó: „Если, пишетъ

онъ по этому поводу:—институтъ, по требованію императо

ра, подвергнетъ êðèòèê? Георгики, аббата де Делиля, не

какъ переводъ, но какъ образецъ языка, поэзги и вкуса, или

лучшую ï?ñíþ изъ поэмы о Мореплаваніи Эменара, или

одну изъ лучшихъ одъ Лебрена, или даже—чтобъ показать

безпристрастіе—лучшій отрывокъ изъ стихотвореній Фонта
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на, можетъ быть критикуемый авторъ сперва и посердится,

но âñêîð? почувствуетъ, что выборъ его сочиненіа служитъ

ему похвалою, въ то время какъ публика заинтересуется,

научится, сформируется. Какъ только учредится правильно
разумная критика, тогда можно будетъ запретить систему

критики настоящей, или по крайней ì?ð? исправлять ея

излишества. Института, величайшее средство въ рукахъ ми

нистра!" 54 ) О, величіе всемірнаго генія! Изгонять госпожу

Сталь и учреждать института, какъ верховное судилище

административной критики, чтобъ достигнуть уничтоженія

критики свободной — какое остроумное и могущественное

средство поднять Французскую литературу и какое титло

для â?÷íàãî восхищенія глуицовъ! Когда подумаешь, что

такія грустныя внушенія такъ долго считались образцомъ

мудрости и ума, нельзя не позволить ñåá? удовольствія, при

коснуться пальцемъ къ дереву идола и не вызвать звуковъ

его пустоты. Напрасно близорукіе умы õîò?ëè оспаривать

это право историка: если правда, что прошедшее — урокъ

будущаго, и что нація èðîñâ?ùàåòñÿ и óêð?èëÿåòñÿ, обсуж
дая съ твердостью свои ошибки, то обязанность историка

раскрывать передъ нею во всей íàãîò? иллюзіи, который

довели ее до заблужденія.

Въ тотъ же день Наполеонъ диктовалъ, относительно

обученія геограФІи и исторіи,—инструкціи áîë?å разумныя,

но ãä? ðàâíîì?ðíî обнаруживалась узкая заботливость, вно

симая имъ въ каждое ä?ëî. Независимо отъ предпочтенія

исторіи военной, видно, что онъ õîò?ëú ñä?ëàòü изъ исторіи

простой перечень чиселъ и Фактовъ, родъ анатоміи событій,

обнаженныхъ отъ всего, что могло имъ дать смыслъ, нра

воученіе, заключеніе. „Легко понять, писалъ онъ въ этой

çàì?òê?: — что моя тайная мысль — соединеніе людей,

54 ) 19 àïð?ëÿ 1807 г. Прим. автора.
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которые продолжаютъ исторгю не философскую, не рели
ъіозную,—но исторію фактовъ". Исторія безъ заключенія,

наука безъ обобщенія, общество безъ принциповъ, — вотъ

окончательно невозможность, о которой онъ мечталъ. Во

всемъ онъ стремился къ уничтоженію идеальности и въ í?-
которомъ ðîä? даже души вещей, ибо очень хорошо чув

ствовалъ, что этотъ верховный принципъ былъ сильно про

тивъ него. Ðàçâ? не онъ желалъ, чтобъ говорили о Мирабо,

не упоминая ни о вдохновенін, ни о величіи, ни о могу

ùåñòâ? Мирабо тоесть объ его идеяхъ? Во время принятія

Мори въ академію, ирезидентъ безсмертныхъ, аббатъ Сикоръ,

очелъ приличнымъ уничтожить память Мирабо. Этотъ изли

шекъ рвенія обезпокоилъ Наполеона, который желалъ, чтобъ

ðàâíîì?ðíî удерживались отъ похвалы и порицанія. „Есть

вещи въ этомъ . çàñ?äàí³è академіи, которыя ìí? не нравятся,

писалъ онъ къ Фуше.—Не подобало президенту ученаго со

бран ія говорить о Мирабо. Если онъ долженъ былъ гово

рить , то не иначе, какъ о его ñëîã? — одно это могло его

касаться" 55). Говорить только о ñëîã? Мирабо! Это все

равно, если бы онъ õîò?ëú, чтобъ будущее говорило только

о правописаніи Наполеона. И онъ поручилъ Фуше говорить

о Мирабо съ похвалою, для возстановленія ðàâíîâ?ñ³ÿ, какъ
будто бы слава великаго ÷åëîâ?êà зависитъ отъ академиче

ской ð?÷è или отъ восхваленій полицейскаго!

Средства, придуманный Наполеономъ для направленія

промышленности и торговли, были не ä?éñòâèòåëüí?å но

ощреній, предлагаемыхъ имъ ëèòåðàòóð?. Сперва онъ потре

бовалъ отъ государственнаго ñîâ?òà èçñë?äîâàí³é о причи

нахъ зла и средствъ для его ирекращенія. Но какимъ обра

"") Наполеонъ къ Фуше 20 мая. Издатели Корреспонденции напечатали
это ì?ñòî такъ: „онъ не долженъ былъ говорить о его смиъ," что совер
шенно не èì?åòú смысла. Прим. автора.
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зомъ отъ собранія чиновниковъ получить полезный îòâ?òú
на подобные вопросы? Зло заключалось въ немъ самомъ,—

эта была безумная система завоеваній до крайности, безко

нечной войны, всеобщаго давленія, это были—континенталь

ная блокада, тревога кредита, конфискации, преждевремен

ные наборы и безплодность âñ?õú отраслей промышленности.

Государственный ñîâ?òú, ñï?øà уничтожить ä?éñòâ³å, не

трогая причины, îòâ?÷àëú предложеніемъ, довольно ñì?øíûìú
въ столь серьезныхъ обстоятельствахъ—âåë?òü меблировать

епископскіе дома и префектуры, чтобъ дать работу промыш

ленности, íåèì?âøåé занятій. Это остроумное средство при

шлось не по вкусу Наполеону, но не лучше было и то, ко

торымъ онъ çàì?íèëú его. Îíúð?ùèëú—сумму въ полмильо

на Франковъ въ ì?ñÿöú или шесть мильоновъ въ годъ вы

дать взаймы пострадавшимъ мануфактурамъ, съ двойнымъ

условіемъ, что мануфактуры будутъ продолжать свое ä?éñòâ³å
и отдадутъ на сохраненіе въ спеціальный магазинъ коли

чество товаровъ, ö?íîþ по крайней ì?ð? вдвое полученной

ссуды. Сообщая этотъ проэктъ Камбасересу, Наполеонъ го

воритъ: „Такой заемъ, я предполагаю, дастъ ìí? гипотеку.
Если по нашимъ гражданскимъ законамъ она ìí? не ñë?-
дуетъ, дайте указъ, по которому бы я получилъ ее" 5б).

Вотъ какія познанія èì?ëú въ законахъ, приписываемыхъ

ему же, великій законодатель, безсмертный творецъ кодекса,

предметъ удивленія потомства! Но этотъ заемъ съ гипоте

кою или безъ нея, долженъ былъ повести его дальше, неже

ли онъ думалъ. Превративъ государство въ заемщика подъ

залогъ и въ сотоварища промышленности, надобно было идти

ïîñë?äîâàòåëüíî и ñä?ëàòü изъ него купца, ибо взятые имъ

на сохраненіе товары, могли очень скоро испортиться, .и

требовалось найдти имъ ïîì?ùåí³å. Наполеонъ, казалось, одно

36) Наполеонъ къ Камбасересу, 26 марта 1807 г. Прим. автора.
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зремя èì?ëú это íàì?ðåí³å, полагая принудить нейтральные

корабли вывозить наши продукты, привезя намъ свои, но

угроза эта èì?ëà лишь то ïîñë?äñòâ³å, что они удалились

отъ нашихъ портовъ.

Вспомоществованіе это могло принести пользу въ í?êî-
торыхъ исключительныхъ случаяхъ, но íåèçá?æíàÿ его пуб

личность представляла для негоціанта серьезный вредъ, ибо

она явилась какъ бы въ í?êîòîðîìú ðîä? объявленіемъ бан

кротства', и притомъ безполезно было бы и доказывать его

недостаточность. Шесть мильоновъ для покрытія такого де

фицита—капля въ ìîð?. Что же касается дополнительныхъ

ì?ðú, прибавленныхъ Наполеономъ, какъ устройство въ Па

ðèæ? мастерской для военныхъ поставокъ, приглашеніе æåí?
и еестрамъ поощрять покупкою, ïîâåë?í³å îòä?ëàòü заново

свои покои въ Тюильри — то это ñêîð?å похоже на мысли

ребенка нежели государственнаго ÷åëîâ?êà, и если это обык

новенно приводится какъ доказательство добраго íàì?ðåí³ÿ,
то çä?ñü можно также найдти áîë?å поразительное доказа

тельство безсилія. Подобныя старанія могли бы быть плодо

творны при условіи затронуть истинную причину столькихъ

á?äñòâ³é, то есть безумную политику, ихъ породившую; если

же нельзя â?ðèòü, что Наполеонъ ошибался въ этомъ отно

шеніи, не отрицая въ немъ' всей прозорливости, то можно

ñì?ëî утверждать, что эти á?äñòâ³ÿ касались его лишь на

столько, на сколько могли вредить его обаянію и популяр

ности. Онъ занимался этимъ до èçâ?ñòíîé степени во Фран

ціи, ибо онъ зналъ какую страшную силу народныя стра

данья могли въ данный моментъ сообщить мстительности

общественнаго ìí?í³ÿ, но въ другихъ странахъ, подчинен

ныхъ нашему вліянію, онъ заботился такъ, какъ бы ä?ëî
шло о жителяхъ Сатурна.

Изъ âñ?õú странъ áîë?å òåðï?òü приходилось Голландіи,

ибо она не была богата произведеніями почвы какъ Италія,

ни изобиловала добычею отъ Европы, какъ Франція. Разо
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ренная войною, потерею своихъ колоній, принужденнымъ

áåçä?éñòâ³åìú своего Флота, перерывомъ своихъ коммерче

скихъ сношеній,—это маленькое государство, собственной поч

вы котораго было недостаточно для его прокормленія, под

верглось ïîñë?äíåìó удару континентальной блокады. Ò?ìú
не ìåí?å отъ него потребовали содержанія арміи áîë?å пя .

тидесяти тысячъ ÷åëîâ?êú fir). Ñâèä?òåëü столькихъ á?äñòâ³é,
король Людовикъ старался смягчить ихъ своею простотою,

бережливостью, уваженіемъ къ нравамъ, преданіямъ и обы

чаямъ слабаго народа, но справедливо гордился великими вое

поминаніями его исторіи. Конечно въ ре<і>ормахъ, произвёден

ныхъ этимъ áëàãîíàì?ðåííûìú ÷åëîâ?êîìú, были í?êîòîðûÿ
ì?ðû и неудобныя, но онъ серьезно относился къ своей ко

ролевской обязанности, желалъ заслужить любовь своихъ

подданныхъ—и это было преступленіе, котораго не могъ

простить ему Наполеонъ. Людовикъ, не смотря на âñ? на

стоянія брата, отказался учредить конскриицію и новые на

логи, отказалъ въ пожертвованіи интересами протестантовъ

въ пользу католическаго меньшинства, ïð³îáð?ëú ñåá? репу

тицію кротости и доброты, учредилъ вокругъ трона не

сколько почетныхъ должностей для вознагражденія заслу

женныхъ людей. Давно уже гроза собиралась надъ нимъ.—

достаточно мгновенія, чтобъ она разразилась. 12 января,

корабль нагруженный порохомъ, разорвало въ Ëåéäåí? и

разрушило около осьмисотъ домовъ. Король Людовикъ, по

своимъ плохимъ Финансовымъ средствамъ не могъ помочь

горю, а потому открылъ публичную подписку, доставившую

несколько мильоновъ Флориновъ; больше и не требовалось,

чтобъ привести Наполеона въ отчаяніе; вся накопившаяся

досада его вылилась за однимъ разомъ потоками жалобъ и

ругательствъ.

Documents sur la Hollande, par le roi Louis. Прим, автора.
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„Ничего не можетъ быть хуже этой подписки, откры
той по вашему ïîâåë?í³þ въ êîðîëåâñòâ? , нисалъ онъ Лю

довику. — Вы управляете этою націею слишкомъ помона

шески. Доброта короля должна быть величественная, а не

монашеская. Король приказываетъ, и ничего ни у кого не

проситъ.... До меня дошли â?ñòè о возобновлены дворянства,
которыхъ не могу дождаться объясненія. Неужели вы до та
кой степени потеряли разсудокг и забываете то, ÷?ìú ìí?
обязаны?... Ðàçâ? вы ожидаете публичнаго заявленія моего

крайняго неудовольствія? Содержите мои войска, набирайте

побольше рекрутъ. Государь, прослывши! такимъ добрымъ

въ первый годъ своего царствованія, становится государемъ,

надъ которымъ ñì?þòñÿ на второй годъ. Если говорятъ о

êîðîë?:" онъ добрякъ, „значитъ царство не удалось.... Первое

ä?ëî, которое вамъ предстояло,—какъ я и ñîâ?òîâàëú,—^учре

дить конскрипцію!... Я предложилъ вамъ ñîâ?òû; а вы îòâ?-
чаете ìí? êðàñíîð?÷èâûìè комплиментами и продолжаете

ä?ëàòü глупости! ... Ваши ссоры съ женою становятся также

èçâ?ñòíû въ ïóáëèê?.... Вы поступаете съ молодою женщи

ною, словно командуете полкомъ... У васъ îòëè÷í?éøàÿ и

äîáðîä?òåëüí?éøàÿ жена, а вы ä?ëàåòå ее несчастною. Пре

доставьте ей танцовать сколько угодно, — это прилично ея

возрасту. Моей æåí? сорокъ ë?òú, а я ей изъ лагеря пишу,

чтобъ ?çäèëà на балы; вы же хотите, чтобъ äâàäöàòèë?òíÿÿ
женщина жила словно въ ìîíàñòûð? и словно кормилица

безпрерывно возилась съ ребенкомъ! Жена ваша слишкомъ

äîáðîä?òåëüíà; еслибъ она была кокеткою, она водила бы

васъ за носъ" 58).

Очень â?ðîÿòíî, что въ этомъ ïîòîê? укоровъ не одинъ

èì?ëú основаніе. Да и кто не заслужилъ бы ихъ въ такомъ

) Наполеонъ къ голландскому королю, 4 àèð?ëÿ 1807 года.

Прим. автора.
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трудномъ положеніи, въ какое поставилъ онъ Людовика

въ êà÷åñòâ? супруга, женивъ его противъ воли,—въ êà÷åñòâ?
короля, принудивъ его принять корону, которой тотъ не

õîò?ëú? Но если таково было управленіе, какому подчиня

лись эти независимый, хотя и вассальныя королевства, со

зданіемъ которыхъ онъ тщеславился, то позволительно ска

зать, что званіе короля, у подобнаго величества, было по

ñë?äíèìú званіемъ, какое только могъ принять ÷åëîâ?êú,
хоть сколько нибудь уважающій собственное достоинство.

Ïðèò?ñíåí³ÿ, въ которыхъ Наполеонъ укорялъ á?äíàãî Лю

довика по поводу королевы Гортензіи , представляя ему

въ ïðèì?ðú собственное поведеніе относительно Жозефины,

ò?ìú áîë?å странны, что í?ñêîëüêî уже ì?ñÿöåâú отноше

нія его къ ãðàÔèí? В.... ïîëüê?, знаменитой какъ по кра

ñîò?, такъ и по преданности, были всему міру èçâ?ñòíû. Даже
преувеличивая вліяніе, какое эта страсть èì?ëà на его

сердце, въ ней âèä?ëè причину его недавнихъ íåóñï?õîâú,
и громко говорили, что онъ нашелъ Капуу въ Ïîëüø?.

Исторія въ этомъ отношеніи не èì?åòú надобности при

á?ãàòü къ нескромности камердинера 59). Âñ? современные

мемуары говорили объ этой связи.

„Императоръ, говорить въ ÷èñë? прочихъ Савари слогомъ

трубадуровъ той эпохи:—платилъ дань, подобно ОФицерамъ,

êðàñîò? полекъ. Онъ не могъ устоять противъ прелестей

одной изъ нихъ, полюбилъ ее í?æíî и былъ любимъ взаимно",

Â?ñòü объ этомъ ðîìàí? дошла и до Парижа, и огорчила

Жозефину, которая неотступно просила позволенія ïð³?õàòü
въ Варшаву. Вотъ причина множества стереотипныхъ пи

семъ, сохранившихся въ Еорреспонденціи Наполеона, смыслъ

которыхъ казался бы í?ñêîëüêî загадочнымъ, еслибъ не было

èçâ?ñòíî, что они èì?ëè ö?ëüþ и успокоить í?æí?éøèìè

') Записки Констана и пр. Прим. автора.
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óâ?ðåí³ÿìè встревоженную супругу, и отклонить ее отъ

желаннаго его присутствія: „Будь весела, довольна, я^иви.

счастливо, не печалься. Я люблю тебя, думаю о òåá?, же

лаю быть съ тобою.—Но не ïð³?çæàé". Приключеніе это

обыкновенное, и мы полагаемъ, что мало найдемъ интерес

наго въ этихъ альковныхъ хроникахъ, особенно въ то вре

мя, когда любовь велась съ барабаннымъ боемъ, также какъ

и все остальное. Но характеристично то, что въ самый мо

ментъ, когда онъ жилъ въ двойномъ ïðåëþáîä?ÿí³è съ же

ною другаго, Наполеонъ выставлялъ себя брату какъ прк

ì?ðú супружества.

ч Въ ÷èñë? упрековъ Людовику заключался отказъ его дать

католикамъ вліяніе, котораго Наполеонъ требовалъ для ни хъ.

Въ этомъ ñëó÷à?, надобно сказать, императоръ не думалъ о

невозможномъ возстановленіи, но полагалъ ïð³îáð?ñòè ñåá?
сторонниковъ, преувеличивая относительную важность като

лического значенія въ Голландіи. Онъ очень õîò?ëú èì?òü
католиковъ какъ орудіе, но не íàì?ðåâàëñÿ уступить имъ

ни ìàë?éøåé частицы своей власти. Со времени своихъ

ссоръ съ римскимъ дворомъ въ особенности, онъ наблюдалъ

за духовенствомъ и не спускалъ глазъ съ его захватовъ

Остался отъ него документъ, отъ 5 марта того же года:

это превосходная его резолюція на просьбу Французскихъ

епископовъ по поводу празднованія воскресенья. Эти почтен

ные прелаты полагали воспользоваться его отсутствіемъ и

учинить захватъ, который всегда имъ былъ близокъ къ серд

цу. Онъ отлично выставляетъ âñ? мерзости ихъ претензіи:

„Противно божественному праву, говоритъ онъ: — ì?-
шать ÷åëîâ?êó, èì?þùåìó нужду въ воскресенье, какъ

и въ Другіе дни íåä?ëè, работать для куска õë?áà. Прави

тельство можетъ постановить подобный законъ въ такомъ

только ñëó÷à?, когда даетъ даромъ õë?áú тому, у кого его

í?òú... Â?äü Боссюэтъ сказалъ: „?øü быка и будь христіани

номъ". Онъ хрчетъ весьма основательно, чтобъ истинноре

Ланфрк. Т. IV. 6
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лигіозные законы отличаемы были отъ обязанностей, íçîáð?-
тенныхъ лишь въ виду распространенія власти духовенства".

Общество, прибавляетъ онъ чрезвычайно справедливо: — не

составляетъ созерцательнаго ордена. Í?êîòîðûå законодатели

õîò?ëè îä?ëàòü изъ него монашескгй монастырь, и ввести

правила, приличествуняція лишь монастырямъ... Надобно

остерегаться, чтобъ, получивъ подобную уступку, не захо

ò?ëè потребовать другихъ. Заставивъ правительство âì?-
шаться въ ä?ëà, находящаяся âí? его â?ä?í³ÿ, наст, опять

приведутъ къ ò?ìú жалкимъ временамъ, когда попъ считалъ

себя въ ïðàâ? ñú?ñòü гражданина, когда тотъ не ходилъ

къ îá?äí?". Какъ жаль, что Формулируя такія âåëèêîë?èíûÿ
и справедливый мысли противъ католическаго абсолютизма^

онъ не õîò?ëú âèä?òü въ какой степени они ïðèì?íÿëèñü
къ его собственному правительству. Í?òú, можно бы ему

îòâ?÷àòü, общество несоздано быть монастыремъ, но не соз

дано оно быть и казармою. Этой ñèë? правительства, кото

рой, по его ìí?í³þ, не принадлежало право âì?øèâàòüñÿ
въ празднованіе воскресенья, ðàçâ? не õîò?ëú онъ подчи

нить не только интересы, но даже ìí?í³ÿ гражданъ. Не ее ли

онъ õîò?ëú заставить ä?éñòâîâàòü, думать, даже чувствовать

за нихъ? Не мечталъ ли онъ ñä?ëàòü изъ государства не

ïîãð?øèìóþ власть, изъ института родъ ñâ?òñêîé инквизиціи,

которая вносила бы ïðàâîâ?ð³å даже въ литературную кри

тику? Между цезаризмомъ религіознымъ—идеаломъ римскихъ

доктринъ, и цезаризмомъ политическимъ, соетавлявшимъ осно

ваніе его. системы,—были только номинальный различія. Это

были два вида одного нонятія, два лроявленія одного духа;

и если онъ остерегался перваго, то единственно потому, что

открылъ въ немъ опасность для втораго.
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Ì?ñÿöû мартъ, àïð?ëü и май прошли среди этихъ разно

образныхъ занятій, и военныя приготовленія выполнялись

съ единствомъ и точностью, представляя поразительную

противоположность съ вялостью и безсвязностью опера

цій союзниковъ. Новые наборы въ ÷èñë? ста шестидесяти

тысячъ ÷åëîâ?êú были посланы частью въ Нормандію и Бре

тань для çàì?íû старыхъ войскъ, которыхъ онъ вывелъ изъ

этихъ провинцій, частью направлены на Италію, чтобъ ñì?-
нить тамъ дивизіи Буде и Молитора, вызванныя на Эльбу,

частью наконецъ ðàñïðåä?ëèëè въ двадцать новыхъ ï?õîòíûõú
полковъ и десять кавалерійскихъ, которыми онъ усилилъ
свою армію. Этимъ ðàñïðåä?ëåí³åìú высказывается движеніе,

какое онъ даль громадной ìàññ?, èì?âøåéñÿ у него въ рас

поряженіи. Будучи предостереженъ эйлаускою неудачею и

сомнительнымъ поведеніемъ Австріи, онъ почувствовалъ опас

ность своего одиночества въ такомъ огромномъ отдаленіи

отъ того, что можно назвать его естественными резервамит

и увеличивая ихъ силу, столь уже значительную, онъ также

передвинуль ихъ центры Изъ Франціи, Еталіи, Голландіи

онъ послалъ ихъ на Эльбу, онъ наводнилъ ими Германію.
6*6*6*6*
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Независимо отъ корпуса Мортье, освободившегося âñë?ä-
ствіе иеремирія съ Швеціею, корпуса ЛеФевра, ñä?ëàâøàãîñÿ
свободнымъ по ñäà÷? Данцига, у насъ была обсерваціонная

армія въ Германіи около ста тысячъ ÷åëîâ?êú 5'), сформи

рованная изъ контингентовъ голландскихъ, испанскихъ, италь

янскихъ, баварскихъ, вюртемберскихъ, саксонскихъ, старыхъ

и новыхъ рекрутъ, къ которымъ онъ присоединилъ í?ñêîëüêî
французскихъ дивизій, и âñêîð? войска, находившіяся въ Си

лезіи. Армія эта находилась подъ командою маршала Брю

на. Она занимала ñ?âåðíóþ Германію отъ Гамбурга до

Штеттина, угрожая съ одной стороны Швеціи, а съ дру

гой колеблющейся Австріи, и служила точкою опоры арміи,

которою командовалъ непосредственно самъ Наполеонъ, и

которую укомплектовалъ отлично. Эта вторая армія, счи

тавшаяся ä?éñòâóþùåþ, состояла почти изъ ста семидесяти

тысячъ ÷åëîâ?êú. Онъ пополнилъ всю ея убыль и превос

ходно ремонтировалъ кавалерію. Будучи снабжена всевоз

можными припасами въ особенности благодаря многимъ êð?-
постямъ, попавшимъ къ намъ въ руки, она ñä?ëàëàñü теперь

гораздо ñòðàøí?å нежели при íà÷àë? кампаніи.

Это время, очень выгодно употребленное Наполеономъ, союз

ники растратилина безполезныя демонстрациями нанриготов

ленія, непропорціональныя ö?ëè, которой предполагали достиг

нуть. Âñë?äñòâ³å унизительной неудачи подъ Константинопо

лемъ, англичане отплыли къ Египту, но были побиты íîñë?
краткаго и безполезнагозанятіяАлександріи.Экспедиціи, отправ

ленный ими лротивъ БуэносъАйреса или на другіе пункты

колоній, принадлежавшихъ Франціи или ея союзникамъ, въ

áîëûïèíñòâ? не могли похвалиться óñï?õîìú; îí? не принесли

выгоды общему ä?ëó и послужили только къ раздраженію

Россіи, которая уже была оскорблена отказомъ Англіи гаранти

зд) Такъ исчисляетъ ее Наполеонъ въ ïèñüì? къ Брюну отъ 30 мая
1807 г., включая поляковъ и Силезскую армію. Прим. автора.
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ровать заемъ въ шесть мильонов* Фунтов* стерлинговъ 60).

Въ çàì?íó. англичане пренебрегли единственною диверсіею,

которая могла быть выгодна ихъ союзникам*, именно пред

положенною, но постоянно откладываемою высадкою экспе

диціоннаго корпуса на берега Балтики , съ ö?ëüþ освободить

одновременно Стральзундъ и Данцигъ. Единственною по

пыткою помочь защитникам* Данцига въ продолженіе всей

осады были ä?éñòâ³ÿ русских*; но так* как* ïîñë?äí³ÿ упо

требили недостаточно силъ, то войска ихъ принуждены были

снова ñ?ñòü на суда, понеся чувствительныя потери, и êð?-
пость сдалась чрезъ äâ? íåä?ëè.

Осада эта, которой начало было въ особенности очень

затруднительно, доставила ЛеФевру титулъ герцога Данциг

скаго—отличіе, стяжавшее этому старому сообщнику 18 брю

мэра всю славу подвига, честь котораго âñåö?ëî принадле

жала Шасселу и Ларибоазьеру (24 мая). Âñêîð? потомъ вда

лись Нейсъ и Глацъ въ Силезіи. Бенигсенъ âèä?ëú какъ

одна за другою падали нозиціи, которыя онъ занималъ у насъ

к* тылу, и при âèä? ихъ опасности не бросался на насъ

съ ö?ëüþ воспользоваться затрудненіемъ, какое они намъ

цричиняли; паденіе ихъ тоже не внушало ему необходимости

Пыть осторожнымъ. Онъ съ своей стороны получилъ болыпія

³þäêð?ïëåí³ÿ въ эти три ì?ñÿöà áåçä?éñòâ³ÿ, но гораздо

меньше нашихъ. Императоръ Александръ послалъ ему гвардію

„Братцы, служите честью!" сказалъ императоръ, прощаясь

съ солдатами, и они въ одинъ голосъ îòâ?÷àëè: „мы ñä?ëàåìú
все возможное, прощайте, государь!" Одна дивизія пошла

съ гвардіею , что составляло силы Бенигсена около ста двад

цати пяти тысячъ ÷åëîâ?êú, считая пруссаковъ и корпус*,

остававшійся на Íàðåâ?. Резервный тридцатитысячный кор

пусъ, подъ командою князя Лобанова, шелъ к* нему на соеди

') Въ ÿíâàð? 1807 г. Письмо лорда Гоунка къ Дугласу, 43 января
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неніе. Значительная эта разница въ силахъ, особенно когда

былъ упущенъ случай нанести выгодный ударъ во время

осады Данцига, казалось долженъ былъ съ ò?õú поръ вну

шить Бенигсену систему медленности, которую русскіе ге

нералы усвоили только въ 1812 году, да и русскій главно

командующй õîò?ëú одно время ей ñë?äîâàòü, если â?ðèòü
одной îñòðîò?, которую приписывали ему тогда въ Петер

áóðã?: „я хочу, будто бы онъ сказалъ:—пилить Бонапарте" 61).

Тактика эта была бы ò?ìú âûãîäí?å, что войска его обла

дали больше благонадежностью, нежели пыломъ и превосхо

дили однородностью и силою сопротивленія эту огромную

космополитическую армію, которая собиралась ñä?ëàòü на

шествіе на ихъ отечество.

Но необходимо было ð?øèòüñÿ покинуть óêð?ïëåííûé
Гейльсбергскій лагерь, пожертвовать богатыми магазинами

Кенигсберга, а ничего í?òú òðóäí?å на âîéí? какъ дер

жаться системы осторожности, особенно ïîñë? óñï?õîâú
и съ арміею, пріученною къ бою и воодушевленною надеж

дами на ïîá?äó. Поставленный въ необходимость или ата

ковать насъ или ретироваться ïîñë?äîâàòåëüíî за Ирегель

и Í?ìàíú, Бенигсенъ не могъ противиться желанію наиать

наступленіе, и на этотъ разъ ему подала эту мысль надежда

захватить корпусъ Нея. Войска наши оставались на ихъ по

зиціяхъ на Ïàññàðæ?, отъ Браунсберга, ãä? стоялъ Берна

дотъ, до Гогенштейна, ãä? находился корпусъ Даву. Äàë?å
къ югу къ Омулеву, квартировалъ Массена, котораго На

полеонъ вызвалъ изъ Италіи, а недалеко оттуда въ Нейден

áóðã? Заіончекъ съ двадцатью тысячами поляковъ. Въ öåíòð?
отъ Остероде до Либштадта стояли корпуса Ланна и Сульта,

опираясь на корпусъ Мортье, державшій ся не много назади

къ нижней Âèñë?. Ней одинъ занималъ въ Ãóòòøòàäò?,

•') Ле Метръ Correspondence diplomatique, mars 18Ш. .Прим. авт.
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позицію, находившуюся впереди Пассаржи и не въ болыпомъ

разстоянін отъ Гейльсберга—óêð?ïëåííàãî лагеря Бенигсена.
Эта уединенная и открытая позиція въ ñòðàí?, ë?ñà ко

торой скрывали отъ насъ движенія непріятеля, подвергали

корпусъ Нея серьезнымъ опасностямъ. Бенигсенъ ð?ï³èëñÿ
захватить его съ ö?ëüþ воспользоваться безпорядкомъ, какой

долженъ былъ произвести этотъ ñì?ëûé ударъ въ нашихъ

ì?ñòîðàñèîëîæåí³ÿõú войскъ. Русская армія, двинувшись 5го

іюня, атаковала насъ нечаянно на многихъ пунктахъ разомъ.

Äâ? изъ этихъ атакъ въ Ñïàíäåí? и Ëîìèòòåí? были не áîë?å
какъ демонстраціями, предназначенными угрожать отрядамъ

Бернадотта и Сульта, которые стояли съ этой стороны на

Ïàññàðæ?; но другія áîë?å значительныя на ë?âîìú Ôëàíã?
Нея въ ÂîëüÔÑäîðô?, на правомъ въ Ãóòòøòàäò?, наконецъ

въ тылу у него въ ÁåðãÔðèä?, èì?ëè ö?ëüþ îòð?çàòü его

отъ остальной арміи. Иланъ былъ превосходно составленъ

и это внезапное нанаденіе поставило сперва моршала Нея

въ положеніе чрезвычайно опасное; но Бенигсенъ, будучи

плохо всноыоществуемъ генерами Оакеномъ и Горчаковымъ,

въ ä?ë?, требовавшемъ большаго единства, точности и бы

строты — ничего не могъ ñä?ëàòü иротивъ хладнокровія и

неустрашимости своего противника. 5 іюня пока наши отряды

держались въ Ñïîíäåí? и Ëîìèòòåí?, Ней, осаждаемый

силами втрое большими, отступалъ до АнкендорФа, но шагъ

ва шагомъ и постоянно отбиваясь. На другой день, онъ могъ

добраться къ Деппену и удалился за Пассаржу, ïîñë? битвы,

которую онъ далъ, чтобъ прикрыть это трудное и столь

славное для него отступленіе.

Ïîòåðï?âú эту первую неудачу, русскіе въ свою очередь

начали отступать, ибо вся Французская армія, быстро со

бранная Наполеономъ, шла на нихъ съ ö?ëüþ прогнать, и уже

обходила ихъ правый{Флангъ. Бенигсенъ возвратился въ Гейльс

бергъ, ð?øàñü дать тамъ сраженіе въ íàäåæä?, что боль

шое сосредоточеніе и óêð?ïëåííûé лагерь помогутъ урав
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нять его силы, меньшія численностью противъ непріятеля.

Оттуда уже онъ âèä?ëú 10 числа, какъ подходили корпуса

Оульта, Лана, Даву, гвардія и кавалерія Мюрата. Сильный

арьергардъ, оставленный Бенигсеномъ для прикрытія дорогъ

къ óêð?ïëåííîìó лагерю, подвергшись стремительному на

тиску нашего авангарда, принужденъ бьтлъ отступить ïîñë?
тяжкой и кровавой схватки. Но и войска наши только въ 9 ча

совъ вечера подошли къ непріятельскимъ окопамъ. Óêð?ï-
ленный Гейлъсбергскій лагерь, расположенный на обоихъ бе

регахъ ð?êè Алле, которой мы занимали только правый бе

регъ, — представлялх болыпія преимущества для русской

арміи, дозволяя ей ä?éñòâîâàòü на обоихъ берегахъ по вы

бору, но èì?ëú то неудобство, что ðàçä?ëÿëñÿ на двое, и

Наполеонъ ииталъ надежду воспользоваться этимъ естествен

нымъ препятствіемъ и îâëàä?òü каждою половиною îòä?ëüíî.
Âñë?äñòâ³å этого, разсчитывая на пылъ солдатъ, онъ немед

ленно âåë?ëú атаковать окопы ë?âàãî берега корпусамъ

Сульта и Ланна, поддержаннымъ гвардіею и кавалерію Мю

рата. Сультъ бросился первый, но будучи âñòð?÷åíú убій

ственнымъ огнемъ, и атаками русской кавалеріи, не могъ

îâëàä?òü этою сильною позиціею. Мюратъ и Ланнъ ходили

въ свою очередь, но безъ óñï?õà. Одному генералу Леграну

удалось взять редутъ, который онъ и занялъ полкомъ, но

былъ выгнанъ картечью . Наконецъ вступила въ ä?ëî и гвар

дія, бросившись на помощь двумъ нашимъ дивизіямъ, кото

рымъ угрожала опасность. День, начавшійся óñï?õîìú,
окончился не опасною, но весьма кровавою неудачею. Эта

безполезная бойня продолжалась до поздней ночи, а корпусъ

Сульта въ особенности понесъ болыпія потери. У Гейльс

бергскихъ окоповъ мы потеряли отъ осьми до десяти. тысячъ

убитыми и ранеными, между ò?ìú какъ русскіе, благодаря

превосходству своихъ позицій, потеряли не áîë?å половины

этого количества.

На другой день Наполеонъ, âì?ñòî того, чтобъ снова
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идти на приотупъ, могшій îä?ëàòüñÿ гибельнымъ, ð?øèëñÿ
îâëàä?òü этою позиціею, стараясь обойдти ее, въ томъ óá?æ-
деніи, что Бенигсенъ изъ одного страха âèä?òü себя упреж

деннымъ по пути къ Кенигсбергу снимется съ лагеря. Âñë?ä-
ствіе этого онъ двинулся на Ландсбергъ, рискуя самъ потерять

свои сообщенія, что онъ могъ ñä?ëàòü безъ боязни, принимая

во вниманіе значительное превосходство своихъ силъ надъ

непріятельскими . Бенигсенъ немедленно выступилъ изъ

Гейльсберга, изъ котораго онъ не могъ ñä?ëàòü серьезнаго

операціоннаго базиса, за недостаткомъ нужнаго продоволь

ствія 6'2 ): перейдя на правую сторону Алле, онъ сжегъ мосты.

11, 12 и 13 іюня îá? арміи спускались параллельно по те

ченію этой ð?êè, но русскіе были принуждены огибать ея

завороты, въ то время какъ наши передніе корпуса, пройдя

на ñ?âåðú кратчайшими дорогами, послали ðàçâ?ä÷èêîâú до

окрестностей Кенигсберга. Мюратъ и Даву вблизи угрожали

этому городу, гоня передъ собою Лестока и пруссаковъ.

Сультъ дошелъ до Крейцберга съ ö?ëüþ ïîäêð?ïèòü дви

жете; Ланнъ былъ въ Домнау. Въ í?êîòîðîìú разотояніи

за нимъ впереди и сзади Эйлау шли корпуса Мортье, Нея,

гвардія съ Наполеоноиъ и наконецъ Викторъ, çàì?íèâø³é
Бернадотта, раненаго въ Øïàíäåí?. Таково было положеніе

нашей арміи 13 іюня. Съ другой стороны Алле шла русская

армія къ высотамъ Фридланда. Наполеонъ въ этотъ моментъ

только и думалъ о взятіи Кенигсберга до прибытія Бениг

гена. Âñ? его приказанія отдавались въ этомъ ñìûñë?. Онъ

не ñîìí?âàëñÿ, что появленіе Оульта, разсчитанное â÷?ñò?
съ приходомъ Даву и Мюрата, заставить городъ ð?øèòüñÿ
на сдачу. Онъ считалъ Бенигсена въ полномъ отступленіи

и не иредполагалъ въ немъ ни ìàë?éøàãî íàì?ðåí³ÿ атако
вать насъ; но во всякомъ ñëó÷à? приказалъ Ланну занять

са) Такова причина, на .которую онъ ссылается самъ въ своемъ ра
ïîðò? отъ 11 іюня 1807 г. ІІрим. автора.
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Фридландъ, который съ Веглау представляли единственные

пункты, чрезъ которые русскіе могли перейдти въ наступ

леніе.
Но íåâ?ðîÿòíîå оказалось истиннымъ, и неосторожность

Бенигсена открыла Наполеону, который не ожидалъ ничего

подобнаго, случай къ одному изъ его самыхъ блистательныхъ

торжествъ. Бенигсенъ находился подъ прикрытіемъ Алле;

онъ могъ, спустившись по этой ð?ê?, достигнуть безопасно

Прегеля, и при маломъ сопротивленіи намъ Кенигсберга

придти туда во время, чтобъ дать намъ сраженіе. Какой же

настоятельный поводъ могъ понудить его переправиться на

ë?âûé берегъ Алле, чтобъ атаковать насъ? Внезапное ð?-
шеніе русскаго главнокомандующаго объясняли различными

причинами. Говорили, что онъ íàä?ÿëñÿ опередить насъ не

редъ Кенигсбергомъ, ñë?äóÿ по кратчайшей äîðîã?, но ка

кимъ же образомъ допустить, чтобъ онъ могъ пойдти на всю

армію, которая упредила его? Самъ онъ въ письмахъ къ

императору Александру ограничиваешь свое оправданіе ссыл

кою на необходимость обезопасить себя отъ нападенія на

ë?âûé Флангъ. Французы, говорилъ онъ, обнаруживали на

ì?ðåí³å идти на Фридландъ и Пегау съ ö?ëüþ îòð?çàòü
его отъ Прегеля. Âñë?äñòâ³å этого онъ послалъ ï?õîòó овла

ä?òü Фридландомъ, чтобъ дать отдохнуть своимъ войскамъ

въ безопасности. Ï?õîòà эта была атакована, онъ ее нод

держалъ и малопомалу далъ себя увлечь въ общее ä?ëî.
Объясненіе не весьма правдоподобно, ибо í?òú ñîìí?í³ÿ,
что движеніе нашей арміи было на Кенигсбергъ, а не на

Фридландъ и Веглау. Â?ðîÿòí?å, что разбросанность нашихъ

корну совъ подала ему мысль о Фланговой àòàê?, которая

удалась бы, еслибъ была ведена съ большею энергіею и ð?-
шимостью.

Какъ бы то ни было, отрядъ русскихъ занялъ Фридландъ

* вечеромъ 13 іюня, выгнавъ изъ него гусарскій полкъ, послан

ный Ланномъ для çàâëàä?í³ÿ городомъ. 14го въ три часа утра
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русскіе начали выходить на равнину, командуемую Фрид

ландомъ. Количество войскъ, переправившихся ïîñë?äîâà-
тельно на ë?âûé берегъ Алле, было не áîë?å какъ отъ пя

тидесяти пяти до шестидесяти тысячъ 63). Этого было до

статочно, чтобъ разбить по îäèíî÷ê? наши корпуса, хотя

находившееся невдали другъ отъ друга, но главное и заклю

чалось въ томъ, чтобъ не дать имъ времени сосредоточиться.

Необходимо было напасть на нихъ съ тою изумительною

быстротою, какую óì?ëú придавать своимъ движеніямъ одинъ

только Бонапарте, ибо по соединеніи они должны были

представлять массу силъ ïðåâîñõîäí?å русской арміи, ко

торая êðîì? того èì?ëà огромную невыгоду—принять битву

стоя тыломъ къ ð?ê?. Еще разбросанные отъ Эйлау до

Фридланда корпуса Ланна, Нея, Мортье, Виктора и гвардія,

èì?ëà не ìåí?å осьмидесяти или девяносто тысячъ. Одинъ

только Ланнъ занималъ âîçë? Фридланда деревни и ë?ñà
Постенена. Легко было разбить этотъ одинокій корпусъ до

прибытія Мортье, который стоялъ ближе âñ?õú къ нему, и

доказательствомъ, что на âîéí? все зависитъ отъ исполненія,

служитъ то, что положеніе, въ которомъ Бенигсенъ потер

è?ëú несчастье, было совершено сходно съ ò?ìú, въ какомъ

находился Наполеонъ при ²åí?, ãä? онъ одержалъ одну изъ

своихъ блестящихъ ïîá?äú. Тамъ мы тоже сражались, при

минясь къ ð?ê? и оврагу, но âì?ñòî того, чтобъ дать не

пріятелю время îñìîòð?òüñÿ и сосредоточиться, âì?ñòî того

чтобъ переправиться чрезъ Оаалу утромъ въ день битвы, и

на глазахъ у пруссаковъ, Наполеонъ переправился ночью

"5j По русскимъ донесеніямъ 46,000,—цифра столь же íåâ?ðíàÿ, какъ
и преувеличенія ихъ противыиковь. Мы расчитывали валовую цифра
войскъ, вышедшихъ въ кампанію, исключая 1) корпусъ, оставленный на
Íàðåâ?, 2) корпусъ Лестока и дивизію Каменскаго, посланную въ Кенигс
бергъ, 3) войска, оставшіяся на правомъ берегу. 4) потери, понесенныя
въ предъидущихъ ä?ëàõú. Прим автора.
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для того, чтобъ èì?òü возможность атаковать ихъ сначала

со âñ?ìè соединенными своими силами. Бенигсенъ, напро

тивь, употребилъ большую .часть утра на переправу чрезъ

мосты Алле, принужденъ былъ оставить на друтомъ берегу

áîë?å половины своей артиллеріи, пускалъ въ ä?ëî свои

дивизіи ïîñë?äîâàòåëüíî, атаковалъ Ланна слабо, разрозненно

и ñë?äîâàòåëüíî далъ время другимъ корпусамъ явиться къ

нему на помощь. Ланнъ, óêð?ïèâø³éñÿ въ Ïîñòåíåí?, выдер
жалъ первый натискъ русскихъ съ энергіею достойною по

хвалы, принявъ во вниманіе значительную малочисленность

Какъ только онъ созналъ опасность своего положенія, не

медленно сталъ посылать гонца за гонцомъ къ Наполеону.

Императоръ не могъ â?ðèòü такой ñì?ëîñòè со стороны Бе

нигсена; онъ полагалъ, Что это была лишь простая демон

страція. Но количество русскихъ войскъ, развернутыхъ на

ë?âîìú берегу, возрастало съ часу на часъ. Русскій глав

нокомандующий, забывая ö?íó времени и не торопясь захва

тить добычу, которую въ своемъ âûñîêîì?ð³è, считалъ уже

у себя въ рукахъ, казалось, заботился áîë?å объ óñòàíîâê?
на ïîë? сраженія, нежели о çàõâàò? корпуса Ланна. Часть

войскъ его заняла позицію въ остромъ почти углу, образуе

момъ ð?êîþ, огибающею городъ,—а другая ÷ðåçì?ðíî рас

тянулась вправо, по направленію къ Генрихсдорфу, какъ бы

разсчитывая окружить своего слабаго противника. Но уже

корпусъ Мортье, кавалерія Груши и Нансути ïðèá?æàëè на

помощь къ Ланну и ïîá?äà ñä?ëàëàñü çàòðóäíèòåëüí?å. Они

стремительно атаковали русскую линію, заставили ее отсту

пить и заняли ГенрихсдорФЪ ïîñë? упорнаго сопротивления.

Во всякомъ ñëó÷à? очевидно, что они не могли тамъ дер

жаться безъ сильнаго ïîäêð?ïëåí³ÿ. Они съ трудомъ выдер

живали натискъ массъ, окружавшикъ ихъ со âñ?õú сторонъ,

и можно было ïðåäâèä?òü печальный для нихъ исходъ. Но

въ эту ð?øèòåëüíóþ минуту прибылъ изъ Постенена На

полеонъ съ гвардіею и Неемъ, èì?ÿ недалеко позади кор
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пуоъ Виктора, и это доказываетъ íåâ?ðîÿòíóþ íåð?øèòåëü ■

ность его противника: онъ могъ ïðî?õàòü по Фронту îá?èõú
армій и ñä?ëàòü распоряженія къ áèòâ?, какъ бы ä?ëàëú
это въ íà÷àë? дня. Въ сущности это начиналось второе сра

женіе. Мортье норученъ былъ нашъ крайній ë?âûé Флангъ

въ Ãåíðèõñäîð*? и за нимъ, съ ò?ìú чтобъ, не принимая

атакъ ненріятеля, онъ выманивала его дальше на равнину;

Ланнъ поставленъ въ öåíòð? между Постененомъ и Ген

рихсдорФомъ. На правомъ только Ôëàíã? сосредоточены кор

пуса Нея, Виктора и гвардія, которой Наполеонъ предостав

лялъ ð?øèòåëüíûé ударъ, долженствовавшій ð?øèòü ïîá?äó.
Русскіе, бывъ ñèëüí?å насъ утромъ, теперь ñä?ëàëèñü сла

á?å и могли только ускользнуть съ помощью ïîñï?øíàãî
отступленія чрезъ Фридландскіе мосты; воть пунктъ, противъ

котораго мы должны были сосредоточить âñ? наши усилія,

ибо съ занятіемъ нами или уничтоженіемъ этихъ мостовъ,

русская армія у насъ во власти. Наполеонъ поручилъ Иею

взять эти мосты во что бы то ни стало.
Въ пять съ половиною часовъ этотъ маршалъ двинулся

подъ прикрытіемъ страшной артиллеріи , îáñòð?ëèâàâøåé
сосредоченнымъ огнемъ городъ. Колонны его по âûõîä? изъ

ë?ñó, въ которомъ до ò?õú поръ стояли, были атакованы

русскою кавалеріею, но íîñë?äíþþ отбилъ Латуръ

Мобургъ, кинувшись съ драгунами. Въ то же самое время

Сенармонъ, начальникъ артиллеріи Виктора, по необыкно

венно ñì?ëîìó внушенію, выдвинулъ свои орудія шаговъ на

четыреста впередъ къ русской линіи и сломилъ, не давъ

времени развернуться. Ней шелъ стремительно. Когда онъ

нрибылъ къ пруду, образуемому у самыхъ городскихъ ñò?íú
такъ называемыхъ Мельничьимъ ручьемъ, онъ былъ внезапно

атакованъ русскою гвардіею, оберегавшею этотъ постъ. Ди

визія Биссока бросилась въ штыки, но отступила въ безгіо

ðÿäê?. Колонна Нея сильно пострадала и поворотила полу

разбитая. Къ счастью, генералъ Дюионъ óâèä?ëú опасность,
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онъ бросился въ свою очередь съ дивизіею, пошатнулъ рус

скую гвардію и потомъ, ïîñë? упорнаго боя, отбросилъ ее

къ Фридланду. Ней собралъ свои войска, которыя поколеба

лись было на время, и âñ? âì?ñò? бросились въ пылавшій

городъ, ïðåñë?äóÿ русскихъ. О сопротивленіи не было ð?÷è,
каждый á?æàëú какъ лопало, и нестройная масса солдатъ

âñ?õú оружій стремилась къ единственному открытому ей

выходу; части á?æàâøèõú удалось попасть на мосты, осталь

ные сброшены въ Алле.

Пока Ней довершалъ это ä?ëî истребленія, давшее намъ

ïîá?äó, Ланнъ и Мортье, которые до ò?õú порт, ограничи

вались только удержаніемъ русскаго Фланга подъ командою

князя Горчакова, начали напирать на него ñèëüí?å. Князь,

получившій немного поздно приказаніе Бенигсена отступать

не могъ ð?øèòüñÿ исполнить приказаніе; онъ находился

между Фридландомъ съ сожженными мостами и непроницае

мымъ подукругомъ, которымъ сжали его Ланнъ и Мортье.

Однако ни онъ, ни войско его не думало о ñäà÷?. Бъ то

время какъ ïîñë?äí³å батальоны продолжали обороняться,

онъ въ отчаяніи поскакалъ съ своею кавалеріею вдоль Алле,

ãä? солдаты его нашли бродъ, и русскіе ускользнули, покро

вительствуемые темнотою ночи.

Непріятель потерялъ подъ Фридландомъ около двадцати

тысячъ убитыми и ранеными, а Французская армія едва по

ловину этого м ). Бенигсенъ ïîñï?øèëú къ Прегелю, а от

м) Конечно 8ти цифры приблизительный, ибо въ этомъ отношеніп отчеты

какъ Францувекіе такъ и русскіе до такой степени несправедливы, что не

возможно добриться до истины даже относительной. Наполеонъ считаетъ

потери непріятеля убитыми въ 18,000, а свои въ 500 ÷åëîâ?êú! Въ рус

скихъ донесеніяхъ общая потеря показана въ 8,000. По ихъ счету они

потеряли 16 орудій, а Наполеонъ говоритъ 120. Срав. 49 и 80 бюллетени,

рапортъ Бенигсена императору Александру, Плото, Жимини, Мортье,

Дюма, Роберта Уильсона и Memorial du dipbt de la guerre, tome "VIII.

UpuM. автора.
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туда въ Тильзитъ, ãä? присоединились къ немъ Лестокъ и

Каменскій, очистившіе Кенигсбергъ, при èçâ?ñò³è о Фрид

ландской ïîá?ä?. 19 мая русская армія отступила за Í?ìàíú,
уничтоживъ мостъ въ Òèëüçèò?. Территорія имперіи была

еще неприкосновенна, корпусъ князя Лобанова присоединился

къ арміи, и Í?ìàíú представлялъ Бенигсену сильную обо

ронительную линію, но войска его упали духомъ, и одна

выразительная особенность обнаруживала истощеніе госу

дарства: солдаты наши, ïðåñë?äóÿ русскихъ, дошли до ð?êè
и óâèä?ëè на другомъ берегу башкировъ и калмыковъ, воо

руженныхъ луками и ñòð?ëàìè—ïîñë?äí³é резервъ имперіи.

Александръ попросилъ перемирія, Наполеонъ предложилъ сви

даніе, которое и было принято. Оспаривали вопросъ — кто

ñä?ëàëú предложеніе—Александръ или Наполеонъ? Если еще

неутверждено, что ñä?ëàëú его Дюрокъ отъ имени своего

государя, то можно утвердить a priori положительно, ибо

шагъ этотъ сообразенъ съ характеромъ и привычками Напо

леона. Онъ зналъ за собою, употребляя его í?ñêîëüêî
разъ съ необыковеннымъ счастьемъ въ разныхъ обстоятель

ствахъ жизни, родъ обаянія, которое производила его особа

на людей, мало способныхъ судить его, и даже началъ пре

увеличивать въ ñåá? это страшное могущество, употребляя

его съ óñï?õîìú. Онъ былъ не далекъ отъ того, чтобъ счи

тать его íåïîãð?øèìûìú, и въ ýôô?êò?, имъ производимомъ,

не различалъ áîë?å, что ñë?äîâàëî относить къ страху, къ

лести и къ очарованію, возбужденными его чудесною судь

бою. Личное свиданіе съ императоромъ Александромъ пред

ставляло ему âì?ñòî отдаленнаго и всегда непрямаго вліянія,

которое могъ онъ оказывать на конгрессъ,—случай сосредо

точить на одномъ ÷åëîâ?ê?, отъ котораго çàâèñ?ëî, эту силу

обаянія, íàä?ëåííóþ природою и изъ которой онъ создалъ

искусство, которое могло бы быть несравненно, еслибъ было

ìåí?å видимо. Онъ не упустилъ воспользоваться такимъ дра

ãîö?ííûìú случаемъ.
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Имиераторъ Наполеонъ не èçì?íÿëú своихъ íàì?ðåí³é,
ни своей политики. При чрезвычайной ïåðåì?í÷èâîñòè, едва
â?ðîÿòíîé что касается до выбора средствъ, онъ ïðåñë?äî-
валъ ö?ëü съ упоретвомъ, доходившимъ до пункта ïîì?øà-
тельства. Въ сущности главнымъ предметомъ его помысловъ

не переставала ни на минуту быть Англія, ибо онъ чувство

валъ справедливо, что тамъ находился главный очагъ конти

нентальнаго сопротивленія. Оъ начала настоящей войны онъ

составилъ ñåá? программу „разбить Англію на êîíòèíåíò?".
Онъ наполовину исполнилъ эту программу и если не могъ

похвалиться, что ïîá?äíëú Англію, то обезоружилъ конти

нентъ. Россія, лишенная почти возможности воевать, ничего

не могла ñä?ëàòü ему. Опасно было бы думать завоевать ее,

ибо если Европа уже покорилась, то все еще дрожала. Но

можетъ быть было не невозможно заручиться помощью этой

державы, и тогда какое упрощеніе проектовъ Наполеона.

Союзникъ, необходимость котораго ïð³îáð?ñòè ñåá? между

европейскими державами онъ почувствовалъ немного поздно,

котораго во время неудачи да и ïîñë? Эйлау онъ искалъ по

очередно въ Австріи и Пруссіи, удержавъ разбитыхъ, ослаб

ленныхъ имъ же, а ñë?äîâàòåëüíî друзей весьма сомнитель

ныхъ,—этотъ союзникъ осуществлялся для него въ äåðæàâ?
молодой, честолюбивой, по своему уже отдаленію не èì?âøåé
существенна™ и прямаго повода вредить интересамъ Фран

ціи. Съ ïð³îáð?òåí³åìú этого союзника должна была скло

ниться вся Европа и âì?ñòî того, чтобъ разбить Англію на

êîíòèíåíò?, Наполеонъ могъ разбить ее съ континентомъ,

который весь пошелъ бы подъ его знаменами. Стоило только

обезеилитъ Англію, и какая другая держава была бы въ

состояніи ему противиться. За этимъ онъ уже âèä?ëú — не

завоеванье Европы, а всемірную имперію.

Расположеніе императора Александра проиходило ñêîð?å
отъ унынія, а не отъ надежды. Онъ былъ униженъ своею

быстрою неудачею, огорченъ своею неблагодарною ролью по
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средника Европы, утомленъ своимъ безкорыстіемъ, возна

граждённымъ столь плохо, и êðîì? того недоволенъ своими

старыми союзниками. Англія ничего не ñä?ëàëà для его под

держки, она только думала о самой ñåÃ?ü? Слабые преемники

Фокса не âèä?ëè, что, допуская истребленіе союзниковъ и под

вергая опасности общее ä?ëî для того, чтобъ îâëàä?òü не

сколькими колоніями, они подвергали и собственное отечество

возможно большей опасности. Что касается Австріи, то они

óì?ëà только предложить безполезныя размышления, въ то

нремя когда спасла бы все однадиверсія еяарыіи. Одна Прус

сія оказала Александру отважное и искреннее ñîä?éñòâ³å, но
безъ существенной пользы. Неужели это была награда за его

безчисленпыя пожертвованія для общей независимости? Угро

жалъ ли кто хоть' на минуту его территоріи или народной

чести? Í?òú, все что ñä?ëàËú Александръ, это было,—ііо

крайней ì?ð?, оиъ такъ полагалъ, —для общаго блага, для

общественнаго евронейскаго права, для цивилизаціи, въ видахъ

рыцарскихъ и безукоризненныхъ; и если въ этихъ побужде

ніяхъ принимали какое нибудь участье иллюзіи мо'лодаго

÷åëîâ?êà и раннее самолюбіе, по крайней ì?ð? îí? были

чисты отъ всякаго узкаго и эгоистическаго честолюбія. Не

пора ли наконецъ ему было подумать объ интересахъ своей

короны, о благосостояніи и безопасности своихъ поддан

ныхъ, отказаться отъ . утопій, отъ Филантропическихъ

мечтаній?

Ничего не могло быть . îíàñí?å для Александра и въ осо

бенности для ä?ëà, которое онъ до ò?õú поръ поддерживалъ;

какъ подобное расположеніе въ ìî?³åíòú, когда онъ готовился

ñâèä?òüñÿ съ могущественнымъ искусителемъ, который про

тягивалъ ему руку, ибо эти чувства; были именно ò? самыя,

какія Наполеону õîò?ëîñü бы внушить ему. Льстить подоб

нымъ чувствамъ и ободрять ихъ было всегдашнею его так

тикою каждый разъ, когда онъ õîò?ëú присоединить какую

нибудь державу къ своей ñèñòåì?, íàïðèì?ðú Англію во

іанфрё. Т. 1Y. 7
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время знаменитыхъ переговоровъ съ лордомъ Уайтвортомъ,.

Пруссію когда онъ предлагалъ ей Гановеръ,—Россію, когда

онъ îñë?ïèëú своими ложными îá?ùàí³ÿìè императора Павла

Точно также лостуяилъ онъ и съ самимъ императоромъ Але

ксандромъ, когда ïîñë? Аустерлица, стараясь увлечь князя

Долгорукаго, онъ воскликнулъ: „Ну чтожь, пусть Россія

расширяется на счетъ своихъ ñîñ?äåé!" Это внушеніе была

отвергнуто тогда съ ïðåçð?í³åìú, и даже ïîñë? Аустерлица,

Александръ отказался выслушать его. Но какъ съ ò?õú
поръ времена èçì?íèëèñü! Счастье его противника только

увеличивалось, благодаря препятствіямъ, которыя ставили

ему; ничто не удержалось передъ нимъ, ни что ни въ ста

рыхъ системахъ, ни въ новыхъ идеяхъ. Питтъ умеръ съ

горя; Нельсонъ умеръ отъ ïîñë?äíåé ïîá?äû; Фоксъ умеръ

îñì?ÿííûé; Прусская монархія была смята въ одинъ день,

во Франціи уничтожилась всякая оппозиція. Законы, свобода,

äîáðîä?òåëü, геній—все было порабощено. Не было ли это

знаменіе судьбы, доказательство, что это владычество безъ

прецедентовъ заключалось въ ñèë? вещей, и не лучше ли

было присоединиться къ нему нежели погибнуть, бравируя

его?

Съ первыхъ словъ, которыми îáì?íÿëèñü оба императора,

ïîö?ëîâàâøèñü и ступивъ на паромъ Тильзита, Наполеонъ

могъ судить, какъ èçì?íèëèñü чувства Александра ïîñë?
Аустерлица: „Я ненавижу англичанъ, какъ вы ихъ ненави

дите", сказалъ царь.—„Если такъ, îòâ?÷àëú Наполеонъ:—то

миръ заключенъ". Вся досада, все оболыценіе Александра

заключались въ этой простой Ôðàç?, и çä?ñü же находился

для Наполеона узелъ âñ?õú вопросовъ необходимыхъ ему

для ðàçð?øåí³ÿ. Ïîñë? главнаго предмета — расгорженія

англійскаго союза, все уже было второстепеннымъ. Бу

дучи увлеченъ противъ Англіи, онъ уже не долженъ былъ

дорожить другими своими континентальными союзниками,

онъ ä?ëàëñÿ солидарнымъ съ Франціею, заинтересованнымъ
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облегчить ей препятотвія , а если еще и оставалась въ немъ

какая' нибудь щекотливость, то ее íàä?ÿëèñü успокоить,

щедро âûä?ëèâú ему его долю.

Первое это свиданіе продолжалось два часа. Оба госу

даря такъ заинтересовались имъ, что условились нейтрализи

ровать городъ Тильзитъ для возобновленія на ñâîáîä? своихъ

переговоровъ. Прусскій король ïîñï?øèëú туда, чтобъ лично

хлопотать о своемъ ä?ë?, весьма скомпрометированномъ и

которое плохо защищалъ его мегущественный другъ. Этотъ

несчастный король—жертва собственной честности, ибо онъ

объявилъ намъ войну, доведенный только до отчаянія не

благовидными поступками, былъ ïîì?õîþ для âñ?õú; онъ

напоминалъ Александру обязательства и îá?ùàí³ÿ, трудныя

для исполненія, Наполеону безчестныя нарушенія междуна

родна™ права. Будучи лишенъ всего королевства, за исключе

ніемъ Мемеля, покинутый царедворцами, которые отдаляются

всегда при несчастьи монарха, онъ âèä?äú, какъ докучливый
ñâèä?òåëü, дружескіе переговоры, къ которымъ его не до

пускали. Озабоченное лицо его опечаливало этотъ родъ ме

доваго ì?ñÿöà дружбы, повидимому безконечной. За это на ч

него сердились и не ñò?ñíÿëèñü скрывать отъ него неудо

вольствія. День проходилъ въ смотрахъ, въ военныхъ празд

нествахъ, въ иирахъ, на которыхъ офицеры îá?èõú армій,

въ знакъ братства, îáì?íèâàëèñü î³çä?íàìè. Вечеромъ оба

императора запирались вдвоемъ áåñ?äîâàòü о своихъ

ä?ëàõú .

Импе]эаторъ Александръ, казалось, былъ въ восхищеніи

отъ этой короткости съ героемъ столькихъ страшныхъ под

виговъ. Государь этотъ, èì?âø³é тогда не áîë?å двадцати

осьми ë?òú, обладалъ лицомъ исполненнымъ добродушія и

благородства, изящными Формами дворянина конца XVIII

ñòîë?ò³ÿ—типъ, съ ò?õú поръ исчезнувши, и въ которомъ

природа соединялась съ знатностью въ ì?ð?, которая, можетъ
быть, никогда уже не повторится áîë?å. ' Къ этой изыскан

7*7*7*7*
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ной мягкости нравовъ и. языка прибавьте ë?íèâóþ грацію

востока, тонкость и почти женскую гибкость, — иридающія

столько прелести славянскому характеру. Конечно ничто

столько не могло представить áîë?å полной противополож

ности съ Наиолеономъ въ этотъ моментъ его карьеры. Серь

езный, осторожный, говорившей притчами въ эпоху своихъ

дебютовъ, онъ, съ ò?õú поръ, какъ не видалъ áîë?å надоб

ности принуждать себя, ñä?ëàëñÿ íåóì?ðåííûìú въ словахъ

и жестахъ, крайне á?ãëî выражалъ ð?çê³ÿ абсолютныя ìí?-
нія, выработалъ ñåá? ð?÷ü огненную, öâ?òèñòóþ, но âì?ñò?
неровную и безсвязную. Никто не могъ подобно ему быть

въ одно время ласковымъ и повелительнымъ, вкрадчивымъ

и âûñîêîì?ðíûìú, но все это было у него безъ ì?ðû, какъ
у ÷åëîâ?êà, óâ?ðåííàãî съ своихъ ä?éñòâ³ÿõú, иривыкшаго

îñë?ïëÿòü, покорять, быть всегда на ñöåí?. Поэтому онъ

легко становился напыщеннымъ, когда õîò?ëú быть благо

роднымъ, тривіальнымъ, когда õîò?ëú быть простымъ, бро

сая охотно и итальянскую арлекинаду въ монологъ, 'начатый

величественно. Безъ ñîìí?í³ÿ, въ ð?÷àõú его было могуще

ственное обаяніе, но ñêîð?å какъ родъ вооруженнаго слова,

которое, не óá?æäàÿ ñîáåñ?äíèêà, подавляло его и вну

шало íåäîâ?ð³å: въ нихъ слишкомъ чувствовались —

лукавство, разсчетъ, íàì?ðåí³å захватить, увлечь изобиліемъ,

стремительностью идей, и изъ этого вытекало, что разговоръ

его íåð?äêî былъ длиннымъ монологомъ. Отъ него уходили

изумленные, доведенные до отчаянія, но не óá?æäåéíûå.
Его природная ð?çêîñòü обнаруживалась каждую минуту

преувеличенною жестикуляціею и неожиданными выходками.

Больше всего ему недоставало естественности. Онъ не обла

далъ спокойствіемъ, простымъ и тихимъ достоинствомъ че

ëîâ?êà, âëàä?þùàãî самимъ собою, который говорить прямо

что хочетъ, и въ особенности который знаетъ ÷?ìúîáÿçàíú
относительно другихъ. Въ èãð? этого превосходнаго актера

былъ очень важный недостатокъ—именно эта прозрачность.
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íåïîì?ðíàãî èðåçð?ùÿ, которое онъ питалъ къ роду чело

â?÷åñêîìó. Â?æëèâîñòú, придающая такую большую ä?íó
общественнымъ отношеніямъ, не заключается въ áîë?å или

ìåí?å незначительных^, манерахъ, она основана на уваженіи

другаго, а если не чувствуютъ этого уваженія, то велико

искусство óì?òü изобразить åã?. Такъ Маколей, сравнивая

Наполеона съ Цезаремъ, не могъ â?ðí?å сказать, чтоЦезар:.

èì?ëú надъ первымъ то преимущество, что былъ изыскан

ными джентлъменомъ. Это почти таже справедливая острота

Талейрана: „Какая жалость, что такой великій ÷åëîâ?êú
такъ дурно воспгшіанъ". Судя не по отзывамъ его враговъ,

но но óâ?ðåí³ÿìú самыхъ â?ðíûõú и нреданныхъ его слу

жителей, — Нанолеонъ въ своей короткости нроявлялъ Фа

мильярность тирана, которой уважающій себя ÷åëîâ?êú не

могъ выносить ни минуты. Меневаль, его старинный секре

тарь, описываетъ, что онъ въ умиленіи дралъ уши своимъ

ñîáåñ?äíèêàìú иногда до крови, билъ ихънощекамъ, садился

къ нимъ на êîë?íè. Эти любезности служили у него иризна

комъ особенной благосклонности, и âñòð?÷àëèñü люди высо

копоставленные, которые были счастливы и гордились этими

знаками благоволенія.. Привычки эти порождали разногласіе

въ его обхожденіи съ чужими; оно ãð?øèëî или большею

свободою, когда онъ õîò?ëú нравиться, или декла

маторскою напыщенностью, когда õîò?ëú быть внуши

тельнымъ.

При своемъ æåë?çêîìú сложеніи, которое онъ еще зака

лилъ въ военныхъ ноходахъ, онъ нолучилъ наклонность къ

³þëíîò?. По собственному признанію Наполеонъ никогда не

чувствовалъ себя лучше какъ во время этой тяжелой кам

наніи, ãä? онъ íðî?çæàëú верхомъ по тридцати миль въ

ñí?ãàõú. Съ этой точки çð?øÿ можно сказать, что военныя

тревоги ñä?ëàëèñü необходимостью его темперамента, его

гигіены и въ í?êîòîðîìú ðîä? íåèçá?æíîþ пищею á?øåíîé
ä?ÿòåëüíîñòè, какая была, господствующею чертою его на
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туры. Война придавала ему сонъ и аппетитъ. Ояъ буквально

жилъ ò?ìú, что убивало другихъ. Польвкая. кампанія, въ

которой онъ потерялъ пятьдесятъ тысячъ ÷åëîâ?êú, служила
ему ö?ëèòåëüíûìú упражненіемъ, и онъ вынесъ изъ нея са

мые öâ?òóù³å результаты. Этотъ избытокъ здоровья повре

дилъ немного его античный обликъ, оставшійся у âñ?õú на

памяти со времени итальянскихъ войнъ, ñä?ëàëú тяжелымъ

это ò?ëî, казавшееся í?êîãäà какъ бы сожнгаемымъ огнемъ

генія; но необыкновенная подвижность его инквизиторскаго

проницательнаго взгляда, постоянное волненіе всей его осо

бы—обнаруживали внутреннее волненіе этого пылкаго, всегда

ä?ÿòåëüíàãî ума. Въ немъ много оставалось корсиканскаго.

Онъ прошелъ чрезъ утонченную цивилизацію, чрезъ этотъ,

такъ сказать, философскій хаосъ конца XVIII ñòîë?ò³ÿ, усвои
вая и захватывая съ необыкновенною способностью все, что

могло ему быть полезно: идеи, Формы п языкъ; но въ сущ

ности внутренній ÷åëîâ?êú въ немъ мало èçì?íèëñÿ Онъ

сохранилъ до í?êîòîðîé степени ñóåâ?ð³å своихъ соотечествен
никовъ какъ признакъ происхожденія. Онъ, въ комъ вся ре

лигія да и то чаще притворная, нежели действительная за

ключалась въ â?ðîâàí³è въ свою çâ?çäó, иногда, по словамъ

Меневаля, невольно крестился при â?ñòè о какой нибудь

большой опасности или о серьезномъ событіи. Наконецъ подъ

кажущимся добродушіемъ и кошачьею граціею его манеръ,

когда онъ õîò?ëú казаться благосклоннымъ, скрывалась

прежняя жестокость и непреодолимое íåäîâ?ð³å островитя

нина, всегда остерегающагося непріятелей. Çàì?òèëè, что

въ продолженіе девятнадцати дней, которые оба императора

провели âì?ñò? въ изліяніяхъ í?æíîé дружбы, Александръ

ежедневно îá?äàëú у Наполеона, но Наиолеонъ ни разу

не îòâ?äàëú куска õë?áà у Александра. То же самое недо

â?ð³å обнаруживалъ онъ и при Эрфуртскомъ свиданіи.

При ïîñ?ùåí³ÿõú царя онъ являлся всегда окруженный

свитою, число которой и сила представляли самую ð?çêóþ
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противоположность съ полною äîâ?ð÷èâîñòûî русскаго

государя 65).

Только путеиъ наведенія èçâ?ñòíà часть дружескихъ

■сообщеній, îáì?íåííûõú взаимно въ продолженіе этихъ

долгихъ ñîâ?ùàí³é. Преимущественно áåñ?äû эти велись

безъ ñâèä?òåëåé, носамыя условія Тильзитскаго трактата

говорятъ довольно ясно, чтобъ èì?òü надобность ïðèá?ãàòü
къ безполезнымъ предположеніямъ. Вещь знаменательная и

новая—та, что уступки предлагаетъ ïîá?äèòåëü, и ирини

маетъ ихъ ïîá?æäåííûé. Это потому, что для Наполеона не

важно было надиктовать миръ истощенной Россіи, но прі

¦îáð?ñòè во что бы то ни стало и навсегда сердце Але

ксандра, и какъ онъ самъ говорить въ çàïèñê?, адресованной

этому императору, „перейдти въ одинъ мигъ изъ открытой

войны кь самымъ дружескимъ отношеніямъ" 66). Подъ влія

ніемъ господствующей мысли и по своей постоянной ìåòîä?
какъ въ дипломатіи, такъ и на âîéí?—посвящать все глав

ной ö?ëè, —Наполеонъ положить къ ногамъ молодаго царя

âñ? интересы нашихъ союзниковъ и всегдашнія преданія

Французской политики. Онъ клялся Турціи никогда не за

ключать мира безъ нея и поддерживать ея ö?ëîñòü, X:

императору Александру предлагаетъ Молдавію и Валахію

или по крайней ì?ð? берется доставить ему княжества, и

въ ñëó÷à? сопротивленія Турціи, чтожь? îá? державы мо

гутъ ðàçä?ëèòü ее! Онъ также не дорожить Персіею, кото

рую втянулъ въ эту войну и на ñîä?éñòâ³è которой постро

илъ столько исполинскихъ Фантазій: посланникъ его Гордонъ

едва óñï?ëú прибыть въ Тагеранъ, какъ все уже было раз

рушено. Что касается Польши, которую онъ иоощрялъ и

такъ широко эксплуатировалъ, о ней не могло быть^и ð?÷è—

к) Де Метръ, Correspondance diplomatique, publiee par Albert Blanc.
Прим. автора.

В6) Наполеонъ къ Александру, 4 іюля 1801. Прим. автора.
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вое что онъ' ñä?ëàåòú для нея—отдастъ Саксоніи провинции,

нринадлежавшія прежде Прусоіи. Онгь даже увеличить при

бавкою дпухсотъ тысячъ душъ — часть доставшуюся Россіи,

но ðàçä?ëó этой злополучной страны. Изъ того, что онъ

еамъ называлъ нашими естественными и необходимыми

союзниками, оставалась одна Швеція, вовлеченная противъ

воли своимъ королемъ въ войну сь 'Х^анщею. Почему Але

ксандру не отнять у него Финляндію? Прилично ли нетер

бургскюмъ красавицамъ слушать изъ своихъ дворцовъ вы

ñòð?ëû шведскихь нушекъ? Пусть онъ не колеблется обо

брать государя, служившего столь долго подъ русскими

знаменами! Пусть учится ставить свои интересы выше сим

натій. Вотъ единственная политика, достойная великой

имперіи. Она обезнечиваетъ Россіи â?ðíûÿ и положительный

выгоды, между ò?ìú какъ рыцарство Александра и его

планы евронейскаго возрожденія приносили îäí? лишь не

удачи. Й чего же тізебуютъ отъ него âçàì?íú такихъ

громадныхъ устуиокъ и вліянія, которое будетъ ихъ залогомъ?

Отреченія отъ мёчтаній, признанныхъ химерическими, ней

тралитета въ вопросахъ, некасающихся ни въ чемъ серьезныхъ

интересовъ Россіи, ñîä?éñòâ³ÿ, которому достаточно обнару

житься, чтобъ ïîá?äèòü—такъ будетъ оно неотразимо!

Такъ говорить искуситель на ухо молодому ÷åëîâ?³ñó,
котораго думалъ îñë?ïèòü, не ïîäîçð?âàÿ, что самъ былъ

жертвою обмана собственнаго упоенія. Ä?éñòâèòåëüíî Напо

леонъ въ сущности на свой счетъ устраиваетъ этотъ союзъ,

котораго плоды íàä?åòñÿ одинъ пожать современемъ. Что

дастъ ему Александръ въ çàì?íó ò?õú íð³îáð?òåí³é, кото

рый расточаютъ ему съ такою щедростью? одни îá?ùàí³ÿ
и слова и ничего áîë?å. Онъ иризнаетъ новыя королевства,

основанныя Наполеономъ, но â?äü отъ этого признанія

они не ñä?ëàþòñÿ же ïðî÷í?å. Онъ îá?ùàåòú присоединиться

къ ì?ðàìú, принятымъ противъ Англіи, но это обстоятель

ство íåîïðåä?ëåííîå, исполненіе котораго еще далеко, обяза
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тельства съ такимъ омысломъ,. что подвержено многимъ

истолкованіямъ .и которое невозможно будетъ ослабить, если

не устранить ñîâñ?ìú. Конечно онь жертвуетъ своимъ дру

гомъ, прусскимъ королемъ, но иожертвованіе это не èì?åòú
ничего окончательнаго, ему оставляется часть âëàä?í³é, кото
рая можетъ послужить къ ïð³îáð?òåí³þ остальной. Во вся

комъ ñëó÷à? онъ даетъ только íåèçâ?ñòíîå въ îáì?íú на

â?ðíîå. Все что ему уступаютъ,—непреложно, а что. онъ

отдаетъ, только временно. Ж характеристически симитомъ:

Иаполеонъ исполняетъ свои обязательства первый и платить

впередъ. Этотъ . глубокій знатокъ сердца ÷åëîâ?÷åñêàãî, ка

жется, не ïîäîçð?âàåòú, что иногда должники не платятъ сво

ихъ долговъ; онъ áîë?å не знаетъ, что люди не постоянны,

что они слишкомъ не заботятся о â?÷íîé признательности,

особенно въ ïîëèòèê?, и когда имъ выгодно быть неблаго

дарными. Ему и. въ голову не приходитъ, что Александръ,

въ виду огромныхъ иредлагаемыхъ ему интересовъ, можетъ

чистосердечно дать обязательства, который, переставъ прино

сить подьзу, могутъ показаться ему весьма неудобными къ

исполненію! . .

Поэтому Александру не было никакой надобности

ïðèá?ãàòü къ двоедупіію, чтобъ казаться въ âîñòîðã? отъ

íîá?äèòåëÿ, который шелъ къ нему съ полными руками

нодарковъ âì?ñòî того, чтобъ предписывать строгіе законы

войны. У него требовали только „будущихъ вещей", что не

стоить никогда много, когда эквивалентъ заплаченъ налич

ными. Въ настоящую минуту онъ квитался лишь удивле

ніемъ, тонкими и í?æíûìè любезностями съ великимъ чело

â?êîìú, которому очень õîò?ëîñü привлечь его къ своимъ

иланамъ, открыть ему прекрасную душу и познакомить его

съ тайнами своей великой политики. Не. приходило ль ему

тогда на мысль, что поведеніе этого героя относительно

союзниковъ, скомпрометировавшихъ себя для него, въ особен

ности относительно Турціи, которую онъ вовлекъ въ войну,



106 ФРИДЛАНДСКАЯ КАМПАШЯ.

представляло ему самому полезный ïðèì?ðú для размышле

нія, а можетъ быть современемъ и для подражанія? По

зволительно предполагать, что этотъ урокъ не былъ для него

потерянъ, и èçâ?ñòíî изъ свидетельства прозорливаго наблю

дателя, бывшаго его äîâ?ðåííûìú, что Александръ изъ

этихъ продолжительныхъ и дружевкихъ общеній съ Наполео

номъ вынесъ âïå÷àòë?í³å страха и íåäîâ?ð³ÿ, основаннаго

на весьма â?ðíîé îö?íê? его характера 67).

Установивъ ñä?ëêó и обозначивъ почву, оставалось толь

ко привести ее въ испоЛненіе, условиться í?êîòîðûìú обра

зомъ на счетъ процедуры, чтобъ замаскировать немного въ

глазахъ ñâ?òà нечаянность этого поворота. Между обоими

императорами было условлено представить эту коалицію

Åâðîï? въ Ôîðì? попытки въ пользу мира. Оба государя

должны были предложить одновременно посредничество:—

одинъ Англіи, другой Турціи, и какъ они ïðåäâèä?ëè, что

это посредничество не будетъ принято, то они потребуютъ

отъ европейскихъ державъ присоединенія къ ëèã?, что имъ

позволитъ запастись на счетъ ò?õú, которые заупрямятся.

Таковъ былъ духъ знаменитыхъ тильзитскихъ условій.

Часть договора, которую требовалось представить ïóáëèê?,
устанавливала границы новаго Прусскаго королевства. На

полеонъ въ уваженіе его величества всероссійскаго импера

тора, согласился возстановитъ прусскому королю его про

винціи, лежащія на правомъ берегу Эльбы, за исключеніемъ

польскихъ отданныхъ Саксоніи,,вычтя предварительно âëàä?-
нія ö?íîþ въ двадцать шесть милльоновъ, который Наполеонъ

ðàñïðåä?ëèëú уже въ пользу своихъ генераловъ. Онъ очаталъ

себя какъ бы законнымъ обладателемъ прусскихъ âëàä?í³é
и ä?ëàëñÿ такимъ образомъ áëàãîä?òåëåìú короля, которому

удостоивалъ óä?ëèòü коечто. Этою статьею, столь унизи

*) Correspondence du prince Czartoryski avec Alexandre, publiee par

Ch. de Mazade. Прим. автора.
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тельною по Ôîðì? и столь ничтожною въ сущности, отнима

лось у короля Фридриха Вильгельма четыре милльона жи

телей изъ девяти. Напрасно онъ старался склонить Напо

леона къ áîë?å óì?ðåííûìú чувствамъ, стараясь показать

ему свое право и добрую волю въ ä?ë? по нарушенію Ан

пшаха. Этимъ онъ доказалъ какъ мало зналъ своего против

ника, ибо что онъ могъ ñä?ëàòü íàèáîë?å опаснаго для сво

ихъ интересовъ,—это доказывать свою правоту. Если онъ

въ самомъ ä?ë? былъ правъ, то чтожь это завоеваніе какъ

не разбойничество? Прекрасная прусская королева ñä?ëàëà
не меньшую ошибку, когда въ отчаяніи обратилась къ ры

царскимъ чувствамъ ÷åëîâ?êà, который такъ жестоко оскор

билъ ее въ своихъ бюллетеняхъ. Оамъ Наполеонъ съ не весьма

деликатными намеками разсказалъ о безполезныхъ ея уси

ліяхъ тронутъ его. Âì?ñòî всякихъ уступокъ онъ предло
жилъ ей розу. „По крайней ì?ð? съ Магдебургомъ", сказала

королева умоляющимъ голосомъ. — „Çàì?÷ó вашему величе

ству, îòâ?÷àëú онъ сурово:—что предлагаю я, а получаете вы".

Въ äîãîâîð? потомъ ñë?äîâàëî двойное предложеніе по

средничества Англіи и Турціи, и императоръ Александръ

обязался немедленно очистить Молдавію и Валахію до окон

чательнаго заключенія трактата. Наполеонъ ввелъ эту статью

ñêîð?å какъ бы изъ гуманнаго уваженія къ ñåá? сам ому,

нежели въ интересахъ Турціи, ибо онъ далъ обязательство

Александру уступить ему во всякомъ ñëó÷à? эти провинціи.

Внрочемъ въ тотъ моментъ въ Êîíñòàíòèíîïîë? вспыхнула

революція, словно для того, чтобъ доставить ему необходи

мый предлогъ и избавить его самого отъ остатка щекотли

вости. Ничтожный Селимъ, кинувшійся по его наущенію

въ эту гибельную войну, былъ свергнутъ съ престола и по

саженъ въ тюрьму янычарами, изъ зависти къ милиціи, во

оруженной поевропейски, которую онъ учредилъ по ñîâ?òó
Наполеона. Âñë?äñòâ³å этого благопріятнаго событія импе

раторъ Французовъ считалъ себя освобожденнымъ отъ âñ?õú
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обязательств! относительно Турціи. Договоръ, наконецъ,

заключаль въ ñåá? торжественное нризнаніе Неаполитанскаго

и. Голландскаго королей, Рейнскаго союза, и Жерома въ ка

÷åîòâ? короля веотФальскаго. Королевство это должно было

образоваться частью изъ âëàä?í³é Пруссіи на ë?âîûú берегу

Эльбы; частью изъ ГессенъКасселя.

Къ этому трактату, который долженствовалъ быть обна

родованнымъ немедленно, присоединялись прибавочный

статьи и договоръ о наступательномъ и оборонительномъ

ñîþç?³ — предназначенный сохраняться въ òàéí?, и кото

рыхъ даже до сихъ поръ мы не èì?åìú подлиннаго текста,

хотя и знаемъ ихъ содержаніе. Статьи заключали въ ñåá?
уступку Франціи Іоническихъ острововъ, Катарскихъ устьевъ,

нризнаніе ІосиФа Сицилійскимъ королемъ съ ò?ìú, чтобъ На
полеонъ вознаградилъ короля Фердинанда Белеарскими остро

вами, или Кандіею. Союзный договоръ предусматривалъ слу

чай непринятія Англіею и Турціею посредничества. Еслибы,

какъ видно было по всему, Англія îòâ?÷àëà отказомъ, îá?
державы немедленно èì?ëè соединить âì?ñò? ноловину сво

ихъ силъ и предъявить свои требованія тремъ дворамъ —

Копенгагенскому, Стокгольмскому и Лиссабонскому, что

должно было, по âñ?ìú â?ðîÿò³ÿìú, позволить Россіи нало

жить руку на Финляндію, а Франціи занять Португалію.

Что касается до Á?íñêàãî двора, то его такъ повелительно

не принуждали высказаться, но взаимно обязывались ,,сильно

настаивать". Еслибъ съ своей стороны Порта отказалась,

то было условлено освободить отъ ига турокъ âñ? провин

ціи, исключая Константинополя и Румеліи. Для Англіи

отказъ былъ равнозначителенъ âîéí? со всею Европою; для

Турціи онъ равнялся ðàçä?ëó 68 "; и совершенному разру

шенію ея владычества.

о0 ) Горденъ, Histoire des traite's, t. X.—Биньонъ, Hisloire diplomatique.

Де Клеркъ, Recueil des traile's etc. Прим. автора
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Êðîì? этихъ условій, подлинность которыхъ неоспорима,

были при тильзитскомъ свиданіи условія словесныя по двумъ

вопросамъ, давно занимавшимъНаполеона насчетъРима и Испа

ніи. Фактъ довольно вероятный относительно Испаніи , хотя

конечно нельзя утверждать положительно. Такъ.какъ <і>ами

лія Бонапарте çàì?íèëà на столькихъ тронахъ Фамилію Бур

боновъ и царствовала даже въ такихъ земляхъ, которыми

ïîñë?äíÿÿ никогда не âëàä?ëà, то мало â?ðîÿòíî, чтобъ На

полеонъ скрывалъ отъ Александра свое íàì?ðåí³å привлечь

Испанію къ своей ñèñòåì? и устроить новый семейный до

говоръ между народами западной Европы. Что же касается

ñâ?òñêîé власти папы, можно сказать, что она считалась

почти за ничто въ Åâðîï?, въ особенности въ глазахъ импе

ратора грекороссійскаго èñïîâ?äàí³ÿ; она не могла со

ставлять никакого затрудненія между двумя державами, и

было бы излишнею предосторожностью искать согласія. мо

нарха,' для котораго она не èì?ëà никакого интереса.

Огромное зданіе, проектированное въ Òèëüçèò?, осно

вывалось въ сущности на îäí?õú гипотезахъ. Надобно было

предполагать, что императоръ Александръ считалъ себя какъ

бы связаннымъ â?÷íûìè îá?òàìè, относительно ÷åëîâ?êà,
который никогда не сдерживалъ своихъ îá?ùàí³é; надобно

было предполагать, что этотъ молодой монархъ, который могъ

лишь увлечься на минуту îá?ùàííûìè ему пышными вы

годами, èçì?íèëñÿ совершенно, позабылъ навсегда свое

прошедшее, свои понятія, симнатіи, что ïåðåì?íèëú мгно

венно свою природу, свой характеръ, даже отечество —чтобъ,

ñä?ëàòüñÿ безвозвратно ñë?ïûì7> сторонникомъ политики, ко

торую отвергалъ до ò?õú поръ. Надо было предполагать

что Наполеовъ будетъ â?ðåíú своему слову, что онъ испол

нитъ до іоты îá?ùàí³ÿ по большей части словесныя и не

раскается никогда, заключивши невыгодный трактатъ; на

добно было предполагать, что европейскіе народы останутся

до конца безстрастными и довольными зрителями этого на
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сильственнаго переворота ихъ учрежденій, обычаевъ, націо

нальныхъ связей, â?êîâûõú преданій, что они согласятся

быть орудіемъ собственнаго ïðèò?ñíåí³ÿ; что съ уничтоже

ніемъ арміи и съ ниспроверженіемъ правительства все ска

зано, а остальнымъ нечего заниматься. Общественное ìí?í³å,
нравственная сила, національная гордость, народныя

преданія, патріотическія чувства, любовь къ ñâîáîä?, — все

это почиталось несуществующимъ. Стирая прежнія геогра

Фическія названія считали, что уничтожаютъ націи, и Европа

въ глазахъ этихъ властителей была лишь инертною массою,

способною принять какія имъ было угодно Формы.

Никогда правдоподобіе не было столь ужасно для евро

пейской свободы, такой противоестественный цезаризмъ, ко

торый Наполеонъ пытался воскресить самыми безумными

анахронизмами, не казался столь близкимъ къ óêð?ïëåí³þ
какъ въ ту минуту, когда онъ появился въ ñâ?òú, опираясь

съ одной стороны на московскій колоссъ, съ другой на без

ïðèì?ðíóþ военную державу. Можно было полагать, что

все погибло, и между ò?ìú эти грандіозные планы, этотъ

торжествующій замыселъ, эта страшная лига была íåáîë?å
какъ пугало, âèä?í³å, Фантазія. Наполеонъ приготовилъ въ

Òèëüçèò? только стихіи для новаго соперничества: онъ под

нялъ и óêð?ïèëú собственными руками противника, áîë?å
онаснаго нежели какой нибудь другой, ибо находился âí?
его нападеній. Въ каждой ñòàòü? этого мира скрывался по

водъ къ âîéí?. Этотъ ненавистникъ идеалогіи ñúóì?ëú ñä?-
лать въ Òèëüçèò? лишь то , что онъ презрительно называлъ

„политикою Фантазіи". Онъ явился туда съ ö?ëüþ обмануть

и возвратился обманутый ñêîð?å собственною жадностью, не

жели двоедушіемъ Александра. Онъ тамъ цинически èçì?-
нилъ стариннымъ и â?ðíûìú союзамъ, и вынесъ оттуда

лишь сомнительную дружбу безъ будущаго. Çä?ñü онъ ä?é-
ствовалъ не подъ гнетомъ настоятельной необходимости, но

совершенно по доброй âîë?, съ полнымъ сознаніемъ того,
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что ä?ëàëú, и побуждаемый единственно á?øåíñòâîèú често

любія. Í?òú надобности въ другомъ ñóäü? для îö?íêè политики

этихъ непредусмотрительныхъ условій: „Молдавія и Валахія,

писалъ онъ Александру 28 Февраля 1811: — составляюсь

треть Европейской Турціи. Это ïð³îáð?òåí³å отыметъ всю

силу у Турціи и можно сказать уничтожаешь эту имперію,

мою самую старинную союзницу. Нзъ искренней дружбы

жъ вашему Неличеству я призналъ присоединеніе этихъ

прекрасныхъ земель, но безъ моего äî??ð³ÿ къ продолжению

этой дружбы, мтгш. самыя песчаетныя кампании не прину
дили бы Францію допустить ограбить такимъ обряэомъ т
самую старинную союзницу. " Что онъ могъ сказать áîë?å
самато суроваго о самомъ ñåá?? Пожертвовать союзникоыъ

и отдать äâ? провинпіи въ çàì?íó дружбы и дружбы мо

нарха, действительно было новостью въ ë?òîïèñÿõú дипло

матіи. „Я согласился, продолжаете онъ:—чтобъ ваше вели

чество удержали за собою Финляндію, составляющую треть

Швеціи, и которая такъ важна для вашего величества, что

можно сказать: со времени этого присоединенія í?òú áîë?å
Швеціи, ибо Отокгольмъ теперь на аванпостахъ королевства...

Однако Швеція, не смотря на лживую политику своего

короля, была также однимъ изъ äðåâí?éøèõú друзей

Франціи."

Нужно ли наконецъ его свидетельство относительно столь

спорнаго возстановленія Польши и мотивовъ, побудившихъ

его покинуть эту націю, также естественную союзницу

Франціи? „Вашему величеству íàäî?ëè клеветами. Я хочу,

говорятъ, возстановить Польшу. Я властенъ былъ это ñä?-
лать въ Òèëúçèò?. Чрезъ äâ?íàäöàòü дней ïîñë? сраженія

подъ Фридландомъ я могъ быть въ Âèëüí?... Я могъ ñä?ëàòü
это въ 1810, когда русскія войска воевали въ Турціи... Я
могъ бы возстановить ее еще и теперь." Çä?ñü онъ самъ

говорить обо всемъ, что ñä?ëàëú; вотъ пожертвованія гор

достью, честью, благородствоыъ, которыя онъ âì?íèëú
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ñåá? въ обязанность и съ какою ö?ëüþ, въ какихъ видахъ?

безъ вознагражденія, безъ гарантіи, полагаясь только на

дружбу Александра, даже ìåí?å—на îá?ùàí³å дружбы!

Можно поддерживать въ теоріи, что обязательства, заклю

ченные въ Òèëüçèò?, были обоюдны. • Но на ïðàêòèê? эта

обоюдность исчезала, ибо Наполеонъ долженъ бвілъ немед

ленно исполнить свои обязательства, между ò?ìúêàêú испол

неніе обязательствъ Александра было âì?ñò? и далеко и

íåîïðåä?ëåííî. Одинъ давалъ, другой îá?ùàëú ñä?ëàòü, по

старинной Ôððìóë? do ut fades,—â?÷íûé источникъ обмана.

Чтобъ не ?³èä?òü всего, что заключалось въ этомъ äîãîâîð?
невыгоднаго, надо было Наполеону бмтк îñë?ïëåíó пристра

стіемъ или непонятною страстью. 'Это потому, что онъ раз

считывалъ ïð³îáð?ñòè не дружбу, но сообщника! Онъ думалъ

подчинить навсегда энтузіазмъ Александра, позабываЯ.рчто

энтузіазмъ этотъ ãîð?ëú уже не на одномъ àÿòàð?. Этотъ

холодный, положительный умъ въ свою очередь . обманулся

■ и во время обмана ñë?äîâàëú политике чувства. Этотъ раз .

счетливый ÷åëîâ?êú разъ въ жизни : 'сыгралъ роль Донъ

Кихота. Поэтому, нодписавъ Тильзитскій] договоръ, первымъ

движеніемъ его было—его нарушить. '



ГЛАВА ІУ.

Тидьзнтская политика,—Завоеваніс и угнетеніе нейтральных* дер
жавъ.—Происхожденіе испанской войны. (Август ь—октябрь 1807).

Наполеонъ возвратился изъ Тильзита, облеченный í?êî-
тораго рода европейскою диктатурою. Âñ? большія державы

были ïîñë?äîâàòåëüíî ïîá?æäåíû, ослаблены, завоеваны.

Австрія потеряла ïîñë? Аустерлица четверть своей терри

торіи; Пруссія была почти уничтожена при ²åí?; одна

Россія оставалась еще на ногахъ, но съ условіемъ помогать

ïîëèòèê?, противъ которой она такъ сильно боролась. Весь

континента трепеталъ предъ Наполеономъ. Никогда въ но

â?éø³ÿ времена, ни одинъ государь не обладалъ такимъ

колоссальнымъ могуществомъ. Людовикъ XIV появился на

сцену міра, окруженный большею пышностью и величіемъ;

но онъ никогда не достигалъ этой головоломной высоты; онъ

никогда не èì?ëú въ рукахъ такой громадной массы войска.

Въ этихъ блистательныхъ óñï?õàõú, бросившихъ столько бле

ска на имя Бонапарте, безъ ñîìí?í³ÿ, много было нечаянностей,
были непродолжительныя насилія надъ порядкомъ вещей.

Добытые результаты èì?ëè áîë?å нарунсной прочности, не

жели ä?éñòâèòåëüíîé. Если ñìîòð?òü на'нихъ хладнокровно,

они казались вызовомъ, брошеннымъ уму ÷åëîâ?÷åñêîìó,
опроверженіемъ âñ?õú законовъ исторіи; но зародышъ раз

рупіенія, который они носили въ ñåá? самихъ, былъ еще
Лан»рё. Т. IV. 8



114 ТИЛЬЗИТСКАЯ ПОЛИТИКА.

скрытъ отъ âñ?õú, и взоръ поражался единственно исполин

скими пропорциями этого безграничнаго, áåçïðèì?ðíàãî вла

дычества. Âñ? спрашивали съ тоскою —какое онъ ñä?ëàåòú
изъ него употребленіе? Не былоли въ этомъ/неоспоримомъ

всевластіи ÷?ìú утолить, наконецъ, эту ненасытную душу?

Ñúóì?ëú ли Наполеонъ довольствоваться—господствовать влія

ніемъ, âì?ñòî того, чтобъ порабощать силою? Не время ли

было Наполеону дать отдохнуть своимъ изнуреннымъ солда

тами, подумать объ óêð?ïëåí³è столькихъ ñêîðîñï?ëûõú
созданій, импровизированных^ повидимому, въ минуту

горячки, поправить á?äñòâ³ÿ войны, испытать на людяхъ

владычество кротости и великодушія? Не было ли у него

въ продолженіе всей кровавой карьеры хоть одной четверти

часа удержу и уступки, хоть минутной улыбки для своей

Фортуны, въ çàì?íó неслыханныхъ милостей, которыми она

осыпала его?

Ñîìí?í³ÿ эти, которыя долженствовали тогда представ

ляться не одному уму, были непродолжительны. Наполеонъ

не прошелъ еще разстоянія, îòä?ëèâøàãî Парижъ отъ того

самаго Тильзита, ãä? онъ расточалъ столько ласкательствъ

Александру, какъ уже томимый íåòåðï?í³åìú воспользоваться

ñêîð?å этимъ могущественнымъ соучастьемъ, онъ обратился

съ угрозою къ слабымъ державамъ, жившимъ въ своемъ

íåéòðàëèòåò?, и которыя, по поводу покоренія болынихъ

державъ, находились у него въ рукахъ. Онъ даже изъ Дрез

дена предъявилъ свои требованія этимъ несчастнымъ прави

тельствам^ которыя съ ò?õú поръ были противъ него без

защитны. Ему не òåðï?ëîñü вывести ихъ изъ этого состоянія,

въ которомъ они искали своего спасенія. Онъ имъ поставить

дилемму: война съ Англіею, или война съ Франціею; то и

Другое равнялось для нихъ разрушенію. Бъ невозможности

къ сопротивление, въ какой они находились, можно предпо

лагать, что первымъ движеніемъ ихъ должно было броситься

въ руки Наполеону, ибо ему стоило только протянуть руку,
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чтобъ ихъ уничтожить, между ò?ìú какъ Англія могла

только вредить имъ въ òîðãîâë?, да въ колоніяхъ; но ïðèì?ðú
Голландии, Швейцаріи, Генуи, Еталіи, еще живъ и могъ

указать, что Наполеонъ ä?ëàëú со своими союзниками. Это

повелительное требованіе представляло имъ въ сущности

только выборъ самоубійства. Ãëàâí?éøåþ изъ этихъ державъ

была Данія, которой флотъ, сравнительно значительный, и

êð?ïê³ÿ морскія позиціи Наполеонъ õîò?ëú употребить въ свою

пользу иротивъ Англіи. Потомъ ñë?äîâàëè Португалія, Пап

скія âëàä?í³ÿ, наконецъ Этрурское королевство, которое На

полеонъ продалъ, но не отдалъ, Испанскому дому, âçàì?íó
за Луизьяну, исторгнувъ его изъ рукъ Австрійскаго дома.

Относительно этихъ трехъ державъ, íàì?ðåí³ÿ его были

áîë?å определенны, нежели относительно Даніи, покрови

тельствуемой до í?êîòîðîé степени ея отдаленнымъ поло

женіемъ; онъ ð?øèëñÿ просто присвоить ихъ ñåá?,—употреб

іяя во всякомъ ñëó÷à? необходимый íåðåì?íû.
Изъ âñ?õú европейскихъ государствъ, Португалія ìåí?å-

всего âì?øèâàëàñü въ споры Европы. Она заботилась только

жить въ ìèð?, развивать свои коммерческіе источники, îáì?-
нивать свои вина и колоніальные продукты на мануфактур

ный произведенія, доставляемый Англіею. Но и это мирное

настроеніе не предохранило ее отъ насилій Наполеона. Съ

1801 года, Первый Консулъ, для того чтобъ принудить ее

закрыть порты англичанамъ, увлекъ Испанію объявить ей

войну, и Португалія принуждена была не только подчи

ниться этому требованію, но и уступить Испаніи провинцію

Оливенцу и заплатить намъ двадцать пять милльоновъ. Позже,

въ ìàðò? 1804 г., во время возобновленія непріятельскихъ

ä?éñòâ³é съ Англіею, ïîñë? разрыва Аміэнскаго трактата,

Первый Консулъ, по правильному договору (подписанному
1го марта), возвратилъ Португаліп, за шестнадцать милльо

новъ, право открыть свои порты на все нродолженіе войны;

онъ торжественно призналъ ея нейтралитетъ. Наши ä?éñòâè-
8*8*8*8*
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тельныя отношенія къ Португаліи были основаны на этомъ

äîãîâîð?; она тщательно исполняла тягостныя условія, не

подавала ни ìàë?éøàãî повода къ жалобамъ и, полагаясь на

силу трактата, считала себя свободною отъ всякаго даль

í?éøàãî ïðåñë?äîâàí³ÿ.

При такомъто èîðÿäê? вещей, словно громовой ударъ,—

поразило ее требованіе Наполеона. Онъ желалъ уже не той

или другой уступки со стороны Португаліи, а õîò?ëú за

брать ея флотъ, богатства, территорію. Ä?éñòâèòåëüíî,
въ первый моментъ онъ написалъ Талейрану, заявить Пор

тугаліи, чтобъ она заперла свои порты для англичанъ, „въ про

тивномъ ñëó÷à? Наполеонъ объявитъ ей войну и конфис

куетъ англійскіе товары в9)". Но онъ тотчасъ же почти

одумался, ибо былъ óâ?ðåíú, что Португалія ïîñï?øèòú
исполнить âñ? его желанія, какъ бы ни были они неспра

ведливы. Ж онъ потребовалъ, чтобъ она не только заперла

порты для Англіи, но чтобъ и объявила ей войну; êðîì?
конфискаціи англійскихъ товаровъ, онъ âåë?ëú также кон

фисковать всякую собственность, принадлежащую англича

нами Тяжелыя эти условія должны были быть приняты

безпрекословно и немедленно, а какъ онъ ïðåäâèä?ëú, что

ихъ начнутъ обсуждать прежде исполненія, и какъ даже

самъ желалъ этого, чтобъ èì?òü предлогъ напасть на Пор

тугалію, даже не получивъ îòâ?òà, онъ СФормировалъ, нодъ

названіемъ жирондскаго обсерваціоннаго корпуса, армію въ

двадцать пять тысячъ ÷åëîâ?êú изъ легіоновъ, оставленныхъ

въ Бретани и Нормандіи. Войско это предназначалось занять

Португалію нодъ начальствомъ Жюно, бывшаго посланни

комъ въ этомъ êîðîëåâñòâ? (2 августа 1807 г.). Въ тоже

время онъ послалъ португальскому регенту требованіе, кото

) Наполеонъ къ Талейрану. Дрезденъ, 11 іюля 1807 г.

Прим. автора.
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раго íåîïðåä?ëåííûÿ и смягченный выраженія, казалось,

èì?ëè ö?ëüþ ñêîð?å усыпить его, нежели заставить ð?-
шиться. Но какое ð?øåí³å ни принялъ бы этотъ государь,

участь его уже была ð?í³åíà; одного еще не зналъ Напо

леонъ, это—что онъ ñä?ëàåòú съ Португаліею, îâëàä?âú ею;

но и эта íåèçâ?ñòíîñòü была непродолжительна.

Одно обстоятельство скоро упростило его мысли на этотъ

счетъ,—именно íåóì?ðåííîå желаніе отнять у Испаніи Эт

рурское королевство. Сказать правду, эта уступка Тосканы

Бурбонскому дому всегда была фиктивною и номинальною со

стороны Наполеона. Онъ никогда не переставалъ держать

тамъ гарнизонъ и командовать посредствомъ своихъ генера

ловъ. Въ продолженіе войны съ Пруссіею и Россіею, онъ

принужденъ былъ вызвать оттуда войска на другіе пункты,

и этрурская королева, регентша ïîñë? смерти своего мужа,

оставленная безъ средствъ къ çàùèò?, должна была допу

стить англійскую торговлю проникнуть въ портъ Ливорно.

Наполеонъ не, упустилъ такого прекраснаго случая конфис

ковать англійскіе товары и âì?ñò? съ ними и самое коро
левство. Онъ приказалъ принцу Евгенію направить на Ли

ворно шесть тысячъ ÷åëîâ?êú, для îâëàä?í³ÿ англичанами и

ихъ собственностью го). Регентша была óâ?äîìëåíà объ

этой экспедиціи только черезъ ì?ñÿöú, 16 сентября, когда

уже все было кончено. Наполеонъ ä?éñòâîâàëú, какъ онъ

выражается, „изъ бдительности, касательно своихъ интере
совъ и общаго врага 71 )"; онъ не èì?ëú другой ö?ëè какъ

только сохранить Ливорно для своей сестры и кузины. Но

онъ не говорилъ ей, до какой степени простиралась эта за

ботливость, она шла гораздо дальше. Занятіе Ливорно ей

внезапно открыло глаза; онъ конечно не могъ обходиться

•°'і Наполеонъ къ Евгенію, 16 августа. Прим. автора.

7| ) Къ Маріи Ëóèç?, этрурской ðåãåíòø?, 16 сентября.

Прим. автора.
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áîë?å безъ Тосканы, нужной ему для пополненія итальян

скихъ âëàä?í³é—и наконецъ необходимой. Ж чрезъ í?ñêîëü-
ко дней ïîñë? успокоенія своей доброй сестры, этрурской

регентши, 25 сентября 1807 года, онъ писалъ къ Дюроку:

„Необходимо отнять это безобразіе отъ итальянскаго полу
острова!" Но какимъ образомъ ñä?ëàòü эту ученую опера

цію, ему—творцу, этого безобразія, не оскорбивъ серьезно

Испаніи, которую онъ еще õîò?ëú пощадить? Средство было

очень простое,—вознаградить ее Португаліею, употребленіе

которой также найдено çàðàí?å. И онъ поручилъ Дюроку

предложить Изквіердо, ïîâ?ðåííîìó испанскаго двора, „взять

часть Португаліи для этрурской королевы, другую для прин

ца Мира... Я желаю, ирибавляетъ онъ, чтобъ Изквіердо

предстаешь ìí? какой нибудь проектъ объ этомъ 72 )".

Въ Италіи было другое безобразіе, еще áîë?å ð?çêîå
для щекотливыхъ глазъ Наполеона — это Римскія âëàä?í³ÿ.
Провинція эта, какъ онъ писалъ Евгенію, ñò?ñíÿëà ему сооб

щенія съ его Неаиолитанскимъ королевствомъ. Это была

ãëàâí?éøàÿ • жалоба Наполеона противъ папы, но такъ какъ

ему трудно было заявить ее, то у него нашлись другія,

ибо онъ не ñò?ñíÿëñÿ относительно жалобъ противъ ò?õú,
кого õîò?ëú погубить. Какъ èçì?íèëèñü времена ,съ. пре

красныхъ дней коронаціи и конкордата! Между св. престо

ломъ и Наполеономъ съ ò?õú поръ îáì?íèâàëèñü только

оскорбительными и грозными словами съ одной стороны, и

отравленными сладостями съ другой—настоящія ïîñë?äñòâ³ÿ
этого ëèöåì?ðíàãî договора, ãä? подъ маскою религіи, игра

ла роль одна лишь алчность честолюбія. На обманъ, испы

72 } Наполеонъ къ Дюроку 25 сентября. Íåèçì?ííî почти приписыва

ли Изквіердо иниціативу Фонтенеблосскаго трактата. Это предположеніе

настоящій нонсенсе для того, кто èì?åòú понятіе о ïîëèòèê? и о характе

ð? Наполеона; но оно становится недоказанньшъ въ присутствіи этой

цитаты. Прим. автора.
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танный по поводу легатствъ, на всевозможные захваты, въ ко

торыхъ онъ èì?ëú право упрекать Наполеона, на занятіе

Анконы и ЧивиттаВеккіи, на отнятіе папскихъ доходовъ,

на конФискацію герцогства Беневенто и Понте Корво,—Шй

' YII îòâ?÷àëú только духовнымъ оружіемъ: онъ отказалъ

распространить на Венецию итальянскій конкордатъ, отка

залъ уничтожить первый бракъ Жерома, вступить во Фран

цузскій союзъ и утвердить назначеніе í?êîòîðûõú еписко

иовъ. Онъ отомстилъ какъ мстятъ слабые, ограждаясь сво

имъ пассивнымъ сопротивленіемъ, но не выходя изъ своего

традиціоннаго права первосвященника.

Наполеона это еще áîë?å раздосадовало, ибо онъ чувство

валъ все свое безсиліе нападать на него въ подобномъ поло

женіи. Поэтому Наполеонъ разсудилъ кстати—къ предъяв

ленному требованію присоединить новое, въ которомъ на

ä?ÿëñÿ на поддержку общественнаго ìí?í³ÿ. Онъ поручилъ

Талейрану потребовать отъ Римскаго двора, чтобъ число

французскихъ кардиналовъ на соборахъ, ãä? обсуждались

ä?ëà церкви, было пропорціонально съ римскими кардина

лами. „Талейранъ прибавить, говорилъ Наполеонъ, „что время

окончить âñ? эти маленькія ссоры, которыя не перестаютъ

заводить со мною; что я очень сердитъ и негодую на угрозы

отлучить меня отъ церкви, объявить лишеннымъ трона; что

ему остается только посадить меня въ монастырь и âåë?òú
м_еня âûñ?÷ü, подобно Людовику Благодушному; что если за

хотятъ съ этимъ покончить, то будуть посланы полномочія

кардиналу легату, находящемуся въ Ïàðèæ?, если же í?òú,
то прекратятся âñ? сношенія и угрозы, которыя я пре
зираю" . (22 іъэля).

Такъ какъ Талейранъ èì?ëú èçâ?ñòíóþ привычку очень

смягчать Форму этихъ дипломатическихъ требованій, кото

рыя онъ обязанъ былъ передавать иностраннымъ государямъ,

Наполеонъ приказалъ принцу Евгенію сообщить èàï? письмо,

считавшееся конФиденціальнымъ, въ которомъ императоръ
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выражалъ своему пріемному сыну âñ? свои неудовольствія

противъ Римскаго двора. Письмо это, áîë?å ð?çêîå нежели

предшествующее было предназначено испугать ò?õú, кото

рыхъ нельзя было óá?äèòü. Наполеонъ сь помощью устра

шенія получилъ все отъ стариковъ, управлявшихъ ñîâ?òàìè
церкви; онъ ихъ âèä?ëú не разъ столь слабыми и жалкими,

и былъ âïîëí? óâ?ðåíú покорить ихъ окончательно стра

хомъ. Онъ не зналъ поповскаго упрямства. „Сынъ мой,

писалъ онъ въ этой длинной ä³àòðèá?, исполненной ãí?âà:—
я âèä?ëú въ ïèñüì? его ñâÿò?éøåñòâà, которое конечно

онъ не писалъ ìí?, что — угрожаетъ. Неужели онъ иола

гаетъ, что права трона ìåí?å священны въ глазахъ Бога,

нежели въ глазахъ тіары? Короли были прежде папъ. Они

хотятъ, по ихъ словамъ, обнародовать зло, причиненное мною

религіи. Безумцы, они не знаютъ, что í?òú въ ì³ð? уголка,

ãä? бы я не ñä?ëàëú для религіи больше добра нежели пап
а вреда! Папа, который учинилъ бы подобное безразсудство,

пересталъ бы быть въ моихъ глазахъ напою. Я считалъ

бы его не иначе какъ Антихристомъ__ Еслибъ это было

такъ, я устранилъ бы мои народы отъ всякаго сообщенія

съ Римомъ и учредилъ бы въ немъ полицію. Римскій дворъ

ïðîïîâ?äóåòú мятежъ два года ..... Что хочетъ ñä?ëàòü Пій

YII, донося на меня христіанству? отдать мои троны

подъ духовное запрещеніе, отлучить меня отъ церкви?

Неужели онъ думаетъ, что отъ этого у моихъ солдатъ

выпадетъ изъ рукъ оружіе? Омг хочетъ дать киноісалъ въ

руки моимъ народамъ, чтобъ çàð?çàòü меня? Í?êîòîðûå по

пы ïðîïîâ?äîâàëè эту доктрину. Не считаетъ ли онъ меня

Людовикомъ Благодушнымъ? . . Настоящій папа очень могу

щественъ; папы созданы не для того, чтобъ управлять. Пусть

подражаютъ они апостоламъ Петру и Павлу... Право, я на

чинаю êðàñí?òü за âñ? глупости, которыя Римскій дворъ

позволяетъ ñåá? со мною; и можетъ быть недалеко время,

если будутъ продолжать] смущать мои царства, — когда я
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признаю папу только римскимъ епископомъ . . . Я соединю

церкви галликанскую, итальянскую, í?ìåöêóþ, польскую и

созову соборг, чтобъ ä?ëàòü свои ä?ëà безъ папы и поста
вить свои народы âí? претензій римскихъ поповъ11 .

Âñë?äñòâ³å этого потока оскорбительныхъ ругательства,

этихъ жалобъ, столь странныхъ въ устахъ ÷åëîâ?êà, уничто
жавшаго собственноручно âñ? нретензіи, на которыя жало

вался, являлся ультиматума Наполеона Римскому двору. Онъ

заявлялъ требованіе относительно числа кардиналовъ, дол

женствовавшаго быть пропорціально населенію, требовалъ

распространенія итальянскаго конкордата на Венецію, нако

нецъ назначенія епископовъ, явно намекая на расколъ, какъ

на íåèçá?æíîå ñë?äñòâ³å áîë?å продолжительнаго сопроти

вленія его ïîâåë?í³ÿìú 73 ). Ультиматумъ этотъ однакожь

относился къ духовному âëàäûê?, но былъ другой, обращен

ный къ ñâ?òñêîìó государю, который í?ñêîëüêî уже разъ

Наполеонъ ставилъ въ èçâ?ñòíîñòü Римскому двору, и ко

торый онъ возобновлялъ въ не ìåí?å повелительныхъ выра

женіяхъ, именно приглашеніе ò?ñíî соединиться съ Фран

ціею и выгнать ея враговъ съ папской территоріи. Въ сущ

ности все это было не áîë?å какъ тактика. Съ Римомъ какъ

съ Португаліею онъ преувеличивалъ жалобы и количество

претензій собственно для того, чтобъ одинъ какой нибудь

отказъ позволилъ ему действовать по óñìîòð?í³þ. Онъ искалъ

не удовлетворенія, но предлога захватить Папскія âëàä?í³ÿ
Угрозы Наполеона произвели ожидаемый ужасъ на св. пре

столъ: папа ïîñï?øèëú назначить своимъ посредникомъ кар

диналъ Литту. Но императоръ, ð?øèâø³é напередъ не одобрять

этого выбора, âåë?ëú îòâ?òèòü Римскому двору, что всту

пить въ переговоры только съ кардиналомъ Байяномъ, зая

вляя, что при äàëüí?éøåìú колебаніи будетъ принужденъ

") Наполеонъ къ принцу Евгенію, 22 сентября 1807 г. Прим. авт.
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•

присоединить къ Итальянскому королевству три провин

ціи Анкону, Урбинъ и Камерино Г4 ). Это были именно ò?
провинціи, на который незадолго передъ ò?ìú, онъ указы

валъ Евгенію, какъ на необходимыя для его еообщенія съ

Неаполемъ. Óá?æäåí³å его въ этомъ ñëó÷à? повидимоыу

еще óêð?ïèëîñü. Назначеніе кардинала Байяна, на которое

ïîñï?øèëú согласиться папа въ выраженіяхъ самыхъ ' дру~

жественныхъ 7Ь ), чтобъ смягчить его, не отсрочило ни на ми

нуту â?ðíàãî пророчества.

Въ тоже почти "время когда кардиналъ âû?çæàëú изъ

Рима въ Фонтенебло, генералъ Леморруа вступалъ во âëàä?-
ніе провинціями св.. престола именемъ императора. Это на

шествіе, какъ и на Ливорно и Португалію; служило толь

ко нрелюдіею ì?ðú áîë?å серьезныхъ и áîë?å ð?øèòåëü-
ныхъ. Но вотъ какъ Наполеонъ иисалъ въ эту же эпоху:

„необходимо ñä?ëàòü ä?ë? для признанія, что о немъ думали."
Пока приводились въ исполненіе эти предварительный ì?-

ры противъ жертвъ, обреченныхъ въ Òèëüçèò? на покрытіе

издержекъ по примиренію Франціи съ Россіею, Наполеонъ

óçèä?ëú какъ одна добыча, на которую онъ льстился áîë?å
всего, ускользала отъ него въ моментъ, когда онъ протянулъ

руку, чтобъ схватить ее. Англичане забрали датскій флотъ

въ Êîïåíãàãåí?, ïîñë? бомбардировки этого города, и это

событіе произвело въ Åâðîï? громадное âïå÷àòë?í³å. Какимъ
образомъ Англія узнала о секретныхъ тильзитскихъ усло

віяхъ — до сихъ поръ остается íåèçâ?ñòíûìú. Министры,

спрошенные по этому поводу въ ïàðëàìåíò?, подтверждая

äîñòîâ?ðíîñòü полученныхъ ими ñâ?ä?í³é, упорно отказались

объявить, кто имъ сообщилъ ихъ. Есть важныя основанія

предполагать, что сообщилъ ихъ сэръ Робертъ Уильсонъ,

7і ) Наполеонъ къ Шампаныі, 28 августа 1807 г. Прим. автора.

тс і Папа Пій VII къ Наполеону, 11 сентября 1807 г.
Прим. автора.
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служивши въ теченіе двухъ ë?òú въ русской арміи. Нельзя

отрицать также, что они получили ихъ и отъ самого импе

ратора Александра, который, если â?ðèòü Запискамъ гене

рала Бутурлина, былъ въ äóø? привязанъ къ англійскому

союзу. Äîñòîâ?ðíî то, что англичане знали — мало нужды

какимъ способомъ, — что Наполеонъ ð?øèëñÿ съ согласія

Александра, îâëàä?òü морскими средствами Даніи, чтобъ

употребить ихъ противъ Англіи. „Его величество, говоритъ

по этому поводу декларация Британскаго кабинета отъ 25го

сентября 1807 г.:—получилъ самыя положительных ñâ?ä?í³ÿ
о ð?³ïåí³è, принятомъ настоящимъ главою Французовъ, за

нять Голштинію и принудить Данію запереть Нундскіе про

ливы для британскихъ кораблей ге)". Англійскіе министры

едвали были бы лучше èçâ?ùåíû, еслибъ прочли письмо

Наполеона къ Бернадотту.

Администрация не находилась уже áîë?å въ рукахъ сла

быхъ продолжателей Фокса. Неспособность, выказанная ка

бинетомъ Гренвилля въ веденіи войны, его разногласія съ

королемъ по поводу уступокъ ирландцамъ, служившимъ въ

арміи,—выдвинули друзей Питта, и новое министерство пе

решло къ Каннингу и Костельригу. Оба эти государствен

ные ÷åëîâ?êà не отличались конечно щекотливостью. Но,

очутясь во ãëàâ? власти, стоившей имъ угодливости королю,

конечно они выказали áîë?å энергіи, ð?øèìîñòè и смысла,

нежели ихъ предшественники. Они поняли опасность, гро

зившую ихъ отечеству, и необходимость быстрой ð?øè-
мости, если õîò?ëè разрушить íàì?ðåí³ÿ своихъ могущест

венныхъ противниковъ. Ä?éñòâèòåëüíî, опасность угрожала

самая íåèçá?æíàÿ. Данія была не въ состояніи сопротив

ляться настойчивымъ требованіямъ Наполеона. Бернадоттъ

съ своею арміею находился на границахъ Голштиніи. „Необ

ходимо, чтобъ Данія объявила войну Англіи, или я объявлю

7б ) Annual Register. State Papers. ІІршь. автора.
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войну Даніи, писалъ ему Наполеонъ 2 августа 1807 г.,—

въ ïîñë?äíåìú ñëó÷à?, вы назначены îâëàä?òü âñ?ìú дат

окимъ континентомъ". Èçâ?ùåí³å это преобразилось 17 ав

густа въ Формальное приказаніе rr ). Несчастный регента,

въ виду угрозы потерять половину своихъ âëàä?í³é, давно

ð?øèëñÿ, или покрайней ì?ð? îá?ùàëú уступить, ибо съ

31 іюля Наполеонъ жаловался, въ ïèñüì? къ Талейрану,

на неисполненіе îá?ùàí³é Даніи; но государь этотъ зналъ,

какой подвергался жестокой тираніи, основательно страшился

мщенія Англіи и искалъ, какъ бы выиграть время, затяги

вая ä?ëî.

Къ несчастью этого отважнаго маленькаго народа дат

скаго, отданнаго на жертву спорамъ, въ которыхъ онъ хо

ò?ëú остаться нейтральнымъ, положеніе его не òåðï?ëî ни

какой средней ì?ðû, и съ той минуты, когда одна изъ вою

ющихъ сторонъ нарушала его нейтралитетъ, другая была

роковымъ образомъ доведена до его непризнанія. Датскій

флотъ, предоставленный собственнымъ средствамъ, ни мало

не безпокоилъ Англію, но будучи присоединенъ къ громад

нымъ средствамъ, которыми . располагалъ уже Наполеонъ,

въ особенности съ ò?õú поръ какъ весь континентъ ä?éñòâî-
валъ съ нимъ з'аодно,—флотъ этотъ становился опасныиъ

оружіемъ. Онъ состоялъ тогда изъ двадцати линейныхь ко

раблей, шестнадцати Фрегатовъ, десяти бриговъ и значи

тельная количества канонирскихъ лодокъ. Снабженные пре

восходными моряками, суда эти могли быть для Наполеона

могучимъ ïîäêð?ïëåí³åìú и перетянуть â?ñû на его сторону.

Вотъ обстоятельства, которыхъ нельзя терять изъ вида, когда

хотятъ ðàçñìîòð?òü безпристрастно насилія англичанъ въКо

ïåíãàãåí?. Англійскій министръ предупредилъ Наполеона;

онъ âåë?ëú бомбардировать Копенгагенъ, предложивъ пред

,7) Наполеонъ къ Бертье, 17 августа 1807 г. Прим. автора.
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варительно Даніи. защищать ее, гарантировать ея âëàä?í³ÿ
и колоніи, предоставить въ ея распоряженіе „âñ? средства

защиты морской, военной и денежной 78)". Предвидя, по

оловамъ одного изъ ея адмираловъ, „зло, которое Франція

íàì?ðåâàëàñü сообщить съ помощью датскаго Флота 79), онъ

тщетно настаивалъ, чтобъ ему отдали на сохраненіе флотъ,

который îá?ùàëú возвратить, какъ возвратилъ Португаліи.

Въ глазахъ Европы на него падала вся гнусность этого со

бытія, которое долго ãðåì?ëî; но Åâðîï? тогда было неиз

â?ñòíî и она узнала уже âïîñë?äñòâ³è, что датскій флотъ,

въ ту минуту когда онъ âåë?ëú захватить его, былъ нака

íóí? перехода въ руки Наполеона, которому датскій регентъ

îá?ùàëú уже покорность.

Почти немедленнымъ ñë?äñòâ³åìú этого происшествія было

уничтоженіе предложенія посредничества, которое императоръ

Александръ обязался ñä?ëàòü Англіи. Британскій кабинетъ

îòâ?òèëú уже на это, требуя чрезъ лорда Левесона Гоуэра,

сообщенія секретныхъ статей тильзитскаго договора. Требо

ваніе это, прямо çàä?âàâøåå вопросъ за живое, показало

Александру, что его разгадали; оно принудило его снять

маску объявленіемъ войны, что поставило наконецъ вещи

въ собственномъ ихъ ñâ?ò?. Истинно то, что съ Тилъзита

Александръ секретно олужилъ только Французской ïîëèòèê?,
и Англія долясна была предпочесть открытую непріязнь из

ì?íàìú притворной дружбы. Этимъ разрывомъ обнаружи

лись обязательства, принятыя на себя Александромъ при

свиданіи съ Наполеономъ, и теперь императору Французовъ

предстояло исполнить то, что онъ îá?ùàëú Александру.

Но Наполеонъ не óñï?ëú разстаться съ царемъ, какъ

уже раскаявался въ своихъ значительныхъ уступкахъ. Ио

1 British declar. Sept. 25. Прим. автора.
') Прокламація адмирала Гемби, 16 августа. Ann. Reg.

Прим. автора.



126 ТИЛЬЗИТСКАЯ ПОЛИТИКА.

добно тому, какъ во âñ?õú своихъ дишгоматическихъ ñä?ë-
кахъ, онъ стирался взять обратно то, что отдалъ. Турція,

вопреки âñ?ìú ожиданіямъ, приняла его предложеніе посред

ничества, что немедленно устранило ïðåäâèä?ííóþ въ Тиль

çèò? случайность войны, èì?âøåé ïîñë?äîâàòü за ðàçä?ëå-
ніемъ Оттоманской имперіи. Принятіе это,—весьма искусная

уловка со стороны Порты,—поставило Наполеона въ необхо

димость потребовать, по смыслу Формальяаго îá?ùàí³ÿ, со

провождавшая предложеніе о ïîñðåäíè÷åñòâ?, предваіэитель
наго очищенія Дунайскихъ княжествъ русскими войсками,

но такъ какъ онъ словесно îá?ùàëú императору Александру

не настаивать на этомъ очищеніи, то очутился между двумя

ïðîòèâîð?÷èâûìè îá?ùàí³ÿìè, и его обманъ обнаружился.

Къ этому неловкому положенію присоединились еще пред

ставленія Себастьяни, который энергически высказывалъ

всю ненолитичность допустить Турцію подпасть русскому

владычеству. По âñ?ìú зтимъ причинамъ, Наполеонъ пожа

ë?ëú, что такъ далеко зашелъ съ Александромъ, к не ñì?ÿ
еще нарушить такихъ недавнихъ îá?ùàí³é, искалъ уже слу

чая увернуться отъ ихъ исполненія.

Онъ послалъ въ Петербургъ Савари, поручивъ ему óò?-
шать царя âåëèêîë?ïíûìè îá?ùàí³ÿìè и направить противъ

Швеціи желанія, которыя Александра питалъ относительно

Турціи. Но Финляндія была уже въ глазахъ его подаркомъ

ничтожнымъ, а ÷?ìú áîë?å õîò?ëè привлечь его на эту

сторону, ò?ìú áîë?å онъ настаивалъ на томъ, что ему îá?-
щали съ другой. Онъ представлялъ, конечно справедливо —

и собственную â?ðíîñòü въ исполненіи своихъ обязательству

возраставшее раздраженіе старой русской партіи, которой

нужно было представить значительныя выгоды для оправда

нія себя за союзъ, ä?éñòâèòåëüíî непопулярный въ Россіи —

èðèì?ðú тому холодность, съ какою русское общество âñòð?-
тило нашего посланника. Не желая огорчить Александра,

Наполеонъ ò?ìú не ìåí?å настаивалъ получить согласіе на
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очищеніе, покрайней ì?ð? временное, Молдавіи и Валахіи.

Для большаго вліянія на императора Александра, Напо

леонъ продолжалъ военное занятіе Пруссіи. По тильзитскому

договору, очищеніе Пруссіи должно было совершиться но

óïëàò? военной контрибуціи, сумма которой не была одна

кожь условлена. Ыаполеонъ назначилъ ее самъ съ такою

безпощадностью, которая, принявъ во вниманіе такое разо

ренное и истощенное государство, какъ Пруссія, была ни

что иное какъ грабежъ. Сумма эта, окончательные сроки

которой подлежали еще îïðåä?ëåí³þ, простиралась до шести

сотъ одного миЛльона двухсотъ тысячъ Франковъ. Независимо

отъ этой громадной для того времени цифры, Пруссія запла

тила щедрый выкуиъ произведеніями искусствъ и всевоз

можными реквизициями 80). Невозможностью Пруссіи распла

титься онъ воспользовался, чтобъ прокормить на ея счетъ свои

войска áîë?å года. Êðîì? того, присутствіе его арміи на прус

ской территоріи служило ему также постоянною угрозою

противъ Россіи. Âñêîð? онъ не побоялся высказать ясно

царю, что согласится на уступку княжествъ, лишь óñï?åòú
âçàì?íó çàâëàä?òü Оилезіею. Таково было странное пору

ченіе, которое Коленкуръ долженъ былъ передать Александру.

Коленкуръ, подобно Савари, игралъ роль въ ä?ë? герцога

Энгіенскаго; правда, онъ въ этомъ иринималъ далеко не пря

мое участье, поддержавъ только движеніе Орденера на Эттен

геймъ, но ò?ìú не ìåí?å это была дьявольская иронія по

сылать подобны'хъ людей. Коленкуръ, не оспаривая словес

ныхъ тильзитскихъ îá?ùàí³é, долженъ былъ объявить ихъ

какъ простую предусмотрительность, нисколько необяза

тельную, а что до очищенія Силезіи, онъ èì?ëú приказаніе

°°) По донесенію Виконти, предметы искусства, взятые въ ñ?âåðíî³³
Германіи, ðàñïðåä?ëÿþòñÿ ñë?äóþùèìú образомъ: картинъ 350, рукопи
сей 282, статуй 50, бронзов. мед. 392 и пр.
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показывать видь, что считаетъ его равнооильнымъ очищенію

княжествъ. Наполеонъ соглашался уступить ихъ Александру,

лишь' бы Александр!) согласился предоставить ему этотъ

ïîñë?äí³é обрывокъ Пруссіи.

Когда появились эти первыя 'облака надъ русскимъ сою

зомъ, жеЛаніе увлечь Австрію къ разрыву съ Англіею, или

покрайней ì?ð? къ вступленію въ континентальную блокаду,

наконецъ предупредить всякую диверсію съ ея стороны для

полнаго осуществленія различныхъ предпріятій, начатыхъ

имъ на çàïàä?, требовало отъ Наполеона дать какое нибудь

удовлетвореніе Â?íñêîìó двору, для полученія его согласія,

Онъ колебался í?ñêîëüêî времени между мирнымь способомъ

и насиліемъ, ибо готовъ былъ поступить и съ Австріею

такъ же безпощадно какъ съ Даніею; онъ достигъ наконецъ

ö?ëè, уступивъ ей êð?ïîñòü Браунау, которую удерживалъ

âñë?äñòâ³å занятія русскими устьевъ Каттаро. Онъ не èû?ëú
впрочемъ áîë?å никакого предлога отказывать äîë?å, потому
что Россія отдала ему и Корфу и уетья Каттаро. Коекакіе

îáì?íû терізиторіи на берегахъ Изонца, устроенные полю

бовно между Итальянскимь королевствомъ и Австріею, по

могли успокоить Â?íñê³é кабинетъ, который очень боялся,

чтобъ проектъ его посредничества, предложенный ïîñë? эй

лаускаго сраженія, не принесъ ему несчастья. Въ этомъ

Â?íñê³é дворъ не ошибался, и Наполеонъ былъ далекъ, чтобъ

простить ему, но съ него было пока довольно согласія Ав

стріи на континентальную блокаду и на нейтралитета въ слож

ныхъ ä?ëàõú, въ которыя онъ впутался.

Такое çð?ëèùå представляло Европа въ теченіе трехъ

ì?ñÿöåâú, ïîñë? тильзитскаго свиданія. Между двумя ко

лоссами, подававшими другъ другу руки чрезъ развалины

прежнихъ большихъ континентальныхъ державь, не было

áîë?å никакой силы, могшей оказать сопротивленіе. Âñ? про
межуточный государства были парализованы безсиліемъ или

страхомъ, а наши ñîëäàòûâåçä?áûëèãîòîâûóíè÷òîæèòü ïîñë?ä-
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ніе ñë?äû независимости у ò?õú, кого слабость или отдале

ние отдавало на произволъ бурь. Названіе обсерваціоннаго
корпуса, какимъ Наполеонъ íåèçì?ííî называлъ различныя

арміи, которыя посылалъ противъ Этруріи, Римскихъ вла

ä?í³é, ІІортугаліи, какъ бы èì?ëî ö?ëüþ, что онъ эти дер

жавы почиталъ недостойными объявленія войны; занимая ихъ,

онъ просто принималъ противъ нихъ полицейскія ì?ðû. Од

на Данія предупредила íåèçá?æíîå нашествіе, бросившись къ

намъ въ руки ïîñë? копенгагенской катастрофы. Нельзя уже

было îâëàä?òü ея флотомъ, но несчастьемъ ея воспользовались

для оправданія предпріятій, начатыхъ задолго до развязки ан

глійской экспедиціи, да и самое занятіе Португаліи было пред

ставлено какъ простое удовлетвореніе за бомбардированіе дат

ской столицы. Въ одной корреспонденціи, которую Монитеръ

напечаталъ какъ бы присланную изъ Лиссабона, португальскій
народъ былъ выставленъ словно самъ требовалъ, чтобъ его

завоевали въ отмщеніе .за Данію: „Мы хотимъ стать за об

щее ä?ëî континента, говоритъ этотъ соотечественникъ Ка

моэнса. — Оскорбленіе нанесенное âñ?ìú государямъ жесто

кою копенгагенскою экспедиціею, оправдаетъ нашу войну...

Мы въ ней упрочимъ свою независимость... Ненависть къ

Англіи!—вотъ чувство настоящаго ïîêîë?í³ÿ" 8 '). Португаль

цы и не ïîäîçð?âàëè, что съ такимъ íåòåðï?í³åìú желали

пожертвовать собою ä?ëó континентальной блокады. Êðîì?
этихъ различныхъ операцій, Наполеонъ приготовлялъ въ тай

í? äâ? большія экспедиціи, направленный одна противъ Оар

диніи, другая противъ Сициліи, этой необходимой жем

чужины въ êîðîí? ІосиФа. Îá? были предназначены къ

постыдной íåóäà÷?, óâ?í÷èâàâøåé всегда его морскіе походы;

но óñï?õú этихъ предпріятій казался невозможнымъ, а съ ихъ

осуществленіемъ—какое могло сътой поры остановить его пре

пятствіе?

) Moniteur, 2 октября 1801 г. Прим. автора.

1ан*рё. Т. Ã?. 9
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Между ò?ìú странно и достойно çýì?÷àí³ÿ, что рядомъ

съ беззащитными державами, противъ которыхъ Наполеонъ

не èì?ëú ни одной законной жалобы, и которыхъ поражалъ

только изъ честолюбія, была одна единственная, которая по

дала ему действительный поводъ къ æàëîá?, конечно дове

денная до отчаянія длиннымъ рядомъ оскорбленій и дурнаго

обращенія, и Наполеонъ âì?ñòî того, чтобъ наказать ее, по

видимому не помнилъ объ этомъ совершенно и казался даже къ

ней благосклоннымъ и предупредительнымъ. Государствомъ

этимъ была Испанія, а предметомъ жалобы прокламация принца.

Мира въ эпоху Іены—слабое желаніе возмущенія, тотчасъ же

почти отвергнутое, но äîñòîâ?ðíîå, хотя и прикрытое темными

обстоятельствами. Занятый тогда другими ä?ëàìè, Наполеонъ
безпрекословно принялъ данныя ему объясненія; онъ доволь

ствовался, въ âèä? залога дальнейшей покорности Испаніи,

присылкою оккупаціоннаго корпуса изъ Ромоны на берега Бал

тики. Съ ò?õ³³ оръ, онъ устроилъ ä?ëî ñ?âåðà, возвратился

въ Парижъ и противъ всякаго ожиданія не вспомнилъ обиды.

Испанскій дворъ, боясь одной изъ ò?õú вспышекъ ãí?âà, къ
которымъ такъ привыкъ, послалъ къ нему герцога Фріаса

поздравить и умилостивить его. Наполеонъ принялъ этого

посланнаго чрезвычайно благосклонно, онъ не только не жа

ловался, а напротивъ писалъ 8 октября къ испанскому ко

ролю, благодаря за его постоянное поведеніе какъ â?ðíàãà
союзника Франціи; онъ привлекалъ его къ своимъ видамъ

противъ Португаліи, настаивалъ, чтобъ онъ присоединился

къ намъ принудить Англію къ миру, но ни слова о знаме

нитой прокламаціи. Великодушіе это было ò?ìú áîë?å не

обыкновенно, что Наполеонъ всегда обращался съ Испаніею

чрезвычайно грубо, въ то время, когда не èì?ëú никакого

повода упрекать ее. Теперь же, когда онъ èì?ëú право жа

ловаться, èì?ÿ на своей ñòîðîí? âñ? видимости,—онъ мол

чалъ. Казалось онъ или держалъ свое неудовольствіе въ за

ïàñ? или ñîâñ?ìú забьтлъ о немъ. Какимъ же íàì?ðåí³ÿìú



ПРОИСХОЖДЕНІЕ ИСПАНСКОЙ ВОЙНЫ. 131

приписывалось это молчаніе? Какой онъ èì?ëú интересъ быть

великодушнымъ? Èçâ?ñòíî лишь то, что это милосердіе было

íåâ?ðîÿòíî, и что подобное новое поведеніе достаточно объ

ясняло, что относительно Испаніи онъ питалъ какойто за

мыселъ.
Но что жъ это за новый нечаянный ударъ, столь глу

боко задуманный, и какими онъ осуществится средствами?

Оамъ Наполеонъ еще не зналъ этого, ибо онъ былъ не изъ

ò?õú, которые çàðàí?å опутываютъ себя îïðåä?ëåííûìú
планомъ въ предпріятіи, ãä? честолюбіе его не допускало ни

какихъ границъ; но онъ íåïðåì?ííî ð?øèëñÿ ñä?ëàòü что

нибудь. Былъ ли этотъ планъ такъ же новъ и такъ же не

давенъ, какъ привыкли утверждать обыкновенно? Давно уже

Наполеонъ третировалъ Испанію какъ одно изъ жалкихъ ко

ролевствъ, въ которыхъ государь былъ номинальною властью.

Безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что онъ въ своей

ð?÷è при открытіи Законодательная Корпуса, 16 августа

1807 г. сравнивалъ Испанію съ Голландіею, Швейцаріею,

съ Неаполитанскимъ и Итальянскими королевствами: наше

ствія его на эту несчастную страну ä?éñòâèòåëüíî начались

гораздо раньше, нежели какъ утверждаютъ обыкновенно.

Âñë?äú заітеною, упоминая о слухахъ, появившихся по по

воду прокламаціи принца Мира, онъ писалъ Камбасересу. „От

куда вы взяли, что Испанія вошла въ коалицію? Âñ? êð?-
пости въ моихъ рукахъ." Безъ ñîìí?í³ÿ çä?ñü было не безъ

огромнаго хвастовства, которымъ онъ óì?ëú пользоваться

при îëó÷à?, но въ немъ èì?ëîñü и своя частица истины. У"

Наполеона были корабли и солдаты во многихъ портахъ Испа

ніи, онъ èì?ëú многочисленныхъ соучастниковъ между аген

тами испанскаго правительства, и зналъ хорошо какъ вос

пользоваться ими съ óñï?õîìú въ данную минуту.

Между множествомъ вопросовъ, поднятыхъ происхождені

емъ этого темнаго испанскаго ä?ëà, есть одинъ, который Фран

цузскими историками ð?øàåòñÿ почти íåèçì?ííî въ пользу

9*
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Наполеона, именно вопросъ относящійоя къ его праву âì?-
пшваться въ ä?ëà Пиренейскаго полуострова. Право это, по

ихъ ìí?í³þ, основано вопервыхъ на èçì?í? принца Мира,

а вовторыхъ на томъ, что они называютъ необходимостью

принять ì?ðû относительно возрожденія Нспаніи. Для îö?íêè
атихъ óâ?ðåí³é достаточно бросить простой взглядъ назадъ

на прежнія отношенія Наполеона къ Испанскому двору. Во

влеченная въ войну противъ Англіи, въ силу договора, истор

гнутаго у слабаго короля, но который обусловливалъ по

крайней ì?ð? полную взаимность между двумя державами,

Испанія нашла только насиліе, грабежи и всевозможный

оскорбленія въ ñîþç?, ãä? она íàä?ÿëàñü найдти покрови

тельство и безопасность. Обманутая въ ä?ë? этрурскихъ вла

ä?í³é, въ которомъ ей дали только Фиктивное королевство,

въ çàì?íó âåëèêîë?ïíîé колоніи, ограбленная въ эпоху Амь

энскаго трактата, стоившаго ей острова св. Троицы, вопреки

самыхъ Формальныхъ статей союза, оскорбленная публично

и съ крайнимъ безстыдствомъ въ îñîá? своего короля во

время заключенія договора о шести мильонахъ въ ì?ñÿöú,
она снова óâèä?ëà себя вовлеченною въ гибельную войну

противъ воли; она потеряла въ ней свои колоніи и свою

торговлю, она геройски пожертвовала намъ свой флотъ при

ÒðàÔàëüãàð?. Н въ вознагражденіе за такую покорность и

преданность она въ глубокомъ униженіи âèä?ëà какъ трети

ровали ея короля съ величайшимъ ïðåçð?í³åìú при всякомъ

ñëó÷à?, когда онъ пытался оказать какое нибудь сопротив

леніе несправедливымъ требованіямъ; она âèä?ëà какъ На

полеонъ распоряжался самовластно âñ?ìè средствами коро

левства; она âèä?ëà какъ онъ, изгнавъ въ пользу своего брата

ІосиФа испанскую династію изъ Неаполя, запуталъ ее въ

свои силки, доведя ее до возмущенія âñë?äñòâ³å оскорбле

ний и вымогательства Но это не все; ïîñë? âñ?õú этихъ

жестокихъ испытаній, ïîñë? кровавой жертвы Трафальгара и

âñë?äñòâ³å переговоровъ Наполеона съ кабинетомъ Фокса, въ
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Испаніи вдругъ узнали, что распоряжаясь испанскою тер

риторіею какъ своею собственностью, этотъ â?ðîëîìíûé со

юзникъ предлагаяъ ïîñë?äîâàòåëüíî Англіи и Росеіи уступку

Балеарскихъ острововъ для вознагражденія какого нибудь

обобраннаго имъ государя. Давно уже ì?ðà òåðï?í³ÿ пере

полнилась, и только ïîñë? этого ïîñë?äíÿãî открытія принцъ

Мира считадъ удобнымъ моментъ свергнуть иго, воспвльзо

вавшись случаемъ, который представляла ему прусская вой

на. Çä?ñü надобно заявить громко, что единственная ошибка

Мануэля Годоя въ этомъ ïðîåêò? мятежа, столь рано остав

ленномъ, заключалась въ томъ, что онъ не предпринялъ его

раньше, а въ особенности не велъ настойчиво, во что бы то

ни стало, и если онъ былъ противъ кого нибудь èçì?ííè-
комъ, то ðàçâ? противъ своей разоренной страны, продан

ной и униженной этимъ чужестранцемъ.

Вотъ относительно право, которое вытекало изъ мнимой

èçì?íû принца Мира. Что же касается до того, которое мо

тивируютъ возрожденіемъ Испаніи, ä?ëàÿ изъ Наполеона родъ

ïðîâèä?í³ÿ, назначеннаго возраждать государства, оно обна

руживаете у писателей, приводящихъ его, такую степень

ñóåâ?ð³ÿ, что необходимо ïîá?äèòü отвращеніе, чтобъ серьезно

оспаривать Факты, на которыхъ опирается эта гнусная тео

рія возрожденія посредствомъ рабства. Что Испанія находи

лась въ óïàäê? со временъ Изабеллы и Карла Y — оспар и

вать это никому не придетъ и въ голову. Огромныя усилія

Испаніи въ ХУІ â?ê? для владычества надъ Европою, не

слыханные ðàçì?ðû, которые придала она своей колониза

ціи—причина истощенія для метрополіи, а áîë?å всего же

ë?çíîå ярмо католическаго деспотизма, осуществленнаго въ

инквизиціи,уничтоженіе промышленнаго мавританскаго населе

нія, неслыханное увеличеніе монастырей—вотъ то â?êîâîå зло,

которое преждевременно остановило столь блистательный

сперва полетъ испанской націи. Не смотря на âñ? эти пе

чальные прецеденты, философскій духъ, проникавшій всюду
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въ XVIII ñòîë?ò³è, окончилъ ò?ìú, что проникъ и въ като

лическую Испанію. Онъ èì?ëú тамъ орудіемъ короля съ доб

рыми íàì?ðåí³ÿìè. Суровый Карлъ III, съ помощью ïðîñâ?-
щеннаго министра Аронды, ввелъ въ Испанію эру реФормъ

и улучшеній. Клерикальное владычество было поражено въ

самое сердце въ îñîá? іезуитовъ, расширена гражданская

свобода, поднята промышленность. Элементы этого счастли

ваго возрожденія не переставали существовать въ Испаніи,

но çð?ëèùå страшныхъ конвульсій, ïîñë?äîâàâøèõú за бле

стящею зарею Французской революціи, произвело въ этой

ñòðàí?, какъ и во многихъ другихъ, время застоя, какъ бы

îö?ïåí?í³ÿ, за которымъ ïîñë?äîâàëà война. За этою вой

ною съ ïåðåì?ííûìú счастьемъ, насталъ оборонительный и

наступательный союзъ, áîë?å гибельный для Испаніи, ÷?ìú
безконечныя военный ä?éñòâ³ÿ; но несчастья ея начались

преимущественно съ назначенія Наполеона Первымъ Консу

ломъ. Онъ былъ главнымъ виновникомъ этого поворота къ

упадку, который îñì?ëèâàþòñÿ приводить какъ доказатель

ство правоты его захватовъ. Онъ втолкнулъ Испанію два

раза въ войну, которую она отвергала; онъ разорилъ тор

говлю Испаніи и ея возрождающихся колоній, своими вымо

гательствами истощилъ испанскую казну, онъ, вопреки ìí?-
нія своихъ моряковъ, далъ сигналъ къ истребленію испан

скаго Флота, пославъ его на трафальгарскую бойню; нако

нецъ онъ былъ первымъ виновникомъ несогласій, начавшихъ

волновать Пиренейскій полуостровъ. Если общественная не

нависть соединялась уже очевидно съ именемъ и особою Ма

нуэля Годоя, то собственно потому, что его считали оруді

емъ и покорнымъ слугою Французской политики, которой

онъ ä?ñòâèòåëüíî подчинялся, но подчинялся проклиная ее;

и если народное воображеніе, въ поискахъ за героемъ, вос

торгалось молодымъ Астурійскимъ принцемъ, íàñë?äíèêîìú
престола, то потому что âèä?ëî въ немъ естественнаго врага

этому вліянію.
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Неужели это были права, призывавшія Наполеона испол

нять роль возстановителя Нспаніи? И, предположимъ, что

óñï?õú óâ?í÷àëú бы его предпріятіе, — какое же онъ могъ

оказать ей áëàãîä?ÿí³å? Что жь было завиднаго въ прави

âèòåëüñòâ?, которое далъ онъ Франціи? Какимъ образомъ

оправдать это странное превращение цезаризма въ искупителя

народовъ? Конечно Испанія значительно отстала на пути

ïðîñâ?ùåí³ÿ и матерьяльжыхъ улучшеній, но хотя она и

подчинялась самовластному управленію, однако была далека

отъ того деспотизма, который òÿãîò?ëú надъ Франціею.

Обыкновенно объ ея положеніи въ ту минуту — судятъ по

скандальнымъ придворнымъ хроникамъ и ложной ñòàòèñòèê?,
которую Наиолеонъ âåë?ëú составить для оправданія своихъ

захватовъ; но если и допустить ихъ справедливость, то не

въ нихъ еще заключалась вся жизнь этой страны. Испанія

обладала обширною провинціальною и муниципального сво

бодою, подъ ñ?íüþ которой могло возрастать и развиваться

большое число благоденствующихъ и независимыхъ суще

ствовавй. Í?êîòîðûÿ изъ этихъ провинцій, .какъ Наварра и

Баскійскія области были настоящими республиками, îïðåä?ëÿâ-
щія свои налоги и управлявшіяся сами собою. Королевская

власть была снова ограничена, но кротко и снисходительно,

она не склонялась передъ закономъ, но уважала преданія,

и ошибка ея преимущественно происходила отъ слабости и

безпечности. Дворъ былъ â?òðåíú и испорченъ, какъ древ

ніе дворы, но въ сравнены съ знаменитыми скандалами им

ператорскаго двора, даже связь королевы съ Годоемъ, кото

рая приводила въ такое негодованіе äîáðîä?òåëüíûõú хвали

телей имперіи, могла считаться чертою патріархальныхъ нра

вовъ. Впрочемъ какова бы ни была испорченность лридвор

ныхъ, нація была честна и здорова. Нспанецъ славился въ

Åâðîï? своею отвагою, трезвостью, â?ðíîñòüþ слову, ще

котливостью относительно чести; â?ðîâàí³ÿ его были запоз

далы, но онъ èì?ëú â?ðîâàí³ÿ. Съ основаніями столь ð?ä-
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кихъ качествъ народъ испанскій ñêîð?å могъ дать что ни

будь Французамъ, какими ñä?ëàëú ихъ Наполеонъ, нежели

заимствоваться отъ ïîñë?äíèõú. Единственный подарокъ, впол

í? íåñîìí?ííûé, который могли ему поднести эти стран

ные миссіонеры свободы, былъ бичъ чужестраннаго, влады

чества.
Итакъ отбросимъ эти постыдные софизмы, которые долго

служили оправданіемъ захватовъ, возвращеніекоторыхъ можно

ä?éñòâèòåëüíî предупредить, лишь представляя ихъ во всей

отвратительной íàãîò?. Тоже можно сказать и о басняхъ,

сочиненныхъ Наполеономъ и повторяемыхъ съ ò?õú поръ

благосклонными хвалителями, съ ö?ëüþ свалить на второсте

пенныхъ Фигурантовъ этой печальной драмы îòâ?òñòâåííîñòü
за иниціативу или за äàëüí?éøåå развитіе ä?ëú Испаніи.

Çä?ñü какъ и въ Венсенской êàòàñòðîô?, какъ и во âñ?õú
ä?éñòâ³ÿõú его жизни, относительно которыхъ онъ боится

мстительнаго ñâ?òà исторіи, этотъ знаменитый обманщикъ,

счастливый авторъ собственной легенды, употреблялъ усилія

навалить кучу двусмысленностей и ïðîòèâîð?÷³é, и, какъ

покажемъ дальше, дошелъ до ïîää?ëêè лживыхъ докумен

товъ, чтобъ устранить себя отъ строгостей будущаго, — а

óñï?õú этихъ историческихъ нодлоговъ, еще áîë?å можетъ

быть изумительный неясели âñ? его политическія и военныя

хитрости, доказываетъ, что онъ не слишкомъ ошибался на

счетъ ÷åëîâ?÷åñêàãî ëåãêîâ?ð³ÿ. Наполеонъ писалъ мало, —

и èì?ëú причины — объ испанскихъ ä?ëàõú, но за то онъ

много говорилъ объ этомъ. Въ обширныхъ томахъ, имъ на

диктованныхъ, âñòð?÷àåòñÿ одна только çàì?òêà въ несколь

ко страницъ, относительно пребываній во Франціи государей,

лишенныхъ престоловъ. Въ этой çàì?òê?, Фигурирующей въ

его çàì?÷àí³ÿõú Manuscrit de Sainte ПЫепе, онъ старается

доказать, что онъ èì?ëú большой интересъ âåë?òü умертвить

Фердинанда VII и брата его Донъ Карлоса, смерть котора

го, говоритъ онъ, все бы покончила; онъ утверждаетъ, что
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ñîâ?òú îòä?ëàòüñÿ отъ этихъ двухъ молодыхъ принцевъ былъ

данъ Талейраномъ — и ставитъ ñåá? въ заслугу îòâåðæåí³?
этого ñîâ?òà. Онъ не говоритъ ничего даже о происхожде

ніи этой войны, но въ своихъ разговорахъ, которые, какъ

онъ считалъ, будутъ тщательно подхвачены его вниматель

ными наперсниками, и которые ä?ñòâèòåëüíî ñä?ëàëèñü
источникомъ, ãä? историки чаще всего черпали свои ñâ?ä?-
нія, онъ выражается òî÷í?å.

Тамъ онъ положительно приписываетъ Талейрану первую

мысль о нашествіи на Испанію, какъ нриписалъ иниціативу,

относительно убійства герцога Энгіенскаго. Онъ говорилъ

это О'Меора, повторяетъ Ласказу: „Это Талейранъ, говоритъ

императоры—побудилъ къ испанской âîéí?, хотя и ñúóì?ëú
показать въ ïóáëèê?, что противился этому 1 ' 82 ). Ïîñë?ä-
нее слово чрезвычайно характеристично. Какъ! Талейранъ

ñúóì?ëú подбить Наполеона на это гибельное ä?ëî и въ то

же время могъ óâ?ðèòü публику, что противился этому и

еще въ глазаХъ у императорской полиціи? Это уже было

не искусство, но просто волшебство. Ласказъ прибавляетъ:

„Также âñë?äñòâ³å í?êîòîðàãî рода злости Наполеонъ из

бралъ Валансай ì?ñòîïðåáûâàí³åìú Фердинанду". Конечно

это не выдумка. Выборъ Валансая—èì?í³å Талейрана—для

тюрьмы государя, сверженнаго съ престола, часто приводи

лся какъ доказательство ä?éñòâèòåëüíàãî соучастья этого

дипломата въ Планахъ Наполеона; но отсюда видно, что

должно думать объ этомъ. Это была одна изъ ò?õú мефиото

Фельскихъ ïðîä?ëîêú, столь любимыхъ Наполеономъ, вдох

новеніемъ въ ðîä? того, которое побудило его послать Савари

и Коленкура къ. императору Александру, и если выборъ

Валансая и доказываетъ что нибудь, то ñêîð?å въ пользу Та

лейрана нежели въ его собственную, ибо доказываетъ, что

"2) Memorial Ласказа. Прим. автора.
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на дипломата ãí?âàëèñü за его сопротивленіе, и наказывали

его компрометируя. Запоздалые друзья памяти Наполеона,

ìåí?å опрометчивые нежели ихъ предшественники, õîò?ëè бы

теперь, чтобъ исторія не обращала никакого вниманія на

журналы, составленные на о. св. Елены о ежедневныхъ раз

говорахъ. Пусть эти сборники исполнены ложныхъ выдумокъ

— чего никто лучше насъ не доказалъ — но эти выдумки

сочинены самимъ Наполеономъ, а не его наперсниками, пи

савшими подъ его диктовку; îí? исходятъ неоспоримо отъ него,

заключавэть значительную часть истины, ибо только оъ по

мощью извращенной истины составляется искусная ложь;

îí? выказываютъ одну изъ áîë?å выразятельныхъ чертъ его

характера, и ò?ìú áîë?å должны быть обсуждаемы, что слу

жатъ первымъ источникомъ вымысловъ, которые были ïîñë?
коментированы и украшены другими. Ãä? была бы впрочемъ

историческая справедливость, еслибъ должна была разсмат

ривать, какъ простую Фантазію, ложныя ñâèä?òåëüñòâà, ко

торыя оставилъ ÷åëîâ?êú о ñåá? и о другихъ. 'Поразительное

согласіе журналистовъ Ласказа и О'Меары служлтъ для каж

даго благомыслящаго неоспоримымъ доказательствомъ â?ð-
ности ихъ редакторовъ , но такое точное подтвержденіе,

какое получили они отъ вновь вышедшаго изданія 83), не

оставляетъ áîë?å никакого ñîìí?í³ÿ: въ ихъ разсказахъ го

ворите самъ Наполеонъ. Переписка â?ðíà касательно осно

ванія, если не относительно Формы. Журналъ полковника

Кемпбеля, англійскаго коммиссара на îñòðîâ? Ýëüá?, заклю
чаете въ ñåá? ò? же ñâèä?òåëüñòâà, иногда Формулированный

въ ò?õú же выраженіяхъ. Çä?ñü также еще Наполеонъ влі

янію Талейрана приписываетъ иниціативу испанской войны

и смерти герцога Энгіенскаго. „Талейранъ,—говоритъ онъ:—

аз) Napoleon at Fonlainebleau and Elba: Sr Neil Campbell's journal.
Прим. автора.'
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иопалъ въ немилость, âñë?äñòâ³å представленія королей Ба

варскаго и Вюртембергскаго, у которыхъ онъ вынудилъ зна

чительный суммы денегъ; но онъ продолжалъ ïîñ?ùàòü ве

чера императора, и для того, чтобъ снова войти въ милость,

онъ предложилъ ему воспользоваться распрями, возникавшими

въ Испаніи." И онъ прибавляетъ, что Талейранъ часто óá?æ-
далъ его „îòä?ëàòüñÿ отъ Бурбоновъ посредствомъ убійства".

Показаніе это, весьма подозрительное, покрайней ì?ð? съ

перваго раза, чтобъ не сказать áîë?å, âì?ñò? съ подтверж

деніемъ, заключающимся въ неизданныхъ мемуарахъ Камба

сереса, личности полугрубоватой, которая не могла простить

Талейрану его превосходства и íàñì?øåêú,—служить един

ственнымъ авторитетомъ, на который опираются еще и теперь,

чтобъ свалить îòâ?òñòâåííîñòü за испанскія ä?ëà на этого

государственнаго ÷åëîâ?êà. Въ тогдашнихъ документахъ â?òú
никакого ñë?äà его ä?éñòâèòåëüíàãî вліянія на эти событія.

Онъ участвуетъ çä?ñü въ âèä? ñâèä?òåëÿ, äîâ?ðåííàãî лица,

чиновника, но играетъ лишь роль второстепенную и пассивную.

Талейранъ ä?éñòâèòåëüíî въ эту эпоху впалъ въ полуне

милость и нисколько не âñë?äñòâ³å представленія иностран

ныхъ дворовъ, но потому что, âîçíåíàâèä?âú роль, въ кото

рой пользовались его искуствомъ, но никогда не ñë?äîâàëè
ñîâ?òàìú, онъ просилъ уволить его отъ обязанности министра

иностранныхъ ä?ëú. Ì?ñòî его занялъ Шампаньи, орудіе

áîë?å покорное. При ïîñðåäñòâ? своего министра иностран

ныхъ ä?ëú Шампаньи и наперсника своего Дюрока, Нано

леонъ совершаетъ âñ? предварительный мировыя ñä?ëêè,
долженствующія окончиться нашествіемъ наИспанію. Талей

ранъ, привязанный ко двору должностью оберъкамергера,

Ашровождаетъ Наполеона въ Фонтэнебло, иизъ депешъ Изгві

ердо видно, что онъ посвященъ í?ñêîëüêî въ проекты импе

ратора, что испанскій посланникъ въ особенности старается

употребить въ свою пользу его предполагаемый кредитъ, но
онъ âì?øèâàåòñÿ въ эти приготовительный ì?ðû только
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случайно и въ разговорахъ. Окажемъ больше: онъ не зналъ

ихъ настоящей ö?ëè, онъ думалъ, что ä?ëî шло только объ

îâëàä?í³è провинціями Эбро, и никогда не èì?ëú другаго

разговора съ Изгвіердо 8*). Âî? ð?øèòåëüíûÿ предложенія

ñä?ëàíû Дюрокомъ, такимъ же невольнымъ актеромъ, какъ

и Шампаньи. Бъ продолженіе всего этого періода, до самой

развязки знаменитыхъ Байонскихъ сценъ—существуетъ пол

ный перерывъ переписки Наполеона съ Талейраномъ; первое

письмо по âûõîä? его изъ министерства, написано къ нему

императоромъ отъ 25го àïð?ëÿ 1808 года, когда  уже все

было кончено.

Это одни только предположенія; но если âñìîòð?òüñÿ въ

характеръ и умъ этихъ двухъ личностей, ихъ историческое

прошлое, . ихъ темпераментъ,—то является вопросъ—какимъ

образомъ такое неправдоподобное обвиненіе могло быть при

нято безъ другихъ доказательствъ, êðîì? подтвержденій

÷åëîâ?êà, столько разъ уличеннаго въ êëåâåò?? Спрашивается

— какъ могла установиться эта легенда о Òàëåéðàí? , въ ко

торой онъ, какъ злой духъ, привязывается къ Наполеону, чтобъ

шагъ за шагомъ привлечь его къ пропасти? Çä?ñü ä?ëî не

вътомъ, чтобъ возстановить доброе имя этой ïåðåì?í÷èâîé,
продажной души, но воздать каждому по заслугамъ, ибо это

первая обязанность исторической справедливости. Кто знакомъ

съ складомъ ума Наполеона, съ его образомъ ä?éñòâ³é и

мыслей, съ его нравомъ, съ ä?ëàìè всей жизни,—то óâ?ðåí³å,
что въ столь важномъ îáñòîÿòåëúñòâ?, въ столь обширномъ,

опасномъ и столь хладнокровно задуманномъ предпріятіи, онъ

могъ быть увлеченъ какъ бы противъ воли дурными ñîâ?-
тами,—самая странная Фантазія, какую только можно выду

мать. Какъ! онъ ÷åëîâ?êú скрытный по преимуществу, не

и) Любопытный депеши Изгвіердо изданы âì?ñò? еъ другими драго
ö?ííûìè документами въ Memoires pour servir a Vhisloire, de la revolution
d'Espagne de Torrenle fNellertoJ. Прим. автора.
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слушавшій ни чьихъ ñîâ?òîâú êðîì? собственныхъ, откры

вавши свои íàì?ðåí³ÿ только ïîñë? ихъ исполненія, онъ

такой знатокъ и искусникъ въ èçì?íàõú, совершившій столько

самыхъ утонченныхъ коварствъ, представляется намъ въ âèä?
заблудшаго, испорченнаго безнравственными ñîâ?òíèêàìè,
въ âèä? добраго молодаго ÷åëîâ?êà, развращеннаго ïðèì?ðàìè
дурнаго сообщества! Онъ взываетъ къ этому извиненію,

приличному только женщинамъ и ä?òÿìú, и ему даруютъ

его безъ всякой справки, основываясь только на его ñëîâ?!
II вотъ ñï?øàòú оправдать эту невинную душу, какъ будто

возможно оболыценіе, какъ будто эти гнусныя мошен

ничества не носили до ìàë?éøèõú подробностей отпечатка

его руки, его коварнаго генія; словно изъ каждой перипетіи

этой умноведенной комбинаціи и даже изъ самой ò?íè
этихъ черныхъ козней не подымался вопль, торжествен

ный крикъ очевидности: Ш es ille vir —это ты ñä?ëàëú!
Наполеонъ въ этомъ îáñòîÿòåëüñòâ? подчинялся ò?ìú

ìåí?å вліянію Талейрана, что не обращалъ ни ìàë?éøàãî
вниманія на его ñîâ?òû и во ìíîæåñòâ? случаевъ, ãä? èì?ëú
большой интересъ имъ ñë?äîâàòü. Именно въ эпоху Аустер

лица, когда благосклонность его къ Талейрану доходила даже до

дружбы, мы âèä?ëè, какъ онъ съ невозмутимымъ упрямствомъ,

иногда даже съ íàñì?øêîþ, отвергадъ âñ? старанія, ä?éñòâè-
тельно чрезвычайно çàì?÷àòåëüíûÿ, этого министра привести

императора къ áîë?å разумной и óì?ðåííîé ïîëèòèê?. Ìí?-
нія Талейрана, за которыя говорили и разсудокъ, и сила

вещей, и одобренія âñ?õú благомыслящихъ, ни на одну іоту

не èçì?íèëè плановъ безразсудной политики; а теперь хотятъ,

когда ä?ëî коснулось предпріятія столь опаснаго, столь про

тивнаго видамъ этого óì?ðåííàãî прозорливаго ума, врага

âñ?õú крайностей,—теперь хотятъ, чтобъ эти ìí?í³ÿ ñä?ëà-
лись побудительной» причиною ð?øèìîñòè! Талейранъ мало

былъ расположенъ къ щекотливости; прежде всего это былъ

угодливый царедворецъ; но никогда у него не оспаривали^такта.
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и находчивости. Давно уже его испугалъ безумный ходъ и

гигантскія стремленія политики Наполеона; здравый смыслъ

его возмутился и встревожился. Какая же ему выгода была

толкать его противъ своего óá?æäåí³ÿ, въ такія громадныя

çàò?è? Напротивъ собственный интересъ требовалъ отвра

щать его отъ этого, хоть бы даже для того, чтобъ сохра

нить выгоды своего привилегированнаго положенія. Во вся

комъ ñëó÷à? это не былъ ÷åëîâ?êú, который скомпромети

ровалъ бы себя безполезными возраженіями, и очень â?ðîÿòíî,
что будучи посвященъ немного позже въ эти íàì?ðåí³ÿ,
которыя уже приводились въ исполненіе и о которыхъ съ

нимъ не ñîâ?òîâàëèñü, онъ ð?øèëñÿ согласиться на то, чему

уже не могъ ïîì?øàòü; но подобное согласіе не èì?åòú ни

чего общаго съ принисываемымъ ему вліяніемъ. Такъ какъ

роль, которую ему придаютъ, противна и его интересамъ,

и его характеру, и èçâ?ñòíîé наклонности въ пользу óì?-
ренности, то обвинителямъ его надлежитъ представить до

казательства áîë?å â?ñê³ÿ нежели доводы, лишенные всякаго

â?ðîÿò³ÿ.
Что бы ни говорили, по словамъ самого Наполеона, чтобъ

затемнить этотъ вопросъ îòâ?òñòâåííîñòè, столь важной въ

исторіи,—÷?ìú ближе къ нему присматриваешься, ò?ìú яс

í?å видно, что въ ä?ë? Испаніи, какъ и въ ä?ë? герцога

Энгіенскаго, Бонапарте ñîâ?òîâàëñÿ только съ своими необуз

данными страстями: иниціатива—его, мысли—его, самое ис

полненіе—его, ибо агенты ничего не ä?ëàþòú безъ его при

казанія. Съ самаго момента, когда онъ касается Этруріи,

испанскаго âëàä?í³ÿ, въ его óì? çð?åòú уже эта гибельная

мысль, уже зародившаяся прежде, и шагъ за шагомъ можно

ïðîñë?äèòü ея развитіе. Въ предупрежденіе протестовъ со

стороны Испанскаго двора, онъ предлагаетъ ему ïîñë?äêè
Браганцкаго дома, котораго заставилъ подписать ультиматуму

и этотъ ðàçä?ëú Португаліи послужитъ ему въ свою очередь

средствомъ къ нечувствительному порабощенію Испаніи. Что
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же касается его ультиматума, то онъ самъ знаетъ íåïðèì?-
нимость его до такой степени, что не ожидаетъ даже îòâ?òà
отъ регента, чтобъ распорядиться Португаліею . Онъ полу

миль этотъ îòâ?òú только 12 октября, а съ 25 сентября

поручилъ уже Дюроку войдти въ соглашеніе съ Изгвіердо

относительно ðàçä?ëà Португаліи. Представители этой не

счастной страны, столь недостойно принесенные въ жертву

за то, что ïîâ?ðèëè договору, подписанному Наполеономъ,

ñä?ëàëè для его умилостивленія âñ? уступки, какихъ могъ

требовать оскорбленный ïîá?äèòåëü, или союзникъ. которому

èçì?íèëè. Они не только согласились пристать къ континен

тальной áëîêàä?, конфисковать англійскіе товары, запереть

англичанамъ порты, но обязались объявить войну Англіи,

своей старинной ñîþçíèö?, будучи óá?æäåíû, что эта ì?ðà,
исторгнутая у нихъ несчастьемъ, не будетъ âì?íåíà имъ

въ преступленіе. На одинъ только пунктъ условій, лродик

тованныхъ Наполеономъ, регентъ послалъ умоляющее пред

ставленіе. Онъ считалъ íåñîâì?ñòíûìú съ своею честью

конфисковать частную собственность, принадлежавшую анг

личанамъ, и не могъ утвердить этой статьи. Этого только и

нужно было Наполеону; онъ тотчасъ же отозвалъ своего

посланника изъ Лиссабона и приказалъ Ожеро вступить въ

Испанію, чтобъ идти на Португалію 85).

Заявляя объ этомъ Ôàêò? Испанскому королю, въ тотъ же

день, 12 октября, Наполеонъ писалъ ему: „Я условлюсь съ

вашимъ величествомъ, чтобъ поступить съ Португаліею, какъ

вамъ будетъ угодно, и во всякомъ ñëó÷à? верховное влады

чество будетъ принадлежать вамъ, какъ вы, кажется, того

желали." Карлъ VII ни мало не õîò?ëú этого безпокойнаго

подарка, онъ принялъ его противъ воли, какъ вознагражде

ніе за Этрурію, но далеко еще не ïîäîçð?âàëú—какую пользу

8S ) Наполеонъ къ Шампаньи, 12 октября 1807 г.; военному министру
Кларке того же числа. Прим. автора.
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Наполеонъ íàì?ðåâàëñÿ извлечь изъ этого áëàãîä?ÿí³ÿ. Онъ
и не думалъ, что становясь солидарными съ этими беззако

ніями онъ отдавался въ руки могущественному сообщнику.

Что íàì?ðåí³å çàâëàä?òü âñ?ìè или частью испанскихъ про

винцій явилось въ этотъ моментъ въ ãîëîâ? Наполеона, въ

этомъ не можетъ быть ни ìàë?éøàãî ñîìí?í³ÿ. Жюно уже

вступилъ въ Испанію, а монархъ его послалъ ему 17 октя

бря инструкціи, въ ÷èñë? которыхъ находятся эти знамена

тельныя строки:

„Прикажите ìí? ñä?ëàòü описаніе âñ?õú провинцій, чрезъ

которыя вы пройдете, дорогъ, характера ì?ñòíîñòè, и при

шлите ìí?. Поручите шженернымъ офицерамъ эту работу,

которую очень важно èì?òü. Чтобъ я могъ âèä?òü разотоя

ніе между деревнями, характеръ страны и ея средства."

Çä?ñü ä?ëî шло, какъ это весьма очевидно, объ Пспаніи, а

не о Португаліи. Странный способъ являться въ дружествен

ную страну! Къ чему могли стремиться подобный распоря

женія? Съ какою ö?ëüþ инженернымъ оФицерамъ снимать

планы въ краю, чрезъ который проходятъ въ êà÷åñòâ? союз

никовъ? Все это странно и подозрительно.

Но возможно ли безпокоиться? Наполеонъ возобновилъ

переговоры съ Изгвіердо и въ ту самую минуту, согласно

съ нимъ, составлялъ условія знаменитаго Фонтэнеблосскаго

трактата, который предлагалъ Испаніи добычу, которой она

жаждала, и въ то же время приготовлялъ Наполеону выходъ

на сцену. Онъ предоставляетъ Испаніи самыя неожиданный

выгоды. Онъ хочетъ, чтобы âñ? были успокоены и удовле

творены. Принцъ Мира, боясь ненависти íàñë?äíèêà пре

стола, опасается случайностей будущаго: ему устраиваютъ

въ южной Португаліи независимое княжество, откуда со вре

менемъ онъ можетъ бравировать своихъ непріятелей; Этрур

ская королева недовольна и ограблена: ей съ ä?òüìè даютъ

на ñ?âåð? другое княжество подъ названіемъ ñ?âåðíîé Жу

зитанш. Нспанскій король въ свою очередь желаетъ удо
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влетворенія,—ему îá?ùàþòú половину Португальскихъ ко

лоній и даютъ пышный титулъ императора îá?èõú Лме
рикъ. Въ этомъ ðàçä?ë? такой богатой добычи Наполеонъ

забываетъ только самого себя. Ему достаточно осчастливить

своихъ союзников^, и онъ оставляетъ у себя на сохраненіи

только провинціи Бейру, ТрасъосъМонтесъ, Эстрамадуру,

центръ и сердце Португаліи, и это единственно,,, чтобъ распо
лагать ими въ пользу всеобщаго мира 8в)," и въ этомъ ñëó÷à?
ихъ обладатель, кто бы онъ ни былъ, долженъ признать верхов

ную власть короля Испанскаго. Однако среди этихъ столь

успокоительныхъ статей втиснулась одна, вброшенная какъ

бы небрежно въ êîíö? одного прибавленія, которая для ме

í?å äîâ?ð÷èâàãî наблюдателя, какъ Изгвіердо, не ïðåäâ?ùàëà
бы ничего хорошаго для испанской монархіи. Въ этой ñòàòü?
значится, „что новый Французскій корпусъ въ 40,000 чело

â?êú соберется въ Áàéîí?, чтобъ быть готовьгмъ вступить

въ Испанію и перейдти въ Португалию, въ ñëó÷à? англичане

прислали бы ïîäêð?ïëåí³å и грозили нападеніемъ 8Г )." Ä?é-
ствительно это значило ïðåäâèä?òü несчастье очень издалека.

Жюно вступилъ съ 25,000 ÷åëîâ?êú, Испанія посылаетъ

столько же. Какимъ же образомъ предполагаютъ, что эти

50,000 ÷åëîâ?êú, которымъ Испанія такъ легко можетъ по

слать ïîäêð?ïëåí³å, очутились бы въ опасности отъ весьма

гадательной высадки англичанъ и были недостаточны для

ихъ отраженія?

Во всякомъ ñëó÷à?, шірочемъ, предположеніе не безусловно

невозможно, хотя цифра 40,000 была бы преувеличена, и под

êð?ïëåí³å гораздо больше экспедиціоннаго корпуса. Испан

скій уполномоченный однакожь принялъ предосторожность

прибавить въ ñòàòü?, „что новый корпусъ вступитъ въ Испа

") Фонтенеблосскій трактатъ, статьи III и VIII. Прим. автора.

7) Прибавленіе къ ñòàòü? IV. Прим. автора.

ІАН4РВ. Т. IV. 10
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нію не иначе, какъ съ согласія îá?èõú договаривающихся сто

ронъ." Ему не пришло въ голову, .что Французскій корпусъ,

очутясь на этой беззащитной ãðàíèö?, можетъ легко всту

пить, не спрашивая дозволенія. Ііаполеонъ, безъ ñîìí?í³ÿ,
не способенъ къ подобному нарушенію слова; èçâ?ñòíî, ка

кое уваженіе внушаютъ ему границы! Еслибъ неразсуди

тельный министръ Испанскаго короля могт. читать новыя

инструкціи, посланныя Наиолеономъ Жюно 13 октября, чрезъ

три дня ïîñë? подписи Фонтэнеблосскаго трактата, онъ ме

í?å â?ðîâàëú бы въ его добрыя íàì?ðåí³ÿ, и началъ бы пи

тать í?êîòîðîå ïîäîçð?í³å. Въ ïèñüì? этомъ Яаполеонъ пред.

лагаетъ своему генералу явиться въ êà÷åñòâ? друга, „всту

пить на португальскую территорію какъ на территорію
испанскую11 ,—сближеніе, не èì?þùåå ничего успокоительнаго

для ïîñë?äíåé—и прибавляетъ немного ниже: „Я уже ве

ë?ëú сообщить вамъ, что уполномочиваю васъ вступить въ

êà÷åñòâ? союзника—это для того, чтобъ вы могли îâëàä?òü
флотомъ, но что я уже ð?øèëú îâëàä?òü Лортугаліею."

Îâëàä?òü ею для Испаніи, подумаютъ безъ ñîìí?í³ÿ? Ни

мало, ибо онъ оканчиваетъ ñë?äóþùèìè словами: „Какъ

только вы будете èì?òü въ рукахъ различный êð?ïîñòè³
назначьте Французскихъ комендантовъ и îâëàä?éòå этими

êð?ïîñòÿìè. Не èì?þ надобности говорить вамъ, что не

должно оставлять въ рукахъ исшнцевъ никакой êð?ïîñòè,
въ особенности въ ñòîðîí?, которая должна остаться у меня

въ рукахъ." (Со словъ трактата).

Эти точныя предписания, посланныя Жюно немедленно

по заключеніи трактата, и приказанія' снять инженернымъ

ОФИцерамъ планы испанскихъ ì?ñòíîñòåé, а также сосредо

точеніе сорокатысячнаго корпуса на испанской ãðàíèö?—
три эти обстоятельства достаточно указываюсь, что Фонтэ

неблоскій трактатъ не только ни минуту не считался серь

езнымъ въ глазахъ его автора, какъ предполагаютъ, но На

полеонъ ñìîòð?ëú на него, какъ на áîë?å легкое средство
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обмануть Испанію, какъ на предлогъ занять ея территорію,

какъ на введеніе къ áîë?å ббніирнымъ замысламъ. Ïîñë?ä-
нимъ, не ìåí?å знаменательным* указаніемъ предпріятій

Наполеона, служить сохраненіе безусловной тайны, которой

онъ требуеть отъ короля Карла относительно âñ?õú, кто

могъ бы открыть ему глаза. Фонтэнеблосскій трактатъ

остается тайною для âñ?õú министровъ 88 ). Между этою

слабою головою и императоромъ не должно быть никакихъ

посредников*. Толкованіе трактата, ðàçä?ëú добычи, под

держка съ обоюднаго согласія военнаго занятія — сколько

случайностей, споровъ, неожиданныхъ удачъ ыожетъ выйдти

изъ этого, въ особенности въ обезсиленной, раздираемой пар

тіями ñòðàí?, и для ÷åëîâ?êà столь искуснаго èçîáð?òàòü
случайности и пользоваться ими! Ему теперь только этого и

нужно, âñ? горючіе матерьялы для громаднаго пожара со

браны, не достаетъ только искры; ему стоить только по

дождать, а остальное докончитъ его коварство и Фортуна.

*') Это Фактъ, сперва заявленный Цеваллосомъ ^въ его знаменитомъ

Отчет» (1803), оспариваемый потомъ Эскониквизомъ, былъ подтвержденъ

неопровержимымъ образомъ Мемуарами Азанзы и О'Форилля—такими

же министрами короля Карла какъ и Цеваллосъ. Прим. автора.

10*



ГЛАВАГЛАВАГЛАВАГЛАВА V.V.V.V.

УчреждевіеУчреждевіеУчреждевіеУчреждевіе дворянства.дворянства.дворянства.дворянства. ———— УничтоженіеУничтоженіеУничтоженіеУничтоженіе Трибуната.Трибуната.Трибуната.Трибуната. (Августъ—(Августъ—(Августъ—(Августъ— окококок
тябрьтябрьтябрьтябрь 1807).1807).1807).1807).

Пока Íàïîë?îíú на различныхъ пунктахъ приготовлялъ

все для возженія войны, Франція, â?ðÿ его îá?ùàí³ÿìú, на
перерывъ торжествовала благоденствіе мира. Довольно, онъ

сказалъ; онъ дастъ наконецъ какой нибудь отдыхъ этой

истощенной ñòðàí? и займется внутреннимъ благосостояні

емъ. Онъ хочетъ быть самъ своимъ нервымъ министромъ и

возобновить въ экономическомъ ïîðÿäê? âñ? чудеса, состав

лявшія его военную славу. Онъ достаточно уже игралъ роль

полководца, пора ему приложить свой геній къ развитію бо

гатствъ Франціи; онъ хочетъ увеличить во. сто разъ ея про

мышленные ииии торговые источники. Англія, правда, еще про
тивится, но что нужды, если весь континентъ покоренъ?

Чтобъ смирить ее нужно только предоставить ей зачахнуть

въ îäèíî÷åñòâ?. Ботъ мечты, которыя Наполеонъ ободряетъ

объясненіями, принимаемыми съ жадностью.

При своемъ возвращеніи въ Парижъ онъ былъ âñòð?÷åíú
съ такою лестью, низость которой превосходить все äîñåë?
виданное въ этомъ ðîä?, и о которой будутъ упоминать въ

самомъ отдаленномъ ïîòîìñòâ? каждый разъ, когда захотятъ
указать на крайнюю степень униженія, до какого могутъ
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дойдти люди, заклейменные рабствомъ. „Государь, сказалъ

ему президента сената, Ласепедъ, исчерпавъ всевозможный

гиперболы и вспоминая подвиги ïîñë?äíåé кампаніи: — вотъ

чудеса, для â?ðîÿò³ÿ которыхъ потребовались бы ö?ëûÿ сто

ë?ò³ÿ.èäëÿ совершенія которыхъ вашему величеству потре

бовалось лишь í?ñêîëüêî ì?ñÿöåâú... Нельзя достойно восхва

лить ваше величество. Ваша слава слишкомъ возвышенна:

необходимо стать на разстояніе потомства, чтобъ открыть ея

исполинскую высоту". Оегье сказалъ отъ имени апелляціон

ной палаты: „НапоЛеонъ выше ÷åëîâ?÷åñêîé исторіи. Онъ

выше удивленія; только любовь въ состояніи возвыситься до

него!" Архіепископъ парижскій напрасно пытался бороться, съ

Сегье; онъ заявилъ, „что ë?òîïèñè міра не представляютъ дру

гаго столь чудеснаго и памятнаго ïðèì?ðà", но это показалось

áë?äíûìú, холоднымъ и почти подозрительнымъ. Но Фрошо,

сенскій преФектъ, заслужилъ пальму первенства съ помощью

остроумнаго способа, съ которымъ онъ ñúóì?ëú унизить

своихъ соперниковъ, превознося властелина: „Âñ? эти ä?ëà,
воскликнулъ онъ въ какомъто ýêñòàç?:—ä?éñòâèòåëúíî выше
нашего понятія. Единственное средство выразить ихъ —■

будетъ молчаніе, налагаемое изумленіемъ" 89).

Çàñ?äàí³å Законодательная Корпуса было открыто 16

августа ð?÷üþ, въ которой Наполеонъ выставилъ въ широ

кихъ чертахъ событія, èçì?íèâø³ÿ поверхность Европы.

Онъ говорилъ, что во всемъ, что ñä?ëàëú, èì?ëú въ виду

лишь благо своихъ народовъ, которое въ его глазахъ дороже

для него собственной славы. Потомъ онъ обратился къ са

мой націи выразить свое удовольствіе: „Французы, сказалъ

онъ:—поведеніе ваше въ это ïîñë?äíåå время, когда |вашъ

императоръ находился áîë?å нежели за 500 миль, увеличило

и мое уваженге и ìí?í³å, какое я èì?ëú о вашемъ харак

') Moniteur, 29 ноября 18С7 г. Прим. автора.
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òåð?. Я горжусь быть первымъ между вами, вы добрый и

великій народъ!" И для того, чтобъ ð?øèòåëüíî доказать,

что онъ считалъ этотъ народъ въ особенности добрымъ, и

выразить свою признательность, онъ заявилъ, „что èì?ÿ
въ виду воспрепятствовать возвращенгю âñ?õú феодальныхъ
титловъ, íåñîâì?ñòèìûõú съ учрежденіями имперіи, онъ со

здалъ различный имперскія званія для приданія новаго

блеска ãëàâí?éøèìú подданнымъ". Учреждать новое дворян

ство для того, чтобъ ïîì?øàòü возврату Феодализма! Ä?é-
ствительно, надобно было сильно разсчитывать на доброту

французовъ, чтобъ даровать имъ подобное áëàãîä?ÿí³å въ

столь откровенныхъ выраженіяхъ! Съ помощью такой же

фразеологіи, въ äåêðåò?, возстановлявшемъ государственныя

тюрьмы, Наполеонъ приводить одну йзъ причинъ, основанную

на необходимости „гарантировать свободу и равенство". Этотъ

äðàãîö?ííûé подарокъ сопровождался îá?ùàí³åìú, осущест

вить которое было не такъ легко: „Я хочу, говоритъ На

полеонъ:—чтобы во âñ?õú частяхъ моей имперіи, даже въ

самой маленькой õèæèí?, благосостояніе гражданъ и цен
ность земли увеличивались, âñë?äñòâ³å общей системы улуч

шеній, которую я составилъ". Наконецъ императоръ зая

вилъ своимъ â?ðíûìú подданнымъ, „что онъ обдумалъ раз

ные способы для упрощенія и усовершенствованы учрежде

ній". Усовершенствованіе это было дворянство; улрощеніе

это было уничтоженіе Трибуната.

Созданіе болыпихъ ïîì?ñò³é и огромныя пожалованія

начались еще съ 1806 года. Наполеонъ õîò?ëú ихъ распро

странить и обобщить посредствомъ полной системы, и хотя

статутъ относительно императорскаго дворянства обнародо

ванъ только 11 марта 1808 г., однако я буду говорить о

немъ теперь, потому что большая часть приготовительныхъ

ì?ðú этого статута предупредила обнародованіе его несколь

кими ì?ñÿïàìè. Возстановленіе ДЕорянства—одно изъ ä?é-
ствій, которое Наполеонъ осуждалъ îõîòí?å всего на о. св.
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Елены. Правда, онъ открылъ въ этомъ учрежденіи âïîñë?ä-
ствіи множество выгодъ, о которыхъ никогда не думалъ, и

между прочимъ примиреніе Франціи съ Европою 90)—пред

метъ, который, казалось, не слишкомъ занималъ его во время

его царствованія. Но онъ сознавалъ, что въ êîíö? концовъ

оно оскорбляло духъ равенства націи, и ему самому при

несло больше вреда, нежели пользы. Разсматривая съ точки

çð?í³ÿ óñë?õà, ì?ðà эта въ самомъ ä?ë? никогдане была по

пулярною, даже у многихъ изъ ò?õú, для кого она, казалось,

исполняла наилучшія желанія. Она не была ни въ понятіяхъ,

ни въ интересахъ, ни въ нравахъ. Привилегированный

классъ до революция æàë?ëú о сво'ихъ прежнихъ титлахъ;

никто не думалъ требовать новыхъ. Видно изъ „Корреспон

денціи" Наполеона, что онъ принужденъ бьілъ приказать Бер

надотту, чтобъ тотъ носилъ титулъ принца ПонтеКорво.

Почетный легіонъ, который представляли теперь какъ родо

начальника новаго дворянства, постановивъ прежде, что онъ

предназначался для предупрежденія возврата этихъ суетныхъ

отличій, ïð³îáð?ëú огромную популярность, хотя сперва и

отвергался âñ?ìè ñâ?òëûìè людьми; но императорское дво

рянство, не заслуживъ ни ненависти, ни любви въ продол

женіе ЭФемернаго своего существованія, сохраняло всегда

въ глазахъ народныхъ классовъ í?÷òî ñì?øíîå. Отчего?

Они конечно затруднились бы вывести причины; однакожь

въ этомъ ñëó÷à? ихъ инстинктъ былъ гораздо проиицатель

í?å, нежели такъ называемые глубокіе разсчеты автора

этого искусственнаго произведенія.

Народъ чувствовалъ смутно, что эта аристократія, импро

визированная въ í?ñêîëüêî часовъ, по капризу воли чело

â?êà, считавніаго себя призваннымъ дополнять ä?ëî ñòîë?-
тій, и открытая какъ пріютъ для ветхихъ остатковъ раб

') Ì?òî³ãà³ Ласка:т. Прим. автора.
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скаго чиновничества,— было все что угодно, только не ари

стократія. Учрежденіе ея ä?éñòâèòåëüíî устраняло большую

часть неудобствъ, въ которыхъ упрекаютъ олигархіи, но

оно не представляло никакихъ преимуществъ дворянства и

ñë?äîâàòåëüíî было только тягостнымъ повтореніемъ. Аристо •

кратическія учрежденія èì?ëè свою причину бытія въ исто

ріи; аристократы часто занимали главныя ì?ñòà, не смотря

на свои недостатки, развивали великіе характеры, серьезныя

äîáðîä?òåëè, развивали ð?äê³å ïðèì?ðû ÷åëîâ?÷åñêàãî су

щества; но, во âñ? времена и во âñ?õú странахъ, самую

сущность аристократіи составляегъ власть, потому что í?òú
аристократіи безъ независимости. Въ особенности въ стра

нахъ монархическихъ аристократія не можетъ èì?òü дру

гой причины бытія, потому что самыми привилегіями сво

ими ставитъ преграду захватамъ королевской власти.

Итакъ во âñ?õú странахъ, ãä? аристократія ñúóì?ëà вы

полнить это великое назначеніе, она осталась любима націею,

не смотря на неудобства, неразлучныя съ ея существованіемъ

и помимо постояннаго отремленія цивилизаціи къ социаль

ному равенству. Когда она óñï?âàëà предохранить народъ отъ

абсолютной власти, можно сказать, что она оправдала свое

существованіе и можно отпустить ей. Во Франціи напротивъ,

ãä? аристократія никогда не óì?ëà своими заслугами пріоб

ð?ñòè прощенія за свои привилегіи, ãä? со âñ?ìè своими бле

стящими и благородными качествами, она всегда выказыва

ла полную политическую неспособность, ãä?, въ особенности

со временъ Людовика XIV, она было только дополненіемъ

къ королевской пышности, даже осуществленіемъ царедворче

скаго духа, учрежденіе это оставило лишь ненавистный во

споминанія, и, можетъ быть, въ èðàâ? будутъ сказать, что

оно не мало способствовало мутить и развращать уравни

тельныя страсти, столь часто увлекаемыя за ïðåä?ëû ихъ

ö?ëè. Конечно Наполеонъ подымалъ дворянство не какъ пре

граду абсолютной власти, ибо онъ не давалъ ему ни одного



УНИЧТОЖЕНІЕ ТРИБУНаТА. 153

атома политическая вліянія; оно въ глазахъ его, какъ и въ

глазахъ Людовика XIV, было не áîë?å, какъ родъ почетнаго

кортежа, предназначеннаго возвысить блескъ трона. Но çä?ñü
разстояніе между íàì?ðåí³åìú и произведеннымъ ýôô?êòîìú
было такъ велико, что оно одно объясняетъ íàîì?øëèâóþ
улыбку, встречавшую повсюду новое дворянство. Дворян

ство Людовика XIV мало èì?ëî ä?éñòâèòåëüíîé власти, хо

тя еще и пользовалось значительными привилегіями, но оно

èì?ëî покрайней ì?ð? гордыя преданія, моноиолію изящ

ныхъ манеръ и несравненной элегантности, обаяніе древности

рода, однимъ словомъ все положительно чуждое наполеонов

скому дворянству. Всякая аристократія, стремящаяся къ про

долженію въ ïîòîìñòâ?, принуждена принимать въ свою

среду новыхъ людей, которыхъ она малопомалу прони

каетъ своимъ духомъ, и которые въ этомъ превращеніи не

всегда èçá?ãàþòú ñì?øíàãî; но не была никогда видана въ

ì³ð? эта аристократія, вся составленная ö?ëèêîìú изъ

выскочекъ, это дворянство, âñ? члены котораго были ì?-
щанами во äâîðÿíñòâ?. Эти импровизированные дворяне бы

ли ò?ìú áîë?å неуклюжи въ столь новой для нихъ роли, что

не èì?ëè другаго руководства, êðîì? собственныхъ претен

зией ò?ìúìåí?å способны были прибавить какой нибудь блескъ

трону, что все èì?ëè отъ него, и относительно императора

были поставлены въ лоложеніе самой узкой и униженной

зависимости.

Ничтожное съ политической точки çð?í³ÿ, новое дворян

ство было ничтожно и съ точки çð?í³ÿ обаянія, и ни въ чемъ

не îòâ?÷àëî духу тщеславія, вдохновившему его автора. Что

же касается до поводовъ, ОФиціально представленныхъ Кам

бассересомъ и Ласепедомъ—обязательными хвалителями этой

ì?ðû, публика упорно отказалась считать ихъ серьезными.

Это, говорили они, дворянство, основанное на заслугахъ, а

не на нривилегіяхъ, дань, принесенная культу предковъ, ,

èîñë?äí³é ударъ Феодальному дереву, новая награда, при
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бавленная къ публичньшъ наградамъ. Но âñ? знали, начи

ная съ мыслителей XVIII â?êà, что заслуга—ä?ëî личное,

и это значило ñêîð?å отрицать ее,нежели поощрять, ñä?ëàòü изъ

нея имущество, передаваемое потомству. Да и самая пере

дача почестей предназначалась только богатымъ, въ ущербъ

á?äíûõú, ибо, по îïðåä?ëåí³þ статута, чтобъ передать титло

принца необходимо было óäîñòîâ?ðåí³å въ äîõîä? двухъ

сотъ тысячъ Франковъ, титлу графа нуженъ былъ доходъ

въ тридцать тысячъ Франковъ, и наконецъ пятнадцать ты

сячъ для барона и три тысячи для кавалера: Титло ничего

не значило безъ денегъ; будучи лишено этого могуществен

наго знаменателя, оно погибало âì?ñò? съ своимъ облада

телемъ.

Не ìåí?å ñì?øíî было бы претендовать, что учрежде

ніе дворянства устраняло нривилегіи и такимъ образомъ не

нарушало принципа равенства. Âñ?ìú было èçâ?ñòíî, что

статутъ возетановлялъ въ пользу вновь пожалованныхъ дво

рянъ привилегированную собственность, предоставлялъ имъ

учреждать неотчуждаемые майораты, передаваемые мужско

му êîë?íó по праву первородства, въ нарушеніе принциповъ

гражданскаго кодекса. Наконецъ была странная иллю

зія воображать, что наносился ïîñë?äí³é ударъ древнему

дворянству возстановленіемъ âñ?õú предразсудковъ, соотав

лявшихъ его силу. Относительно титловъ старинное дворян

ство всегда превосходило въ важности "íîâ?éøåå, и если что

могло дать старымъ титламъ всю утраченную ими ö?ííîñòü,
то безспорно одно возобновленіе этого обветшалаго учрежде

нія. Независимо отъ этой унизительности, возникающей изъ

íåèçá?æíàãî уравненія, почести эти подверглись í?êîòîðàãî
рода уничиженію, âñë?äñòâ³å щедрости, съ которою были

раздаваемы, и самаго способа ихъ раздачи. Îí? не назнача

лись èçâ?ñòíûìú лицамъ въ силу спеціальнаго выбора импе

оатотэа и во вниманіе личныхъ заслугъ, но ñë?äîâàëè по

нраву èçâ?ñòíûìú категоріямъ чиновниковъ, какъ рядъ до
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бавочной награды, присущей ихъ должности. Входили въ

бюрократическую винтовальную машину простымъ чиновни

комъ, а выходили графомъ или барономъ. Это была настоя

щая самопроизвольная порода, быстро поднявшая âñ? старые

пергаменты. Высшіе сановники были—принцы; министры,

сенаторы, архіепископы,статсъсекретари—графы; президенты

избирательныхъ коллегій, президенты иалатъ, мэры главныхъ

городовъ были бароны; члены Почетнаго Легіона были ка

валеры. Чтоже касается преФектовъ, генераловъ, офицеровъ,

какъ гражданскихъ, такъ и военныхъ,— императоръ предо 

ставлялъ ñåá? право выбора.

Императорское дворянство, эти странные похороны нра

вовъ и понятій прежняго правительства, сбитыхъ съ насто

ящаго пути, по ìí?í³þ Наполеона, составляло администра

тивный механизмъ. Оно èì?ëî въ его глазахъ другую за

слугу—конфисковать въ свою пользу âñ? прежнія и íîâ?é-
шія отличія и выбивать ихъ съ его нортретомъ, какъ мелкую

монету его собственной славы. Онъ õîò?ëú, чтобъ въ новой

Франціи все считалось съ него, и онъ охотно закутывалъ

старинный знаменитости республики въ титла, напоминавшія

только имперію, и подъ которыми спутанное воспоминаніе

находило только его креатуру. Когда говорили Массена, то

думали о Цюрихской ïîá?ä?; но когда говорили герцогъ

Риволи, думали о ÷åëîâ?ê?, создавшемъ этого герцога. Онъ

íàä?ÿëñÿ постепенно снять í?êîòîðûìú образомъ клеймо съ

стараго дворянства, заставивъ его посредствомъ милостей,

которыми располагалъ, íàä?òü его собственную ливрею, и

ä?éñòâèòåëüíî онъ добился до í?êîòîðàãî количества этихъ

интересныхъ превращеній. Ему доставляло удовольствіе —

изъ стариннаго герцога ä?ëàòü новаго графа,—ð?øèòåëüíàÿ
демонстрація въ пользу превосходства его ä?ëà.

Для того, чтобы въ ñðåä? новаго дворянства обезпечить

преобладаніе военнаго элемента, который онъ основательно

считалъ главнымъ двигателемъ своей системы, онъ своимъ
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товарищамъ по оружію произвелъ новую раздачу того, что

онъ называлъ продуктами войны. Въ его глазахъ это было

единственное â?ðíîå средство привязать ихъ къ своей îñîá?
и привлечь къ своему ä?ëó. Съ первой еще итальянской

кампаніи, онъ началъ ïðèû?íÿòü эту теорію, открыто объяв

ленную въ прокламация хъ; но будучи принужденъ иногда

действовать съ весьма ограниченными средствами и остере

гаясь общественнаго ìí?í³ÿ, онъ не могъ дать всего просто

ра своимъ идеямъ. Теперь же, когда онъ ä?éñòâîâàëú на

вою Европу и никакая сила не была въ состойніи воспре

пятствовать его âîë?, онъ осуществилъ въ полномъ îáúåì?
виды, которые обнаруживалъ до ò?õú поръ только по ча

стямъ. Въ êîíö? концовъ этотъ пріемъ былъ тотъже самый,

какой употребляли варварызавоеватели, раздавая своимъ

товарищамъ земли и богатство ³þá?æäåííûõú. Въ Италіи,

Ïîëüø?, Ãàííîâåð?, Жспаніи, ВестФаліи ІІаиолеонъ завла

ä?ëú èì?íüÿìè на сумму около двухсотъ пятидесяти милльо

новъ. Онъ былъ, говорятъ, законнымъ ихъ âëàä?ëüöåìú, ибо
èì?í³ÿ эти достались отъ прежнихъ государей, духовныхъ

или ñâ?òñêèõú, а не отъ народа: софіізмъ удобный для гра

бителей, потому что если ïîá?äà можетъ передавать îñîá?
èîá?äèòåëÿ права на собственность ïîá?æäåííàãî, то Напо

леонъ èì?ëú столько же права для îâëàä?í³ÿ имуществомъ

народовъ, какъ и имуществомъ государей. Притомъ, какимъ

образомъ поддерживать, что народы не èì?ëè никакого пра

ва на èì?í³ÿ существенно національныя, что они могли

равнодушно ñìîòð?òü на переходъ этихъ èì?í³é въ чужія

или непріятельскія руки?

Часть этихъ имуществъ Наполеонъ отдалъ коронованнымъ

слугамъ, которымъ въ различныхъ странахъ образовалъ ко

ролевства. Остальное, на сумму около полутораста милльо

новъ, роздалъ âàæí?éøèìú генераламъ въ âèä? майоратовъ.

Съ этими пожалованьями, которыя были увеличены еще

âïîîë?äñòâ³è, иные изъ нихъ получили до милльона дохода.
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Желая въ тоже время удовлетворить áîë?å быстрымъ спо

собомъ жажду ïîñêîð?å насладиться, которая приняла без

разсудные ðàçì?ðû у этихъ солдатъ, îòð?øèâøèõñÿ отъ

всякаго стариннаго патріотичеокаго честолюбія и мало óâ?-
ренныхъ въ будущемъ, при столь требовательномъ властели

í?, онъ взялъ въ счетъ ñë?äóåìîé контрибуціи одиннадцать

милльоновъ и отдалъ имъ половину наличными, половину го

сударственною рентою. Бертье получилъ милльонъ, Ней, Да

ву, Сультъ, Бессьеръ по шестьсотъ тысячъ, Массена, Берна

доттъ, Мортье, Викторъ по четыреста тысячъ и т. д. На

ОФИцеровъ и солдатъ онъ раздалъ осьмнадцать милльоновъ,

ðàñïðåä?ëåííûõú пронорціонально за службу и за раны.

Награды, выданныя Наполеономъ высіпимъ гражданским!,

чинамъ были столь незначительны въ сравненіи съ военны

ми, что невозможно ошибиться . въ его íàì?ðåí³è оказать

видимо предпочтеніе военному элементу предъ гражданскимъ.

Въ этомъ ñëó÷à? онъ ñë?äîâàëú èñòèí? и ëîãèê? своей си

стемы; онъ ä?éñòâîâàëú какъ диктаторъ и âì?ñò? трибунъ

этой солдатской демократіи, избравшей его вождемъ. Не

èì?ÿ возможности давать ей внутри—имущества прежнихъ

привилегированныхъ классовъ, онъ къ средствамъ завоева

нія ïðèì?íèëú еще родъ аграрнаго закона къ иностраннымъ

націямъ. Даже когда онъ возстановилъ дворянство, эти Фа

натизированные люди продолжали âèä?òü въ немъ Гракха и

въ тоже время Цезаря; они прощали ему созданіе герцоговъ,

потому что онъ ñä?ëàëú одного изъ крестьянскаго сына, и

они â?ðèëè, что собственная ихъ Фортуна увеличится также

какъ и его, благодаря этому неистощимому ager publicus,

которымъ была Европа.

Окончательное уничтоженіе Трибуната, объявленное въ

замаскированныхъ выраженіяхъ въ императорской ð?÷è, бы
ло отложено до конца законодательной сессіи. Прежде ÷?ìú
объявить этому собранію ïîñë?äí³é ïðåä?ëú ïîñë?äîâàòåëü-
ныхъ улучшеній къ нему приложенныхъ, Наполеонъ счелъ
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кстати заставить его еще разъ пародировать въ этой церемоніи,

становившейся безполезною и áîë?å короткою, которую

называли сессіею. Сессія 1807 года была открыта однимъ

изъ ò?õú блистательныхъ отчетовъ о положеніи, въ кото

рыхъ апологія принимала тонъ àïî?åîçû, и которая, казалось,

èì?ëà только ö?ëüþ обозначить ораторамъ ноту, какая долж

на была звучать въ ихъ ð?÷àõú. Этому распоряженію ñë?-
довали съ невыразимою покорностью; законодательная рабо

та ограничивалась съ ò?õú поръ голосованьемъ; не было бо

ë?å ни случайнаго, ни íåïðåäâèä?ííàãî, никакого противо

ð?÷³ÿ, исчезло даже обсужденіе. Законодательныя пренія

1807 года, хотя èì?ëè предметомъ 'проекты весьма разно

образныхъ и очень важныхъ законовъ, какъ íàïðèì?ðú весь

торговый кодексъ, не могли и въ двадцатой доли сравняться

съ преніями сессій при êîíñóëüñòâ?, и даже сотой, если

исключить чисто хвалебныя ð?÷è. Всякая действительная

работа производилась въ Государственномъ Îîâ?ò?, одобря

лась Трибунатомъ и утверждалась Законодательнымъ Собра

ніемъ. Это нескончаемое соединеніе обожанія, ãä? любовь,

восторгъ и признательность къ государю выступаютъ изъ

береговъ каждую минуту и при каждомъ ñëó÷à?. Раскройте
случайно эту скучную коллекцію, прочтите первую попав

шуюся ð?÷ü: „Господа, геній, который управляешь нами, ви

дитъ все и не пренебрегаетъ íè÷?ìú".... О какомъ же по

äâèã?, о какомъ новомъ áëàãîä?ÿí³è идетъ ä?ëî? О ïðîåêò?
закона относительно гипотечныхъ надписей 91 ).

Что въ самомъ ä?ë? было существеннаго въ этихъ без

ì?ðíûõú, недостойныхъ похвалахъ? Çä?ñü было въ особен

ности îñë?ïëåí³å, причиненное óñï?õîìú. Чувство это было

искренно, ибо èì?ëî основаніе, и теперь еще, ïîñë? âñ?õú

•*) Çàñ?äàí³å 3 сентября 1807 г. Discours de Mouricault fArchives parle
menlairesj. Прим. автора.
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событій, доказавшихъ на сколько этотъ блескъ былъ ЭФемер

нымъ, съ трудомъ îòä?ëûâàåøüñÿ оть обаянія. Между ò?ìú,
не смотря на Фантастическую картину нашего благоденствія,

начертанную министрбмъ внутреннихъ ä?ëú Крете, на эти

тріумФЫ, áîë?å блестящіе, нежели прочные, на эти громад

ный работы, заявленный съ громкимъ шумомъ, но испол

ненныя большею частью только на áóìàã?, не взирая на

тринадцать тысячъ четыреста миль дорогъ, осьмнадцать ð?êú,
иревращенныхъ въ судоходныя, на десять каналовъ, про

должаемыхъ или начатыхъ, на улучшеніе шерсти и семь

національныхъ овечьихъ заводовъ, на ссуды мануфактурамъ,

не смотря на полезный зданія, какъ житницы изобилія и

пышные памятники, какъ Вандомская колонна, не взирая на

конецъ на обманчивый миръ, о которомъ Крете говорить,

,,что ïîá?äèòåëü подписалъ его, не выговоривъ ñåá? никакой
выгоды", на миръ, который уже не существовалъ во время

этихъ лживыхъ восхваленій, не смотря на столько блестя

щихъ или обширныхъ видимостей,—Франція не обладала ни

благоденствіемъ, ни истиннымъ величіемъ.

Она ä?éñòâèòåëüíî не благоденствовала, ибо не тольк0

не была обезпечена,—необходимое условіе для благоденствія

народовъ, но âñ? á?äû, порожденный столь äîëãîë?òíåþ
войною, òÿãîò?ëè еще надъ нею, и это значило оскорблять

здравый смыслъ публики, óâ?ðÿÿ ее, съ помощью грубаго

оптическаго обмана, что á?äñòâ³ÿ эти исчезли мгновенно,

какъ бы по мановенію волшебной палочки. Ä?éñòâèòåëüíî
она не обладала и величіемъ, ибо все, что èì?ëà она вели

каго, было задушено, изгнано, доведено до молчанія. Она

еще могла съ гордостью указать міру на своихъ генераловъ

и солдатъ, хотя армія, всегда геройская, но перешедшая

отъ культа отечества и свободы къ культу славы, отъ куль

та славы къ обожанію богатствъ—была уже испорчена и

выродилась; но ãä? же были ея великіе граждане? Ãä? бы

ли ея великіе ораторы, великіе публицисты, великіе фило
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софы, великіе писатели? Ãä? было покрайней ì?ð? ихъ по

томство?
Âñ?, кто выказывалъ хоть искру генія или гордости,

были принесены въ жертву одному ÷åëîâ?êó; они исчезли—

одни подъ колесами его колесницы, другіе, принужденные

прозябать въ как'омъ нибудь забытомъ óãîëê?; но что важ

í?å—ихъ племя, казалось, исчезло навсегда. Оно не было

ä?éñòâ³åìú минутнаго кризиса, оно захватывало будущность

и, повидимому, должно было продлиться во â?êè. Франція

была сдавлена какъ бы æåë?çíîþ ñ?òüþ, и выходы изъ нея

со âñ?õú сторонъ заперлись для всего, что было молодо,

благородно, пылко, сгарало жаждою интеллектуальной и

моральной ä?ÿòåëüíîñòè. Да, что бы тамъ ни говорили»

Франція страдала въ продолженіе этихъ удушливыхъ годовъ,

когда все íàèáîë?å благородное и возвышенное въ ея геніи

было обречено на мрачное и молчаливое безплодіе. И это

не прошло безнаказаннымъ, что народъ, занимавшій такую

высокую степень въ умственномъ ì³ð?, не èì?ëú áîë?å ни

êðàñíîð?÷³ÿ, никакой борьбы мысли; онъ былъ áîë?íú въ

ãëóáèí? души, и чтобъ не отчаяваться въ виду преторіан

скихъ ïîá?äú, чтобъ стоять на ногахъ, по выраженію Ла^

Файетта, надобно было быть героемъ. Кто можетъ сказать

сколько благородныхъ сердецъ изныло въ этихъ темныхъ

мученіяхъ? Исторія, â?ðîÿòíî, никогда не можетъ áîë?å
приподнять какъ уголокъ этой çàâ?ñû. Äîñòîâ?ðíî лишь то,
что большинство лучшихъ людей, юность которыхъ прошла

въ эту несчастную эпоху, когда самая надежда казалась

навсегда запрещенною, âïîñë?äñòâ³è говорили объ этомъ съ

í?êîòîðàãî рода ужасомъ. Эти благородный страданія мало

оставили ñë?äîâú, и самая память ихъ погибла. Они откры

ваются лишь историку посредствомъ глубокаго безмолвія,

но намъ осталось отъ нихъ безсмертное åâèä?òåëüñòâî въ

одной ñòðàíèö?, написанной огненными буквами и которое

останется до ò?õú поръ, пока нашъ языкъ не исчезнетъ съ
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лица земли. Въ то самое время, когда Наполеонъ торже

ственно вступалъ среди распростертаго народа, когда воздухъ

дрожалъ отъ шумныхъ ОФиціальныхъ кликовъ, многочислен

ныя копіи этой мстительной страницы, напечатанной сперва

въ Ìåðêóð³?, переходили изъ рукъ въ руки, распространя

мыя невидимыми врагами и пожираемыя съ неутолимою

жадностью. Вотъ что въ ней говорилось:

„Когда въ уничижительномъ молчаніи слышатся только

звуки ö?ïåé невольника и голосъ доносчика; когда все тре

пещетъ предъ тираномъ, и становится одинаково опаснымъ

какъ искать его благосклонности, такъ и подпасть его ãí?âó,
историкъ кажется облеченнымъ народною местью. Напрасно

Неронъ благоденствуетъ, Тацитъ уже родился въ ïðåä?ëàõú
имперіи; онъ выростаетъ въ íåèçâ?ñòíîñòè âîçë? праха

Германика, и уже неподкупное Ïðîâèä?í³å дало íåèçâ?ñò-
ному ребенку славу властителя міра. Если роль историка

прекрасна, она часто подвержена опасностямъ; но есть ал

тари, какъ алтарь чести, которые, будучи покинутыми, тре

буютъ жертвоприношенія. Богъ не уничтоженъ потому только,

что храмъ îïóñò?ëú. Âåçä?, ãä? остается шансъ на счастье

—въ ïîïûòê? на него,— í?òú героизма; великодушные по

двиги ò?, ïðåäâèä?ííîå ïîñë?äñòâ³å которыхъ—несчастье и

смерть. Наконецъ, что значитъ á?äñòâ³å, если ваше имя,

произнесенное въ ïîòîìñòâ? чрезъ äâ? тысячи ë?òú ïîñë?
вашей смерти, заставить биться благородное сердце 9Я ).„

9! ) Статья эта начало статьи Шатобріана на Voyage pittoresque el his

lorique, en Espagne par de Laborde (Mercure de France du 4 juillet 1807).

В _> печатной ñòàòü? многія ì?ñòà вставлены между началомъ и концомъ

страницы, между прочнмъ ñë?äóþùåå: «Âñêîð? авторъ ë?òîïèñåé пока

жетъ въ обожествляемомъ òèðàí? только скомороха, подокигателя и от

цеубгйцу, подобно первымъ египетскимъ христіанамъ, которые съ опа

сностью жизни проникали въ идольскіе храмы, схватывали въ ãëóáèí?
мрачнаго святилища божество, которому преступленіе принуждало кадить

?èì³àìú страха, и влекли на солнечный ñâ?òå âì?åòî бога какоето ужас

ное чудовище. /"*•»<• автора.

Ланфгё. Т. IY. п
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Въ тотъ день когда Щатобріанъ. написалъ эти íåòë?ííûÿ
строки въ присутствіи торжествующей силы и среди уны

нія, отчаянія и ужаса âñ?õú, въ комъ билось еще благород

ное сердце,—онъ осуществлялъ самую душу Франціи. Онъ

заставлялъ ее говорить языкомъ, ея достойнымъ, и занялъ

ì?ñòî между ò?ìè великими ñâèä?òåëÿìè ä?ëú ÷åëîâ?÷å-
скихъ, голосъ которыхъ раздается чрезъ ñòîë?ò³ÿ. Его самыя

лучшія сочиненія могутъ предаться забвенію, но эта стра

ница останется соединенною съ воспоминаніемъ объ имне

ріи, какъ неизгладимое пятно и какъ протестъ этого, при

несеннаго въ жертву, меньшинства, жалобы котораго не могли

даже найдти отголоска. Этотъ мечтатель совершилъ въ тотъ

день подвигъ ÷åëîâ?êà. Въ жизни его нашли много непо

ñë?äîâàòåëüíîñòåé, мелочей и пустаго тщеславія. У Шато

бріана были почти âñ? слабости ÷åëîâ?êà, характеръ кото

раго управляется сердцемъ; самая литературная его слава

была разорвана въ куски ò?ìè, кто íàèáîë?å хвалилъ его;

но этотъ порывъ великодушнаго сердца заглаживаетъ все, и

въ короткій мигъ поэтъ достигъ истиннаго величія. Однимъ

взмахомъ крыльевъ онъ воспарилъ до ò?õú возвышенныхъ

пространствъ, ãä? геній сливается съ героизмомъ.

Шатобріанъ èçá?ãíóëú наказанія, благодаря ходатайству

друга своего Фонтана и âí?øíèìú обстоятельствамъ, явив

шимся развлечь Наполеона. Писатель поплатился только кон

Фискаціею своей части въ Ìåðêóð³?, что впрочемъ равня

лось всему его состоянію. Занятіямъ того же рода должно

ириписать относительную безнаказанность, какую Íàïîëåîí?
предоставлялъ генералу Мале, âñë?äñòâ³å открытія первыхъ

попытокъ заговора, совершенно подобнаго тому, который

чуть было не удался въ 1812 г. Íàì?ðåí³å это, задуманное

въ продолженіе íåîïðåä?ëåííîñòè польской кампаніи, было

открыто полиціею еще до начала исполненія. Но виновникъ

его ñúóì?ëú скрыть истинный характеръ замысла отъ столь

í?êîãäà проницательнаго взора императора, который доволь



УНИЧТОЖЕШЕ ТРИБУНАТА. 163

отвовался ò?ìú, что посадилъ его въ государственную тюрь

му, не предавая суду. Умъ Наполеона áîë?å и áîë?å погру

жался въ болыпія соображенія âí?øíåé политики, и какъ

ни удивительна была его ä?ÿòåëüíîñòü, но его îäîë?âàëà
сложность подробностей; онъ долженъ былъ ïîñï?âàòü âåçä?
и òåðï?òü небрежности и ïðîá?ëû. Съ ò?õú поръ какъ онъ

управлялъ ä?ëàìè почти всей Европы, онъ могъ посвятить

Франціи только общій взглядъ, схватывалъ лишь поверхность,

наблюдалъ за подробностями исполненія отчасти, какъ бы

случайно, и лишь заботился объ общемъ õîä?.
И такъ какъ âì?ñòî того, чтобъ расширять свободу ä?é-

ствій своихъ сотрудниковъ, онъ ñò?ñíÿëú ихъ независимость,

то изъ этого и ïîñë?äîâàëî, что большая часть актовъ его

внутренней политики носила ïîñï?øíûé и поверхностный

характеръ, или оставалась въ зачаткахъ, какъ монументы,

столь пышно âîçâ?ùåííûå и окончаніе которыхъ онъ çàâ?-
щалъ своимъ преемникамъ. Но если многія изъ этихъ созда

ній являлись на показъ и ñêîð?å походили на театральныя

декораціи нежели на прочныя зданія, то иныя изъ нихъ

были внушены истиннымъ чувствомъ народныхъ потреб

ностей.

Такимъ образомъ можно безспорно похвалить учрежденіе

во многихъ департаментахъ мастерскихъ и пріютовъ благо

творительности, въ виду близкаго запрещенія нищенства,

обнародованія торговаго кодекса, толчекъ, данный канализа

ціц, учрежденіе служебныхъ кассъ, придуманныхъ Молліе

номъ, съ ö?ëüþ çàì?íèòü казну банкирами, которые такъ

тягостно для него учитывали, облигаціи генеральныхъ сбор

щиковъ. Ïîñë?äíÿÿ ì?ðà была геніальнымъ упрощеніемъ и

прекратила разорительный для государства ажіотажъ. Она

была личнымъ ä?ëîìú этого министра, также какъ и другое,

не ìåí?å счастливое улучшение—введеніе отчетности, частью

двойной, въ Финансовую администрацию. Сбавка банковыхъ

процентовъ по 4 на 100, облегчила торговыя и промышлен
11*11*11*11*
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ныя ñä?ëêè; преобразованіе отчетной коммиссіи, давно уже

признанной неудовлетворительною, — въ счетную палату,

приведенную въ лучшую возможность исполнять ä?ëà, вне

сло порядокъ, ñâ?òú и быстроту въ ликвидацию государствен

ныхъ счетовъ. Âñ? эти ì?ðû были превосходны почти во

âñ?õú отношеніяхъ.

Однакоже организація счетной палаты представляла по

прище для справедливой критики. Если она была, какъ ука

зываете опытъ, орудіемъ самаго точнаго контроля, быстраго

и самаго тонкаго, она ò?ìú не ìåí?å въ í?êîòîðûõú отно

шеніяхъ ниже учрежденія, занимавшаго ея ì?ñòî при ста

ромъ ïðàâèòåëüñòâ?, и ò?ìú áîë?å ниже созданныхъ револю

ціею. Старинныя счетныя палаты èì?ëè право верховнаго

суда;, îí? произносили приговоры, тогда какъ новая палата

поставлена была въ исключительную зависимость отъ исполни

тельной власти. Со времени учредительнаго собранія отчет

ный бюро составлялись изъ коммиссаровъ, назначаемыхъ

законодательною властью и подчинявшихся ея наблюденію.

Принципъ могъ быть дурно ïðèì?íÿåìú, отчетныя бюро

оставляли желать многаго, особенно относительно численности.

Пять коммиссаровъ, увеличенные до семи по конституціи

YIII года, были какъ бы погребены подъ кучею неоконченныхъ

прежнихъ отчетовъ; но çä?ñü, какъ почти во всемъ, законо

датели 1789 г. âèä?ëè â?ðíî и судили справедливо. Ä?é-
ствительно власти, которая вотируетъ налогъ, принадлежитъ

и ïîñë?äí³é контроль общественньгхъ денегъ. За íåèì?í³åìú
этого естественнаго и спасительнаго подчиненія счетной

палаты Законодательному Корпусу, было одно только средство

организовать ее сообразно съ системою гарантій, — именно

дать ей полную независимость судебнаго учрежденія. Но

подобное учрежденіе было бы безсмыслицею и аномаліею

въ императорской администраціи. Наполеонъ образовалъ счет

ную палату какъ и все другое, и ñä?ëàëú изъ нея орудіе

власти. ОнъОнъОнъОнъ ðàçä?ëèëú ее на три îòä?ëåí³ÿ, что ñîîòâ?ò-
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«твовало самой ä?ÿòåëüíîñòè палаты; далъ членамъ большое

жалованье и преимущество ' íåñì?íÿåìîñòè, но ñò?ñíèëú
кругъ ея â?ä?í³ÿ и придалъ роль простаго чиновничества.

При старомъ ïðàâèòåëüñòâ? она была судебнымъ ì?ñòîìú.
Онъ далъ ей право контролировать агентовъ правительства,

но въ пользу самого правительства, а не государства. Различіе

понять легко. Интересъ каждаго правительства èì?òü непод

купныхъконтролеровъ, ïðîâ?ðÿòü употребленіе какъ прихода,

такъ и расхода, и счетная палата превосходно исполняла

это назначеніе. Но необходимость гораздо íóæí?å ми

нистру, назначающему расходы, нежели чиновнику, испол

няющему по приказу, ибо сколько разъ бывали ïðèì?ðû,
что власть ä?ëàëàñü источникомъ выгодъ и предметомъ по

стыдныхъ спекуляций общественнымъ достояніемъ. Çä?ñü
счетная палата была безусловно обезоружена; она была

административнымъ механизмомъ въ рукахъ самого министра,

котораго надлежало контролировать. „Палата, говоритъ 18 §

закона:—не можетъ ни въ какомъ ñëó÷à? присвоить ñåá?
право судить назначающихъ ассигновки". Ж ДеФормонъ

прибавилъ въ своемъ изложеніи причинъ: „Палата должна

быть строга въ своихъ разборахъ—съ получающими, а не съ

предписывающими ассигновки.... ей невозможно было бы

глубоко обсудить причины и поводы, заставившіе дать то

или другое назначеніе. Она не въ состояніи судить прави

тельства 93 )". Не судя его, она могла представитъ ä?ëî
законодательному корпусу, своему естественному ñóäü?.
Въ самой ÑÔåð? ä?ëú, подчиненныхъ ея юрисдикціи, палата

не могла ð?øàòü окончательно, ибо просившее отчетное лицо

èì?ëî òðåõì?ñÿ÷íûé срокъ для подачи апелляціи государ

ственному ñîâ?òó. Такимъ образомъ правительство оконча

'*) Archive» parlemenlaire»; зёапсе du 5 aemptebre 18(П.

Прим. автора.
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тельно было собственнымъ судьею, и нація въ Финансовыхъ

ä?ëàõú, какъ и во âñ?õú другихъ, не èì?ëà противъ него

серьзеныхъ средствъ ни для контроля, ни для удовлетворенія.

Радикальный этотъ недостатокъ âñ?õú новыхъ учрежде

ній выказался въ Формахъ, гораздо ìåí?å успокоительныхъ

въ сенатуñú-êîíñóëüò? отъ 12 октября. Законъ этотъ èì?ëú
ö?ëüþ, по выраженію Трельяра, очистительную ì?ðó, ко

торая должна была освободить судное â?äîìñòâî отъ испор

ченныхъ элементовъ, могшихъ въ него пробраться, и отде

лить золото отъ позорившей его лигатуры. Это очищеніе

было новымъ ударомъ для судебной власти, уже столь сла

бой и столь зависимой. Конституція VIII года облекла судей

íåñì?íÿåìîåòüþ. Гарантія эта, весьма недостаточная въ виду

соблазновъ' повышенія и страха императорскихъ строгостей,

была сильно ослаблена И казалась одною лишь ò?íüþ. Право
наблюденія и выговора, присвоенное главному ñóäü?, и дис

циплинарное право ðàçñìîòð?í³ÿ и îòð?øåí³ÿ, присвоенное

кассационной ïàëàò?, èì?ëè ö?ëüþ отдавать судей во власть

правительства. Эти средства упрощенія въ соединены съ

обыкновенными средствами юстиціи, не только были доста

точны, но даже превосходили ì?ðó, ибо не нужно было

столько различныхъ орудій, чтобъ покорить â?ðîëîìíàãî
судью, и было еще âàæí?å поставить независимость непод

купныхъ судей âí? всякаго ñò?ñíåí³ÿ. Существовало еще

другое укротительное учрежденіе, которое при консульскомъ

ïðàâèòåëüñòâ? îòð?øàëî отъ должности судей, имена кото

рыхъ не поддерживались на избирательныхъ спискахъ —

излишняя карательная ì?ðà, ñä?ëàâøàÿñÿ íåïðèì?íèìîþ,
при ñèñòåì? избирательныхъ коллегій. Уничтоженіе его по

служило предлогомъ, чтобъ опрокинуть слабую преграду,

защищавшую еще судебное ñîñë?â³å противъ министерской

власти. Сенатусъконоультъ заявилъ, что будетъ приступлено

къ общему экзамену âñ?õú, принадлежащихъ къ судейскому

званію. Экзаменъ этотъ поручался коымиссіи изъ десяти се
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наторовъ, назначенныхъ императоромъ, которая должна была

ð?øèòü окончательно объ оставленіи или îòñòàâê? судей.

Ì?ðà эта была уничтоженіемъ принципа íåñì?íÿåìîñòè,
ибо если императоръ èì?ëú право предписать ее се

годня, то кто могъ гарантировать судей противъ новаго

произвола на завтра. Итакъ обязательства, принятыя на

себя Трельяромъ относительно будущаго, были не áîë?å
какъ íàñì?øêîþ. И какъ бы не чувствуя себя еще доста

точно успокоенными этимъ сильнымъ очищеніемъ,—прибавили

въ другой ñòàòü? сенатусъконсульта, что съ этихъ поръ

право íåñì?íÿåìîñòè будетъ даваться судьямъ только ïîñë?
ïÿòèë?òíåé службы, если императоръ найдетъ ихъ до

стойными.

Въ сущности это великое покушеніе на честь судейскаго

сословія и на независимость юстиціи—было только жалкимъ

политическимъ пріемомъ. Въ эпоху судебной организации

значительное число упавшихъ духомъ реснубликанцевъ иска

ли честнаго óá?æèùà въ этихъ безпристрастныхъ и почтен

ныхъ должностяхъ. Съ ò?õú поръ произошли удивительныя

ïåðåì?íû, и почувствовалась необходимость поставить су

дебный персоналъ въ уровень съ новыми нравами и поня

тіями. Но такъ какъ большинство этого â?äîìñòâà не пода

вало своимъ поведеніемъ никакихъ неблагопріятныхъ ново

довъ, то для того, чтобъ óäîáí?å было ихъ столкнуть, и

приступили къ этой непрямой, окольной ì?ð? 94).

Законодательный Корпусъ заключилъ свою кратковре

менную сессію, вотируя безъ ïðîâ?ðêè и обсужденія Финан

совый законъ, который и представленъ ему былъ только для

проформы. Все тамъ было приблизительно и произвольно.

Не только расходы текущаго года, определенные въ 730

милльоновъ, были гораздо ниже постоянной цифры, въ сущ

*•) Тибодо. Прим. автора.
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ности восходившей до 788 милльоновъ; но ни одинъ изъ

балансовъ пяти предъидущихъ ë?òú не былъ ïðîâ?ðåíú
окончательно, и продолжалось взысканіе недоимокъ до 1802

гада. Âñ? расходный â?äîìîñòè, представленный правитель

ствомъ, основывались на гадательныхъ цифрахъ. 700 милльо

новъ считалось достаточно на нужды 1806 г.; ихъ обозна

чили приблизительно въ 68У милльоновъ, но онъ поглотилъ

770, и никто еще не зналъ этого. Къ счастью, доходы уве

личились неожиданно, но Законодательный Корпусъ не ви

ä?ëú этой цифры, также какъ и цифры расходовъ. Ее на

значали всегда около 720 милльоновъ. Все содержалось въ

íåèçâ?ñòíîñòè для того, чтобъ все могло быть ð?øåíî по

произволу. Очевидная недостаточность источниковъ бюджета

для покрытія различныхъ дофицитовъ, не íîì?øàëà Напо

леону уменьшить военный налогъ на десять сантимовъ, про

тиву назначеннаго со времени разрыва съ Англіею. Онъ

потребовалъ кредита лишь въ 600 милльоновъ на издержки

1808 г. Ä?éñòâèòåëüíî, благодаря 60 милльонамъ, взятымъ

у Австріи въ 1806 г., 600 милльонамъ взятымъ у Пруссіи

въ 1807 г., онъ èì?ëú въ рукахъ легкое средство покрыть

âñ? эти недоимки, и онъ пользовался этиыъ въ широкихъ

ðàçì?ðàõú. За âñ?ìè издержками, ему должно было оста

ваться въ çàïàñ? около 300 милльоновъ, — могущественный

рычагъ въ столь ä?ÿòåëüíûõú рукахъ и который, подъ на

званіемъ армейской казны, могъ âì?ñò? служить источникомъ

для удовлетворенія какой нибудь неожиданной случайности

Эти 300 милльоновъ, которые онъ хранилъ съ ревнивою

заботливостью скупца, были âì?ñò? и излишкомъ и необ

ходимостью; это была Фантазія и крайній источникъ на

черный день, защита противъ возможной èçì?íû Фортуны,

затаенный кушъ для ïîñë?äíåé ставки въ èãð? противъ
Европы. ч

Когда Законодательный Корпусъ окончилъ съ покорностью

вотировку âñ?õú проектовъ законовъ, ðàçñìîòð?í³åìú кото
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рыхъ онъ былъ удостоенъ, собранію этому объявили въ са

мый день закрытія сессіи, сенатусъконсультъ объ уничто

женіи Трибуната. Собственно говоря, что, полагая конецъ

этому учрежденію, уничтожали только слова. Постепенными

очищеніями и усовершенствованіями, Трибунатъ давно уже

былъ доведенъ до такой степени, что представлялъ только

ò?íü ñîâ?ùàòåëüíàãî собранія, или какъ сказалъ Булай де

лаМертъ въ своемъ ðàïîðò? „йедостатокъ, заключающій

въ ñåá? ïðîòèâîð?÷³å 95)." Прибавимъ, что безъ ìàë?éøàãî
затрудненія можно было уничтожить и самый Законодатель

ный Корпусъ, такъ онъ мало вліялъ на ä?éñòâ³ÿ правитель

ства и на ходъ ä?ëú. Посредствомъ своихъ декретовъ, сена

тусъконсультовъ или просто съ помощью ð?øåí³é Государ

ственнаго Îîâ?òà, Наполеонъ самовластно распоряжался съ

большею частью вопросовъ, компетентность которыхъ всегда

принадлежала законодательной власти. Но Законодательный

Корпусъ казался ему еще нужнымъ; названіе это притомъ

же напоминало ему семь ë?òú í?ìîòû и рабства; между

ò?ìú какъ имя Трибуната вызывало тягостныя воспоминанія

законнаго сопротивленія и óì?ðåííàãî, но твердаго граждан

скаго мужества. Изгнавъ изъ этого учрежденія отважное

меньшинство, которое îñì?ëèëîñü не бояться его тираніи,

онъ ïîñë?äîâàòåëüíî ограничилъ его до пятидесяти членовъ,

состоявшихъ изъ его креатуръ, ðàçä?ëåííûõú на пять îòä?-
леній и которые ñîâ?ùàëèñü только какъ бы âòàéí?. Нако

нецъ онъ отнялъ у Трибуната самыя существенныя преи

мущества для перенесенія въ сенатъ; но не смотря на âñ?
усилія, обезоруживъ сперва, оподлить ихъ, имя Трибуната

сохранило еще í?êîòîðîå популярное обаяніе. Êðàñíîð?÷³å
его ораторовъ было какъ бы ïîñë?äíèìú вздохомъ задушае

мой свободы, ïîñë?äíèìú эхомъ возгласовъ Французской ре

9В ) Çàñ?äàí³å 18 сентября 1807. Црчм. автора.
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волюціи. Эти èñêàë?÷åííûå обломки напоминали зданіе; они

напоминали націи, что у нея были и áîë?å счастливые дни,

и áîë?å возвышенныя стремленія; однимъ словомъ, они пред

ставляли преданія, ïîá?æäåííûÿ сегодня, но которыя могли

торжествовать завтра, ибо ничто изъ возвышающаго, обла

гораживающаго природу ÷åëîâ?÷åñêóþ и приносящаго ей

честь, никогда не ïîá?æäàåòñÿ окончательно. По âñ?ìú этимъ

лричинамъ самое имя Трибуната было несносно и должен

ствовало исчезнуть.

Âñë?äñòâ³å этого, Булай де лаМертъ, заявилъ отъ име

ни императора Трибунату объ его уничтоженіи. Онъ охотно
отдаетъ справедливость äîáðîä?òåëÿìú членовъ этого собра

нія. „Они, говорить онъ:—постоянно оказывались óìí?å са

мого учрежденія . Но со времени имперіи трибунатъ пред

ставлялъ только видъ установленія безполезнаго, íåóì?ñòíà-
ю и íåñîîòâ?òñòâåïíàãî, и уничтоженіе его „было не столь

ко ïåðåì?íîþ, сколько улучшеніемъ въ нашихъ учрежде

ніяхъ". Законодательный Корпусъ íàñë?äîâàëú три сессіи

созванныя для ñîâ?ùàí³ÿ при закрытыхъ дверяхъ и пода

валось ìí?í³å ñîâì?ñòíî съ ораторами государственнаго

ñîâ?òà. Что касается трибуновъ, еще ä?éñòâîâàâøèõú, имъ

открыли пріютъ въ законодательномъ собраніи. Ò?, чьи

полномочія кончались, были ïîì?ùåíû частью въ новую

счетную палату, частью въ административныхъ учрежденіяхъ.

Но изъ боязни, чтобъ Законодательный Корпусъ, не слишкомъ

пришелъ въ восторгъ отъ дарованнаго ему äðàãîö?ííàãî ,

нрава—говорить въ секретномъ êîìèòåò? и выражать свое

ìí?í³å ïóáëèê? чрезъ органъ коммиссіи,—сенатусъконсултъ

îïðåä?ëèëú, „что впредь никто не можетъ быть членомъ

законодательнаго корпуса, не достигнут полнаго сорока

ë?òíÿãî возраста" (§ 10). ×åëîâ?êú этотъ, въ двадцать

шесть ë?òú бывшій главнокомандующимъ итальянскою ар

міею, въ тридцать первымъ консуломъ, который даже въ

описываемое время èì?ëú всего тридцать восемь ë?òú, бу
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дучи императоромъ и властителемъ столькихъ королевствъ,—

не õîò?ëú, чтобъ люди могли заниматься общественными

ä?ëàìè прежде достиженія возраста, до котораго ему самому

было еще далеко. Наглая претензія, ясно говорившая, какъ

онъ считалъ себя выше прочихъ людей, говорившая въ осо

бенности какъ онъ полагалъ своею обязанностью не äîâ?-.
рять молодости и ея благороднымъ стремленіямъ. При по

добныхъ ì?ðàõú предосторожности нечего было бояться,

чтобъ законодательный корпусъ попытался злоупотребить

предоставляемою ему свободою. Фонтанъ, выхвалявшій съ по

стояннымъ энтузіазмомъ âñ? хорошія и дурныя ä?éñòâ³ÿ
Наполеоновой политики, воскликнулъ, что „эти собранія,

которыя удивлялись своему молчанію, и которыхъ безмолвіе

прекратилось, не услышать шума народныхъ бурь 1 '. Ä?é-
ствительно, они были весьма устранены отъ всякаго сюр

приза въ этомъ ðîä?. „Будемъ же достойны такого благо

ä?ÿí³ÿ, продолжалъ онъ:—пусть, трибуна будетъ безъ бурь

и получаетъ рукоплесканія лишь за скромное торжество ра

зума. Да является çä?ñü въ особенности правда съ отвагою,

но съ мудростью и блистаетъ âñ?ìú ñâ?òîìú. Великій госу

дарь долженъ любить ея блескъ. Она одна достойна его, чего

ему бояться ее? ×?ìú больше смотрятъ на него, ò?ìú боль

ше онъ возвышается, ÷?ìú áîë?å его судятъ, ò?ìú áîë?å
удивляются ему". Для того, чтобъ украсить свои льстивыя

похвалы, этотъ риторъ употреблялъ такія же старанія, какъ

ювелиръ при îòä?ëê? алмазовъ; онъ забылъ, что êðàñíîð?÷³å
óäîáí?å всего для того, чтобъ выставить низкое чувство.

Поразить Трибунатъ было не довольно, í?òú, çàõîò?ëè
еще чтобъ онъ показалъ себя счастливымъ и признатель

нымъ за ударъ, положивши конецъ его политическому су

ществованію: „Предлагаю вамъ, сказалъ Горіонъ Низасъ: —

повергнуть къ подножію трона адресъ, который поразить

народы тою мыслью, что мы приняли сенатскій указъ безъ

ñîæàë?í³ÿ о своихъ должностяхъ, не безпокоясь за отечество,
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и съ такими чувствами любви и преданности къ монарху,

который будутъ жить â?÷íî въ нашихъ сердцахъ! „Пред

ложеніе это было принято единодушно, и Трибунатъ ïîñë?ä-
ній разъ возвысилъ свой голосъ, прежде ÷?ìú пасть въ волны

Леты. Трибуны заявили передъ императоромъ, что въ àêò?,
положившемъ конецъ ихъ должностямъ, „они находятъ толь

ко новый поводъ повергнуть къ подножію трона чувства
уваженія и признательности..." Они считали себя не столько

окончившими свою карьеру, сколько достигшими ö?ëè âñ?õú
своихъ усилій и награды за свою преданность 96). Постыд

ныя слова эти áîë?å всякихъ разсужденій говорятъ, чрезъ

какой рядъ превращеній провели Трибунатъ прежде нанесе

нія ему смертельнаго удара! И вотъ собраніе, работы кото

раго приносили честь ä?ëó свободы Франціи, окончило та

кимъ образомъ свое оуществованіе, въ которое было повер

жено своимъ собственнымъ учредителемъ. Въ ä?éñòâèòåëü-
ности оно перестало жить задолго до своего окончательнаго

упраздненія, но исчезновеніе его всетаки было знаменатель

нымъ Фактомъ. Что такое значила эта имперская консти
туція, имя которой появлялось столь часто въ ОФиціальныхъ

маниФестахъ, если однимъ почеркомъ пера можно было

уничтожить то, что считалось важнымъ государственнымъ

учрежденіемъ? Самая конституция не былали вся въ ðóê?,
державшей это перо?

Теперь пора возвратиться къ ноложенію Испаніи и раз

сказать событія, упредившія тамъ предусмотрительность На

полеона.

*•) Çàñ?äàí³å 18 сентября 1807 г.: Archives parlemenlairei.

Прим.. автора.
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Мы оставили Жюно съ его арміею на ïîõîä? въ Испа

нію, съ порученіемъ занять Португалію и îâëàä?òü ею для

Наполеона, вопреки условіямъ Фонтэнеблосскаго трактата,

нарушеннаго тотчасъ же по заключеніи. Мы âèä?ëè, что онъ

проходилъ по этимъ провинціямъ дружественнымъ образомъ,

снимая âåçä? на ïîõîä? планы для íåâ?äîìûõú ö?ëåé, пока
другая, сорокатысячная армія сосредоточивалась на испан

ской ãðàíèö?. Эти угрожающіе, но íåèçâ?ñòíûå еще призна

ки расположения Наполеона относительно Мадридскаго двора,

въ тоже время получили, âñë?äñòâ³å ä?éñòâ³é нашего послан

ника Богарнэ, дополнительное зиаченіе, проливающее новый

ñâ?òú для исторіи. Старинный членъ Учредительнаго собра

нія, старый солдатъ арміи принца Конде, Богарнэ былъ бра

томъ перваго мужа Жозефины; онъ çàì?íèëú въ Ìàäðèä?
генерала Бернонвилля. Простой и благородной души, испол

ненный иллюзій и добрыхъ íàì?ðåí³é, весьма способный

уступить великодушному движенію, посланникъ этотъ былъ

÷åëîâ?êú, ìåí?å всего созданный для того, чтобъ проникнуть

задачу политики, которой ' служилъ. Но поэтомуто его и
выбрали, ибо его прямота должна была внушать äîâ?ð³å, а
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Наполеонъ, всегда любившій рвеніе въ своихъ слугахъ, í?
любилъ во многихъ случаяхъ, чтобъ они были слипікомъ

проницательны. Ему нуженъ былъ въ Ìàäðèä? агентъ испы

танной преданности, èçâ?ñòíîé честности, прозорливость ко

тораго ни въ какомъ ñëó÷à? не могла ñä?ëàòüñÿ ñò?ñíè-
тельною, и который обманулъ бы другихъ ò?ìú легче, что

самъ будетъ обманутъ первый. Âèä?ëú-ëè Наполеонъ въ Бо

гарнэ ÷åëîâ?êà, который самымъ лучшимъ образомъ соеди

нялъ âñ? эти условія, когда онъ назначалъ его посланникомъ

въ ìàðò? 1807 г., это не ñîâñ?ìú â?ðîÿòíî; но истинно то,

что случайно или ïðåäíàì?ðåííî—у него былъ въ Ìàäðèä?
÷åëîâ?êú, въ какомъ онъ нуждался, что онъ заставилъ его

играть эту роль, и что ему трудно было найдти личность,

которая могла бы лучше исполнить ее какъ по своимъ ка

чествамъ, такъ и по недостаткамъ. Íàèáîë?å плодовитый

умъ—необходимо ограниченъ въ своихъ комбинаціяхъ; на

âîéí?, какъ и въ ïîëèòèê?, Наполеонъ часто повторяется, и

копируетъ себя самого до такой степени, что можно приве

сти его систему во всемъ до èçâ?ñòíàãî количества íåèçì?í-
ныхъ пріемовъ; онъ въ этомъ ñëó÷à? обкрадывалъ самъ себя.

Приступъ къ испанскому ä?ëó представляетъ съ приступомъ

къ ä?ëó венеціанскому поразительное сходство; и Богарнэ

приходилось исполнить при Мадридскомъ äâîð? такое же по

рученіе, какое исполнилъ Виллегардъ при венеціанской рес

ïóáëèê? съ неменынимъ îñë?ïëåí³åìú и чистосердечіемъ.

Íçâ?ñòíûÿ ä?ëà обыкновенно поручаются агентамъ сомни

тельной честности; величайшее искусство заключается въ томъ

чтобъ заставить честнаго ÷åëîâ?êà исполнить ихъ.

По прибытіи въ Мадридъ, Богарнэ ñä?ëàëñÿ центромъ

тысячи интригъ слабаго, ðàçä?ëåííàãî двора, для котораго

представитель Наполеона казался страшнымъ вліяніемъ.

Между непопулярнымъ Фаворитомъ, ненавистнымъ аціи по

своей легкомысленности и угодливости иностранцу, и моло

дымъ принцемъ, который былъ только èçâ?ñòåíú своею не
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навиотью къ этому Фавориту, личное предпочтете послан

ника не могло подлежать ñîìí?í³þ, и полученныя имъ ин

струкціи были не такого свойства, чтобъ отвести его отъ

этой склонности. Весьма естественно онъ долженъ былъ

симпатизировать принцу Астурійскому, хотя бы даже изъ

оппозиціи принцу Мира, соблюдая во всякомъ ñëó÷à? осто

рожность, предписываемую его званіемъ. Внутренніе раз

доры Испанскаго двора незадолго приняли характеръ страш

ной ненависти, какъ это всегда бываетъ, когда подобныя

несогласія находятъ пищу въ національныхъ страстяхъ и

ä?éñòâèòåëüíîé òðåâîã?. Ïîñë? безполезнаго старанія обезо

ружить и задобрить принца Астурійскаго, женивъ ïîñë?ä-
няго на своей собственной ñâîÿ÷åíèö? äîíí? Ìàð³è-Ëóèç?
Бурбонской, Мануэль Годой заботился только объ одномъ— .

воспользоваться королевскою милостью и усилить собственную

власть до такой степени, чтобъ быть въ состояніи въ данную

минуту самому предлагать условія, и ñä?ëàòü безсильною не

нависть своихъ враговъ въ будущемъ, какъ она была без

сильна въ настоящемъ. Поэтому онъ и запасся некоторыми

новыми почестями, такъ сказать, назначивъ ихъ самъ ñåá?,
какъ титулъ высочества, званіе генералъадмирала, начальство

надъ главною королевскою квартирою. Наконецъ онъ исхло

поталъ ñåá? княжество Альгавересъ въ Португаліи, по Фон

тэнеблосскому трактату, какъ â?ðíîå óá?æèùå отъ предви

ä?ííûõú ïðåñë?äîâàí³é. Эти предосторожности, смыслъ ко

торыхъ ни для кого не былъ тайною, будучи преувеличены

общественнымъ ëåãêîâ?ð³åìú, раздувшимъ до Фантастиче

скихъ суммъ сокровища, собранныя съ этою ö?ëüþ, только

приводили въ большее отчаяніе противниковъ принца Мира

и отравляли народную злобу. Носилась молва, что онъ õîò?ëú
èçì?íèòü линію ïðåñòîëîíàñë?ä³ÿ и даже помышлялъ о пе

ðåì?í? династіи.

Пока онъ употреблялъ âñ? усилія, чтобъ óêð?ïèòü свое

ноложеніе и увеличить еще это неслыханное богатство,—
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предмета огромной зависти, — его мнимая жертва, принігь

Астурійскій, жилъ въ уединеніи, выказывая притворную

грусть, подозрительный собственному семейству, въ откры

той почти âðàæä? съ своимъ отцомъ—королемъ. Онъ под

держивалъ тайныя сношенія со âñ?ìè недовольными, пред

ставляя честолюбивымъ милости новаго царствованія, народу

химерическую надежду возрожденія униженной Жспаніи.

Въ сущности партія игралась не между Карломъ VI и сы

номъ его, принцемъ Астурійскимъ, но между двумя Фаво

ритами, изъ которыхъ одинъ, Мануэль Годой, былъ любим

цемъ отца, а другой, Жуанъ Эскоиквизъ, любимцемъ сына.

Этотъ каноникъ, прежній наставникъ принца Астурійскаго,

былъ тщеславный писатель, нахальный честолюбецъ, который

достаточно далъ ñåá? îö?íêó, переведя поочереди ?ІІоте
рянный Рай" Мильтона, и „Господина Ботта" Пиго Лебрсна.

×åëîâ?êú â?òðåííûé, но прикрывавшій это духовнымъ саномъ,

ограниченнаго ума, хотя не лршеннаго í?êîòîðîé тонкости,

не знавшій ñâ?òà и ä?ëú, но óá?æäåííûé, что познаніе

книгъ давало ему и познаніе людей, Эскоиквизъ âèä?ëú въ

занимаемыхъ имъ должностяхъ при íàñë?äíèê? престола

только легкое средство çàðàí?å îâëàä?òü умомъ своего вос

питанника. Онъ íàä?ÿëñÿ играть въ царствованіе Фердинанда

такую роль, какую Годой игралъ при Êàðë?. Удаленный

въ Толедо âñë?äñòâ³å своихъ первыхъ интригъ, лукавый

каноникъ возвратился въ Мадридъ съ марта 1807 г.; онъ

принялся за свои происки съ энергіею, подстрекаемою жаж

дою мести.

Эскоиквизъ не замедлилъ узнать расположеніе Богарнэ, и

ð?øèëñÿ воспользоваться этимъ для принца Астурійскаго.

Онъ зналъ, что король и дворъ трепетали предъ Наполеономъ:

удайся ему заручиться такимъ могущественнымъ покрови

тельствомь, кредитъ Фаворита, столь уже поколебленный у

націи, не èì?âø³é другой опоры, êðîì? безумнаго при

страстія королевы и îñë?ïëåí³ÿ короля, долженъ былъ бы
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уступить предъ такимъ сйльнымъ вліяніемъ. По словамъ ка

ноника—средство ïð³îáð?ñòè дружбу Наполеона было очень

простое. Императоръ Французовъ слишкомъ былъ лакомъ на

родственные союзы съ королями; ä?ëî шло только о томъ,

чтобъ получить отъ него для принца Астурійскаго руку

одной изъ иринцессъ императорской Фамиліи. Âñë?äñòâ³å
этого, Эскоиквизъ вступилъ въ сноіпенія съ Французскимъ

посланникомъ въ теченіе 1807 г., и съ первыхъ же свида

ній сообщилъ ему эту странную просьбу. Богарнэ былъ

очень радъ, но, изъ боязни скомпрометировать себя — такъ

была необычайна просьба íàñë?äíèêà престола помимо от

ца,—îá?ùàëú снестись съ своимъ правительствомъ. Ä?éñòâè-
тельно онъ сообщилъ въ Парижъ эту просьбу, сперва въ об

щихъ выраженіяхъ, потомъ съ самыми ясными подробно

стями. Наполеонъ предписалъ ему поощрять эти предложе

нія, но çàì?òèëú, что они были еще слишкомъ íåîïðåä?ëåí-
ны, чтобъ принять какое нибудь положительное ð?øåí³å.
Богарнэ продолжалъ свои таинственныя сноіпенія съ Эскои

квизомъ, чтобъ заставить ïîñë?äíÿãî высказаться ÿñí?å, и

продолжалъ ихъ не только съ согласія, но даже по прика

занію правительства. Ж Наполеону такъ õîò?ëîñü, чтобъ

Богарнэ обманулся, чтобъ ð?ç÷å выставить свое благородство,

что — неслыханное ä?ëî, íåèì?âøåå прецедентовъ въ

дипломатіи — онъ оставилъ его въ íåâ?ä?í³è относительно

заключенія Фонтенеблосскаго трактата! Разоблачая личныя

преимущества, предоставляемый этимъ трактатомъ Годою

уступкою княжества Альгарвесъ, былъ бы положенъ конецъ

услужливости посланника относительно Фердинанда, разъяс

нилось бы коварство двойной игры, отъ äàëüí?éøàãî участья

въ которой Богарнэ, безъ ñîìí?í³ÿ, отказался бы. Кажется,

однакожь, что Наполеонъ, устыдясь употреблять свою ди

пломатію на подобныя интриги, или ñêîð?å изъ боязни

скомпрометировать себя въ нихъ, думалъ одно время запре

тить Богарнэ идти дальше. Ä?éñòâèòåëüíî существуете.

Ланфре Т. IV. 12
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письмо его къ Шампаньи, въ которомъ императоръ выска

зываетъ въ одно время и энергическое порицаніе по поводу

ä?éñòâ³é, которыя онъ ñîâ?òûâàëú, и боязнь, чтобъ послан

никъ его не попалъ въ разставляемыя ему ñ?òè 9/ ). Но

письма эти или служили заблаговременнымъ отпирательствомъ,

предвидя случай, или уничтожались íèæåñë?äóþùèìè ин

струкціями, ибо Богарнэ не только не прекратилъ опасныхъ

переговоровъ, но продолжалъ ихъ ýíåðãè÷í?å нежели когда

нибудь и продолжалъ съ дозволенія своего правительства.

Настояніями своими, онъ довелъ уже ä?ëî до того, что не

существовало никакой íåîïðåä?ëåííîñòè, въ чемъ сна

чала упрекали его. 30 сентября онъ жаловался, что èì?ëú
только словесныя îá?ùàí³ÿ, и требовалъ гаранты, прежде

÷?ìú давать äàëüí?éø³é ходъ ä?ëó. Наконецъ 12 октября,

онъ нолучилъ чрезъ Эскоиквиза родъ прошенія на имя им

ператора Французовъ отъ 11 числа, подписаннаго принцемъ

Астурійскимъ. Молодой принцъ взывалъ „къ герою, çàòì?-
вавшему âñ?õú предшествующихъ героевъ", и описавъ, при

ò?ñíåí³ÿ, которымъ подвергался, умолялъ „объ его отече

скомъ ïîêðîâèòåëüñòâ?"; онъ просилъ „удостоить его соизво

леніемъ породниться съ императорскою Фамиліею".

Безполезно доказывать важность подобной выходки при

монархическомъ ïðàâèòåëüñòâ?. Какъ бы ни была оскорби

тельна для родительскихъ правъ просьба о ñóïðóæåñòâ?,
она была ничто въ сравненіи съ доносомъ сына на отца и

этимъ воззваніемъ къ âì?øàòåëüñòâó посторонняго государя.

Письмо это, сопоставленное съ еще áîë?å компрометирую

щими письмами, которыя въ ту самую минуту сочинялись

ñîâ?òíèêàìè принца Астурійскаго и которыя въ скоромъ

времени должны были быть захвачены у него, установляла

настоящій заговоръ, если не противъ самого короля, покрай

ней ì?ð? противъ его правительства.

') Отъ 1 октября 1807 г. Прим, автора.
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Такова именно была точка, до которой Наполеонъ довелъ

испанскія ä?ëà во время подписанія Фонтэнеблосскаго трак

тата. Пока его войска проходили территорію полуострова

съ Формальнымъ приказаніемъ не исполнять ни одного изъ

условій трактата, они собирались на ãðàíèö? подъ предло

гомъ защиты этого трактата, агенты его въ Ìàäðèä? по

ощряли подъ рукою возмущеніе сына противъ отца. Готовый

воспользоваться ихъ интригами, имъ же направляемыми, и,

обладая ð?øèòåëüíûìú документомъ, въ которомъ умоляли

его о правосудіи, онъ, молча, выжидалъ благопріятнаго случая:

онъ могъ въ данный часъ âì?ï³àòüñÿ или въ êà÷åñòâ? ры

царяпокровителя невинности, или въ êà÷åñòâ? мстителя за

непризнаваемыя права королевскія и родительскія. Положеніе

это было превосходно подготовлено для его выхода на сцену;

и если, какъ поддерживаютъ ò?, которые не хотятъ âèä?òü
никакого отношенія во âñ?õú этихъ событіяхъ, одинъ случай

произвелъ эти благопріятныя обстоятельства, столь искусно

разсчитанныя, то необходимо будетъ согласиться, что этотъ

случай выказалъ çä?ñü и добрую волю и чрезвычайно çàì?-
чательное искусство.

Между ò?ìú Наполеонъ принужденъ былъ высказаться

немного раньше ÷?ìú предполагалъ, âñë?äñòâ³å событія,

весьма впрочемъ объяснимаго въ виду ò?õú раздоровъ, въ

какихъ находился мадридскій дворъ. За принцемъ Астурій

скимъ присматривали весьма строго. Çàì?÷åíî было, что ночи
проводилъ онъ за письмомъ, и ä?ÿòåëüíî поддерживалъ тайную

переписку. Король, въ которомъ были уже возбуждены подо

çð?í³ÿ, âåë?ëú захватить неожиданно его бумаги. 28 октября,

и на другой день, 29го приказалъ ему отдать шпагу и нахо

диться подъ арестомъ въ своихъ покояхъ, въ Ýñêóð³àë?. Въ
его бумагахъ вопервыхъ нашли записку, писанную его

рукою, въ которой онъ доносилъ отцу о мнимомъ çàãîâîð?
принца Мира, замышлявшемъ, по его словамъ, уничтожить

всю королевскую Фамилію, чтобъ очистить ñåá? путь къ
12*12*12*12*
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трону; иотомъ записку Эскоиквиза, подтверждавшую просьбу

руки Французской принцессы, и наконецъ шйФръ, предна

значенный для корреспонденціи принца. Записка Фердинанда

заключала въ ñåá? хоть въ темныхъ выраженіяхъ, но весьма

ясный намекъ на отношенія королевы къ принцу Мира.

Открытіе это, столь гнусное со стороны сына, правду ска

зать, èì?ëî очень странное сходство съ ò?ìè èçâ?òàìè,
какіе ä?ëàëú королю самъ Наполеонъ í?ñêîëüêî ë?òú назадъ.

Впрочемъ въ этихъ различныхъ бумагахъ упоминалось о

êîðîë? съ величайшимъ уваженіемъ, и ничто не обнаружи

вало о покупіеніи на его особу. Но королева представлялась

какъ сообщница Фаворита, и признанія Фердинанда не за

медлили открыть áîë?å серьезныя улики, которыя казались

направленными противъ самого короля. Это былъ декретъ,

написанный и подписанный принцемъ Астурійскимъ, но съ

ïðîá?ëîìú для числа, и въ которомъ онъ уполномочивалъ

герцога ЖнФантадо принять начальство надъ Новою Касти

ліею немедленно ïîñë? смерти своего отца — короля. Что

значило подобное приказаніе. и какимъ образомъ объяснить

его? Принцъ сослался на кратковременную áîë?çíü, перене
сенную королемъ í?ñêîëüêî времени назадъ, и на свою

боязнь быть захваченнымъ врасплохъ. Но если такъ хо

рошо приготовляются къ подобному несчастью, то недалеко

и до желанія его, и этотъ актъ былъ такого свойства, что

могъ подвергнуться еще áîë?å неблагопріятнымъ истолко

ваніямъ. ■

Ëåãêîâ?ðíûé Карлъ IV, еще преувеличивая важность

этихъ преступныхъ интригъ, возбужденный королевою, раз

драженіе которой весьма понятно, ибо она была оскорблена

разомъ какъ женщина и какъ государыня, óá?äèëñÿ, что онъ

èçá?ãíóëú настоящаго заговора, направленнаго на его жизнь

или корону. Онъ объявилъ публично виновника въ воззваніи

къ испанскому народу, заявилъ, что велитъ ïðåñë?äîâàòü его

âì?ñò? съ его сообщниками. Онъ до такой степени былъ
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далекъ отъ ïîäîçð?í³ÿ, что Наполеонъ могъ участвовать

въ этихъ проискахъ, что въ то же время писалъ къ нему,

какъ къ другу, съ трогательнымъ добродушіемъ жалуясь

на удручавшія его несчастья. Онъ высказалъ íàì?ðåí³â
наказать принца, îòì?íèâú законъ, назначавши его íàñë?ä-
никомъ престола. Въ заключеніе, онъ просилъ Наполеона

„помочь ему указаніями и ñîâ?òàìè".
Письмо это было отъ 9 октября 1807 г. На другой день

король писалъ второе, которое не было обнародовано, но
существованіе котораго èçâ?ñòíî, съ жалобою на Богарнэ,

о поступкахъ котораго онъ зналъ еще не совершенно 98).

Наполеонъ быль еще въ Фонтэнебло и ñë?äîâàòåëüíî могъ

его получить со âñ?ìè объясненіями эскуріальскихъ сценъ

не раньше 7 или 8 числа. Онъ приготовилъ все для заня

тія Испаніи, и войска и предлоги; однако эта неожиданная

перипетія препупредила ,его ïðåäâèä?í³ÿ. Нзъ одного его

письма къ военному министру Кларке, усматривается, что

2й обсерваціонный корпусъ Жиронды, подъ командою Дю

пона, долженъ былъ вступить въ ä?ëî лишь 1 декабря.

Письмо Испанскаго короля и â?ñòè, полученныя имъ изъ

Мадрида, разомъ èçì?íèëè его íàì?ðåí³ÿ. Между 8 и 11 но

ября, въ óì? его произошла ïåðåì?íà. Считая планъ свой

открытымъ, онъ осыпалъ угрозами Моссерока, ОФиціаль

наго посланника мадридскаго двора; онъ объяснялъ ему, что

такъ какъ îñì?ëèâàþòñÿ обвинять Богарнэ, то онъ пойдетъ

на Испанію. Въ тоже время онъ написалъ Кларке одно за

другимъ, два длинныхъ письма. Въ первомъ онъ приказы

ваетъ ускорить выступленіе Дюпона и его отставшихъ пол

ковъ. Они пойдутъ, не останавливаясь. Кларке прикажетъ

подъ величайшею тайною вооружить пограничный съ Испот
ніею êð?ïîñòè и снабдить огромными запасами даже êð?-

98) См. въ собраніи документовъ, изданномъ Лоренте, письмо Изгвіер

до къ Годою, отъ 16 и 17 ноября 1807 г. Прим. автора.
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пости восточныхъ Пиринеевъ. „Если тамъ увидятъ запасы

говоритъ онъ:—можно сказать, что это для жирондской

арміи". Но эта жирондская армія, ñë?äóþùàÿ вблизи за

Жюно, не удовлетворяла уже áîë?å его íåòåðï?í³þ, и онъ

послалъ Кларке новое приказаніе, íàñòîÿòåëüí?å прежняго.

Онъ ð?øèëñÿ направить къ испанской ãðàíèö? третью ар

мію, взятую изъ резервовъ, оберегавшихъ берега Рейна, все

еще подъ названіемъ обсерваціоннаго океанскаго корпуса. Чтобъ
движеніе это совершилось, Кларке èì?ëú отправить ее по

ïî÷ò?, изъ Меца, Нанси и Седана, по направленно къ Бордо.

Все, что было у него въ распоряженіи изъ кавалеріи, кира

сиръ, конныхъ егерей, драгу%ъ, гусаръ, все Наполеонъ по

слалъ къ Пиринеямъ, и уже не корпусъ Дюпона, а эта но

вая армія долженствовала быть на ãðàíèö? Испаніи къ 1му

декабря. „Вы позаботитесь, писалъ онъ Кларке: — объявить

генераламъ отдать приказы для ободренія войскъ и о необ

ходимости ускорить походъ, для поданія помощи португаль

ской арміи противъ высадки, приготовляемой англичана
ми "). Въ то же время онъ приказалъ подвинуть назадъ сто

тысячъ, занимавшихъ Германію, чтобъ èì?òü ихъ подъ ру

кою. Часть ихъ онъ призвалъ во Францію, а остальные

отступили отъ Вислы на Эльбу и на Одеръ.

Необыкновенная эта ïîñï?øíîñòü доказываетъ до оче

видности, что Наполеонъ съ этого момента âîçúèì?ëú íàì?-
реніе, исполненное позже, — явиться въ Испанію самовласт

нымъ посредникомъ между Карломъ IV и его сыномъ. Бу

дучи вооруженъ письмомъ сына, искавшаго его покрови

тельства, письмомъ отца,—обвинявшаго сына, онъ разсчиталъ,

что настала пора âì?øàòåëüñòâà и схватился за это съ ли

хорадочнымъ íåòåðï?í³åìú. Однако на другой день 12, въ

четыре часа утра, онъ снова писалъ Кларке, но уже въ дру

эд) Наполеонъ къ Кларке, 11 ноября 1307 г. Прим. автора.
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гомъ ñìûñë?: „Если приказаніе мое, отданное вамъ во вче

рашнемъ ïèñüì?, объ îòïðàâê? войскъ по ïî÷ò?, еще не

исполнено, то я желаю, чтобъ вы остановили его... Сегодня

обстоятельства не такъ настойчивы".

Такииъ обрааомъ въ моментъ нападенія на добычу, На

полеонъ пятился, увертывался. Что же такое происходило

въ его óì?? Все объясненіе этой внезапной ïåðåì?íû за

ключалось въ новыхъ событіяхъ, совершившихся въ Ìàäðèä?.
Нравственное смущеніе ÷åëîâ?êà, останавливающагося предъ

нанесеніемъ удара,—не èì?ëî çä?ñü*ð?øèòåëüíî ì?ñòà.Принцъ
Астурійскій, испуганный до крайности ïîñë?äñòâ³ÿìè, какія
могъ повлечь за собою ãí?âú короля, и оборотомъ, приня

тымъ уголовнымъ ñë?äñòâ³åìú, выдалъ своихъ сообщниковъ

съ неблагодарностью, свойственною подобнымъ людямъ, но

въ то же время далъ показанія, которыя должны были погу

бить его, и послужить ему спасеніемъ. Обличая герцога Ин

Фандато и Эокоиквиза, онъ разсказалъ о свиданіи ïîñë?äíÿãî
съ Французскимъ посланникомъ, о ïðîåêò? его просить руку

принцессы императорской Фамиліи, наконецъ о Формальномъ

предложеніи, которое онъ, по ñîâ?òó Богарнэ, послалъ На

полеону. Âñòð?òèâú съ крайнимъ испугомъ неожиданно руку

императора въ интригахъ, въ которыхъ никто и не подо

çð?âàëú его участья, принцъ Мира, знавшій по страшному

опыту, чего могло стоить ему оскорбленіе гордости Напо

леона, ð?øèëñÿ немедленно потушить ä?ëî, и объявить на

ñë?äíèêà престола непричастнымъ, чтобъ отнять у импера

тора всякій предлогъ къ âì?øàòåëüñòâó. Но по странной

íåïîñë?äîâàòåëüíîñòè, выгораживая обвиненіе принца, онъ

настаивалъ на ïðåñë?äîâàí³è его сообщниковъ, потому ли,

что считалъ общую амнистію невозможною, ïîñë? шума,

íàä?ëàííàãî заговоромъ, или не могъ ð?øèòüñÿ потерять

случай поразить своихъ заклятыхъ враговъ. Онъ продикто

валъ Фердинанду два письма, въ которыхъ молодой принцъ

умолялъ родителей о прощеніи, потомъ обнародовалъ ихъихъихъихъ
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въ королевскомъ äåêðåò? отъ 5 ноября, которымъ король

объявлялъ прощеніе сыну, во вниманіе его раскаянія и

просьбъ королевы.

Что касается до другихъ обвиненныхъ, они должны были

предстать предъ судомъ. Но министръ юстиціи, маркизъ

Кабалерро èì?ëú приказаніе устранить изъ процесса все,

что могло скомпрометировать Французскаго посланника, Го

дой чувствовалъ такую необходимость щадить Наполеона

въ этихъ критическихъ обстоятельствахъ, до такой степени

боялся вновь подвергнуться ãí?âó столь опаснаго соперника,

что нечего и искать въ другомъ ì?ñò? разгадки, относительно

быстроты, съ какою онъ положилъ конецъ процессу. Когда

говорятъ, что онъ отступилъ предъ взрывомъ общественнаго

ìí?í³ÿ, то забываютъ, что этотъ взрывъ произошелъ позже,

и потомъ, что лучшее средство оправдаться за начинъ про

цесса т ïðåñë?äîâàí³å его до конца. Впрочемъ депеша Из

гвіердо чрезъ í?ñêîëüêî дней утвердила его въ этомъ ìí?-
ніи. „Нмператоръ, сказалъ ему Шампаньи:—требуетъ прежде

всего, чтобъ ни подъ какимъ предлогомъ, въ этомъ ä?ë?,
не было публиковано ничего, что могло бы èì?òü какое

бы то ни было отношеніе къ императору или къ его по

сланнику."—„А если Богарнэ оказался виновнымъ, настаивалъ
йзгвіердо:—то надобно ли îòì?íèòü ä?éñòâ³å королевскаго

правосудія, къ стыду націи?"— „Не требуйте у меня îòâ?òà,
îòâ?÷àëú Шампаньи: — таково приказаніе его величества.

Это необходимо". (Депеша отъ 17 ноября).

Это знаменательное приказаніе óá?äèëî Мануэля Годоя,

что догадка его была справедлива; онъ повиновался въ точ

ности. Въ ïðîöåññ? друзей Фердинанда, герцоговъ ИнФантадо

и СенъКарлоса, не было ни одного намека о роли, какую

въ этихъ событіяхъ игралъ Французскій посланникъ. Судьи

выказали почтенную независимость, отказавшись осудить

сообщниковъ, когда былъ оправданъ главный виновникъ; они

оправдали ихъ, не смотря на улики, òÿãîò?âø³ÿ надъ нияи,
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не смотря на явное неудовольствіе короля и на угрозы

мстительной королевы. Отважное поведеніе этихъ судей

блистательно доказываешь, что какъ ни была тогда уничижена

Испанія, въ ней можно указать на ïðèì?ðû чести и граж

данской äîáðîä?òåëè. которыхъ напрасно искали бы во Франціи

въ царствованіе Наполеона.

Âñë?äñòâ³å искуснаго отступленія Годоя, ударъ былъ

отстраненъ и ä?ëî кончено. Что же станетъ ä?ëàòü Напо

леонъ? Такъ какъ онъ видитъ съ неудовольствіемъ, — объ
этомъ сколько разъ было писано,—что посланникъ его âì?-
шался въ эти интриги, то онъ безъ ñîìí?í³ÿ отзоветъ его,

о чемъ и король Испанскій иросилъ настоятельно. Ничуть

не бывало, онъ áîë?å нежели когда нибудь нуждался въ его

ñë?ïîé â?ð? и въ ненависти къ принцу Мира, онъ его оста

вилъ въ öåíòð? ä?éñòâ³ÿ мирно продолжать ä?ëî раздора, и

написалъ испанскому королю письмо, съ ö?ëüþ усыпить его:

„Господинъ братъ, говорить онъ:—по èñòèí? я долженъ

сообщить вашему величеству, что я никогда не получалъ

никакого письма отъ принца Астурійскаго, что ни посред

ственно, ни непосредствено 'не слышалъ о немъ, до такой

степени, что не ïîãð?øàÿ можно сказать, что не знаю о его

существованіи." Это называютъ удивительнымъ благород

ствомъ, словно онъ не èì?ëú важнаго интереса спасти прин

ца, словно это была не лучшая карта! Онъ говоритъ ему

потомъ о Португаліи; онъ только и думаетъ объ этой экспе

диціи, это единственное важное ä?ëî; оно не позволяетъ ему

заниматься домашними ссорами своего союзника, и король

долженъ прежде всего ñîä?éñòâîâàòü экспедиціи. ,,Какгя ни
будь придворный дрязги, безъ ñîìí?í³ÿ, тягостныя для чув

ствительная отцовскаго сердца, не могутъ èì?òü никакого

вліянія на общія ä?ëà"... Онъ наконецъ íàä?åòñÿ, что

его величество нашелъ хоть какое нибудь óò?øåí³å
въ его участьи, ибо никто не привязанъ къ нему áîë?å
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его 100)". Онъ поручилъ это письмо своему камергеру Тур

нону, проницательному и скромному наблюдателю. Онъ по

ручилъ ему „наблюдать при ïðî?çä? ìí?í³å страны обо всемъ

происходящемъ—въ пользу ли оно принца Астурійскаго или

принца Мира. Вы çàì?÷àéòå также, продолжалъ онъ:—

но не показывая вида, положеніе êð?ïîñòåé Дампелуны и
Фонтарабіи.... Вы соберете самыя положительный справки

объ испанской арміи, о пунктахъ, которые она занимаетъ

теперь и пр. 101 ).

Въ тотъ же день, 13 ноября, онъ приступилъ къ ä?é-
ствію áîë?å важному и áîë?å ð?øèòåëüíîìó нежели все,

что до сихъ поръ ä?ëàëú. Онъ поручилъ Кларке дать при

казаніе Дюпону перейдти границу съ тою второю арміею,

которая, но трактату, подписанному äâ? íåä?ëè назадъ, не

должна была вступать въ Испанію иначе, какъ съ согласія

короля 1о2). Онъ не велитъ áîë?å войскамъ своимъ отправ

ляться по ïî÷ò?, ибо планъ его èçì?íèëñÿ. Со времени про

щенія Карломъ сына, онъ не могъ áîë?å âì?øèâàòüñÿ для

освобожденія угнетеннаго принца, но онъ èì?ëú въ виду

сослаться на необходимость поддержать Португальскую ар

мію, которой никто не угрожалъ. Âñë?äñòâ³å возбужденія

въ которомъ находились умы, — новыя событія не должны

замедлить представить ему желаемый предлогъ. Фердинандъ,

котораго Наполеонъ, повидимому, õîò?ëú защитить противъ

отца и оправдалъ отъ обвиненія въ иностранной ïåðåïèñê?,
котораго ободрялъ чрезъ посредство Богарнэ, могъ подумать,

что его поддерживаютъ и необходимо стараться отомстить.

Въ ñëó÷à?, это не состоялось бы, могло явиться сто другихъ

случаевъ отъ одного присутствія чужеземнаго войска на

') Наполеонъ къ Испанскому королю, 13 января 1807.

Прим. автора,

'; Наполеонъ къ Турноау, 13 ноября. Прим. автора.
') Къ Кларке въ тотъ же день. Прим. автора.
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испанской территоріи. Поэтому онъ приказалъ Дюпону

вступить, но не äàë?å Витторіи; оттуда онъ долженъ былъ

послать ОФицеровъ по âñ?ìú направленіямъ для изученія
страны 103).

Въ то время какъ втихомолку совершилась эта операція,

повидимому почти незначительная и столь страшная въ

сущности, Наполеонъ õîò?ëú казаться тутъ не прнчемъ или

по крайней ì?ð? подать видъ, что не приписывай, этому
никакой важности. Онъ даже ó?õàëú въ Италію, âåë?âú
заявить шумно объ этомъ путешествіи. Онъ устроилъ такъ,

чтобъ торжественно âú?õàòü въ Миланъ въ тотъ самый

день, когда Дюпонъ украдкою вступитъ въ Испанію. Какимъ

образомъ подумать, чтобъ этотъ ÷åëîâ?êú, занятый празд

нествами и оваціями при торжественныхъ кликахъ своихъ

добрыхъ итальянскихъ народовъ, готовился нанести этотъ

ударъ Жарнака 104) испанской монархіи? Если его войска

нападаютъ на испанскую территорію, то безъ ñîìí?í³ÿ это

âñë?äñòâ³å какого нибудь íåäîðàçóì?í³ÿ, какого нибудь дурно

понятаго предписанія. Испанскій посланникъ по íåâîë? от

срочитъ свой иротестъ до áîë?å благопріятнаго времени.

Теперь императоръ далеко и ему не дотого, чтобъ заняться

этимъ ä?ëîìú. А между ò?ìú наши войска продолжали

походъ и наводняли испанскія провинціи. Наполеонъ ñë?äèëú
за ними, назначалъ имъ стоянки, по наружности какъ бы

весь преданный итальянскимъ ä?ëàìú и единственно занятый

благоденствіемъ своихъ народовъ. Благодаря этому отдаленію

,os ) ib.

ІМ) Жарнакъ, дворянинъ королевской палаты при Ôðàíöèñê? I и

Ãåíðèõ? II, поссорясь съ дворяниномъ Шатэньере, выпросилъ позволеніе

у Генриха II биться на ïîåäèíê? (1547). Жарнаку приходилось плохо,

какъ вдругъ онъ неожиданно ударилъ своего противника въ ïîäêîë?-
нокъ. Съ ò?õú поръ подобный ударъ получилъ названіе Жарнаковскаго

удара. Это былъ ïîñë?äí³é поединокъ, дозволенный Французскими ко

ролями. Прим. пер'ев.
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Наполеонъ находился âí? всякихъ нескромныхъ вопросовъ

до момента снятія маски. Итальянское это путешествіе было

геніальною его чертою. Антагонисты Наполеона, видавшіе

въ этомъ только желаніе его насладиться семейною радостью

съ братьями іосифомъ и Людіаномъ и „обнять своего милаго

сына" принца Евгенія,—жалкіе ö?íèòåëè этой души, столь

богатой комбинациями. Какимъ образомъ могутъ они до

такой степени не признавать его генія? Наполеонъ, шумно

отправляющійся въ Италію, въ моментъ когда солдаты его

врываются въ Испанію, тотъ же самый ÷åëîâ?êú, что Напо

леонъ, запирающійся въ Ìàëüìåçîí? въ минуту, когда при

водятъ въ Парижъ герцога Энгіенскаго. Опять это Наполеонъ,

остающейся тутъ же въ Италіи, когда полагаетъ, что флоты

его соединились въ Ëàìàíø? для пораженія Англіи; это

Наполеонъ, медлящій въ Булони въ то время, какъ его

армія вступаетъ въ Дунайскую долину, чтобъ нанести ударъ

Австріи. Çä?ñü онъ взятъ живьемъ: можно привести сотни

ïðèì?ðîâú подобнаго рода. Никогда личность не была áîë?å
â?ðíà своему характеру, и это значитъ умельчить и страшно

портить ее, если самые блестящіе разсчеты его приписывать

то персту судьбы, то движеніямъ пустой сантиментальности.

которыя отвергнулъ бы онъ съ ïðåçð?í³åìú. Необходимо

протестовать отъ имени самаго героя противъ ханжескаго

лиризма, который намъ испортилъ этотъ ñîâåðøåíí?éø³é
образецъ плутовства и предумышленности.

Жюно, понуждаемый и подстрекаемый Наполеономъ,

которому во что бы то ни стало õîò?ëîñü захватить порту

гальскій флотъ, продолжалъ идти къ Лиссабону. Истомленные

солдаты его едва были въ состояніи нести оружіе. .,Я не

понимаю, писалъ императоръ:—чтобъ подъ предлогомъ недо

статка продовольствія, походъ Жюно могъ замедляться хоть

на одинъ день. Причина эта лишь достаточна для ò?õú, кто
ничего не хочетъ ä?ëàòü. Двадцать тысячъ ÷åëîâ?êú могутъ

прожить âåçä?, даже въ ïóñòûí?." (5 ноября). Жюно, котораго
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Наполеонъ съ í?êîòîðàãî времени третировалъ весьма сурово

и который âèä?ëú въ этомъ ïáõîä? случай снова войдти къ

нему въ милость, ð?øèëñÿ исполнить во что бы то ни стало

эти тягостныя приказанія. Войска его состояли исключи

тельно почти изъ ìîë?äûõú рекрутъ, большая часть кото

рыхъ не достигла еще возраста, требуемаго для военной

службы, ибо взяты были въ счетъ будущаго набора. И съ

этими неопытными ä?òüìè, неспособными выносить продол

жительныхъ походовъ, Жюно долженъ' былъ, по разсчету

Наполеона, пройдти въ тридцать пять дней, пространство,

îòä?ëÿþùåå Байону отъ Лиссабона, по гористой ñòðàí?
по ужаснымъ дорогамъ, то чрезъ пустыню, то среди á?äíàãî,
непріязненнаго, полудикаго населенія, безъ продовольствія,

безъ всякихъ средствъ. Вступивъ въ Испанію 17 октября,

Жюно прибылъ въ первыхъ числахъ ноября въ Саламанку,

покинувъ уже за собою большое количество отсталыхъ.

Онъ выступилъ 12 ноября, направляясь чрезъ ЦіудадъРод

риго, потомъ по пустыннымъ ущельямъ Моранеи, грабя по

пути все, чтобъ не умереть съ голоду, оставляя по äîðîã?
солдать, изнуренныхъ усталостью, которые почти тотчасъ

же погибали подъ ножами возставшихъ обывателей. Въ Аль

êàíòàð? онъ нашедъ коекакіе запасы и могъ дать своимъ

войскамъ отдохнуть и оправиться. Отъ Алькантары онъ по

шелъ правымъ берегомъ Таго, но по чрезвычайно труднымъ

дорогамъ и крутизнамъ. Дорога эта, огибая зубцами много

численный предгорія, îòä?ëÿâø³ÿñÿ отъ ö?ïè Бейты и спу

скавшіяся до самой ð?êè, представляла непрерывный почти

рядъ неровностей, которыя ñä?ëàëèñü непроходимы по слу

чаю обильныхъ дождей, превратившихъ каждый ручей въ

потокъ. Новыя эти препятствия не остановили Жюно; гене

ралъ этотъ, казалось, ïîì?øàëñÿ на одномъ ïóíêò? и мало

безпокоился, что вся армія могла остаться на äîðîã?, лишь

бы ему самому придти въ назначенный день. Онъ продол

жалъ этотъ трудный походъ съ четырьмя или пятью тыся
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чами ÷åëîâ?êú, похожихъ áîë?å на ïðèâèä?í³ÿ, ÷?ìú на

солдата, оборванныхъ, съ оружіемъ. негоднымъ къ употреб

ленію, съ окровавленными ногами, безъ башмаковъ, безъ

артиллеріи, безъ обоза, совершенно въ разсыпную, и въ та

комъто âèä? печальномъ и âì?ñò? ñì?øíîìú, 30 ноября,

утромъ онъ явился предъ Лиссабономъ. Онъ прибылъ именно

въ срокъ, назначенный Наполеономъ; но еслибъ въ порту

гальской арміи нашлась горсть ð?øèòåëüíûõú людей, чтобъ

напасть на этотъ легіонъ ïðèâèä?í³é, ни одинъ изъ нашихъ

солдатъ не пережилъ бы этой безумной выходки. Къ счастью

для Жюно и его войска, обаяніе великой арміи прикрывало

его слабость 105 ).

Въ моментъ когда голова Французской колонны показалась

въ окрестностяхъ Лиссабона, нортугальскій флотъ, задер

жанный í?ñêîëüêî дней противными â?òðàìè, отплылъ въ

Бразилію, унося регента, его мать, все королевское семей

ство, дворъ, а также друзей и слугъ, которые õîò?ëè до

конца ðàçä?ëèòü его судьбу, всего около семи или восьми ты

сячъ душъ отправились искать новаго отечества за океаномъ.

Регентъ, обожаемый своими поддаными за доброту сердца и

кротость управленія, не.могъ безъ глубокой скорби ð?øèòüñÿ
на такое жестокое изгнаніе и õîò?ëú помочь столькимъ без

защитнымъ несчастливцамъ, которые едва знали по имени

виновника ихъ á?äñòâ³é. Онъ силился еще умилостивить

Наполеона, изъявилъ готовность согласиться на âñ? требуе

мыя уступки, даже относительно конФискаціи èì?í³é и

арестованія лицъ. Все было напрасно, даже посланника его

Маріальву не допустили на Французскую территорію. Отъ

него требовали его королевства. Въ дождливый и холодный

день 27 ноября онъ вышелъ изъ дворца Ахуды, окруженный

'*) Генералъ Фоа: Ilistoire des guerrcs de la Peninsula.

Прим. автора.
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своимъ семействомх , среди растроганной толпы, которая

провожала его благословеніями и рыданіяыи. Âîçë? него

шла, какъ живой образъ несчастья, его мать королева, ко

торая давно уже страдала óìîïîì?øàòåëüñòâîìú и, очутясь

вдругъ среди шума, движенія и ñâ?òà, казалось искала

вокругь блуждающими глазами объясненія этой сцены отча

янія. Посадка на суда совершилась среди глубокой тоски,

подъ покровителъствомъ англійской эскадры, которой) коман

довала, сэръ Сидней Смитъ. Португальскій флотъ удалился

въ момента, когда Французскія ядра могли его настигнуть

Эти тысячи невинныхъ людей, все преступленіе которыхъ

заключалось въ томъ, что они соблазнили жадность безжа

лостнаго завоевателя, отправлялись сквозь тысячу опасностей

искать за морями íåâ?ðíàãî случайнаго óá?æèùà, покидая

èì?í³å, очагъ, родственниковъ, друзей, разрывая — и боль

шинство навсегда — эти тысячи священныхъ узъ, называ

емыхъ отечествомъ. Никогда со времени римскихъ изгнаній

величественный образъ Тацита не казался áîë?å истиннымъ:

mare exiliis plenum. И ÷åëîâ?êú, который для удовлетво

ренія своей жадности доводилъ до этого жалкаго положенія

такое огромное число несчастливцевъ, на которыхъ онъ ни

когда не èì?ëú повода жаловаться, былъ доволенъ, спокоенъ.

âûñîêîì?ðåíú, его называли великимъ!

Жюно мирно поселился въ Ëèññàáîí?, ãä? онъ малопо

малу собралъ остатки своей арміи, и безъ боя îâëàä?ëú всею

Португаліею, предоставивъ только роль зрителей двумъ вспо

магательнымъ корпусамъ Солано и Таранко. Буйный по

ïðèðîä?, но добрый и великодушный, Жюно тотчасъ же на

чалъ заботиться о томъ, чтобъ заставить портутальцевъ за

быть нечувствительно á?äñòâ³ÿ ихъ отечества при кро

тости его управленія; но ему предстояло исполнять прика

ланія неумолимаго властелина, который â?ðèëú только во

власть, поддерживаемую страхомъ. Наполеонъ упрекалъ за

мягкость, какъ за èçì?íó; ему ïîñêîð?å õîò?ëîñü çàâëàä?òü
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достояніемъ этого неочастнаго, маленькаго, беззащитнаго на

рода. „Надежда, питаемая вами на торговлю и благосостояніе,

писалъ ему императоръ:—÷èñò?éøàÿ химера! какая торговля

в'ь ñòðàí?, блокированной и находящейся въ такихъ неоп

ðåä?ëåííûõú военныхъ обстоятельствахъ, въ какихъ нахо

дится Португалія?" Поэтому надобно было конфисковать,

сажать въ тюрьму, ссылать, налагать чудовищныя контри

буции. Онъ получилъ приказаніе обезоружить и выслать во

Францію âñ? португальскія войска и âñ?õú подозрительныхъ

лицъ, сохранявшихъ какую нибудь привязанность къ коро

левской Фамиліи ,06). Жюно íàä?ÿëñÿ, что все окончилось

этими безжалостными ì?ðàìè, какъ Наполеонъ прислалъ ему

изъ Милана декретъ, дополнившій на много ë?òú разо

реніе и á?äñòâ³ÿ португальцевъ. Этимъ декретомъ налагалась

на Португалію новая контрибуція во сто милліоновъ Фран

ковъ, чтобъ служить, по словамъ Наполеона, для выкупа
âñ?õú èì?í³é, подъ какимъ бы âëàä?íãñìú они ни принадле

жали частнымъ лицамъ 10Г). Ïîñë? этого начала, представ

лявшего частныя èì?í³ÿ какъ бы принадлежавшими по

праву императору Французовъ, было бы лишнимъ прибав

лять, что âñ? èì?í³ÿ государственный, королевскія и эмигри

ровавшихъ вельможъ онъ считалъ своею собственностью,

также какъ и общественные доходы. Само собою разу

ì?åòñÿ, что оккупационный корпусъ долженъ былъ содер

жаться на средства народа, имъ угнетаемаго, и èì?ëú êðîì?
того получить награду, равнявшуюся половинному содер

жанію (§ 9). Âñë?äñòâ³å этихъ ужасныхъ грабежей, отяго

тившихъ трехмилліонный народъ, лишенный въ тоже время

своихъ колоній, торговли и âñ?õú источниковъ, королевство

было какъ бы пожрано сразу. Но въ этомъ императорскомъ

Прим. автора.

Іірим. автора.
,06 ) Наполеонъ къ Жюно, 20 декабря.

т ) Декретъ, 23 декабря 1807 г. § 1.
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и королевскомъ äåêðåò? лучше всего выражала духъ, сопут

ствовавши напшмъ завоеваніямъ, небольшая статейка ñë?-
дующаго содержанія: „Съ 1 декабря настоящаго года, каж

дый ÷åëîâ?êú нашей Португальской арміи будетъ получать

по áóòûëê? вина, независимо отъ походнаго продовольствія,

назначеннаго нашими приказаніями (§ 8)." Историки напе

рерывъ восторгаются грандіозными словами: „Браганцскій

домъ пересталъ царствовать!" Âûñîêîì?ðíàÿ декламаторская

Фраза, предназначенная прикрывать подлый и презрительный

поступокъ. Эта бутылка вина ìåí?å эпична, но она ставитъ

насъ лицомъ къ лицу съ порядкомъ вещей. Всегда говорили

о ñëàâ?, даже по поводу подвиговъ, сущихъ разбоевъ, но

еще áîë?å разсчитывали на ñèëüí?éøóþ пружину новаго ге

роизма—на алчность и корыстолюбіе.

Въ виду всего происходившая въ Португаліи, въ виду

ïðåçð?í³ÿ, оказываемаго относительно самыхъ положитель

ныхъ и ясныхъ обязательствъ, сосредоточенія войскъ на

собственной территоріи, — Испанскій дворъ началъ догады

ваться, что приготовлялся какойто необыкновенный сюр

призъ, котораго онъ легко могъ ñä?ëàòüñÿ жертвою. По

этому онъ õîò?ëú въ одно и то же время добиться отъ На

полеона объясненія его íàì?ðåí³é, и обезоружить его, пред

лагая ему новый залогъ покорности и усердія. Не смотря

на запирательство Наполеона по поводу просьбы принца

Астурійскаго о æåíèòüá?, было множество íåñîìí?ííûõú
доказательствъ, что онъ поощрялъ его, если даже не вну

шалъ; âñë?äñòâ³å этого ð?øåíî было возобновить просьбу,

представляя ее на этотъ разъ отъ самаго правительства и

съ соблюденіемъ âñ?õú принятыхъ Формальностей. Король

Карлъ написалъ къ нему въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ,

умоляя объ этомъ ñîþç?, какъ о милости для своего дома.

Немного погодя онъ написалъ ему второе письмо съ просьбою

объ исполненіи и обнародованіи Фонтенеблосскаго трактата,

о которомъ Жюно такъ мало заботился въ Португаліи.

Ланфрё. Т. IY. 13
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Двойная эта выходка была искусна, ибо она отнимала у

Наполеона ìàë?éø³é даже поводъ къ æàëîá? на Испанію

Но Мадридскій дворъ былъ и слишкоиъ слабъ, и очень не

ð?øèòåëåíú, и весьма простъ, чтобъ èçá?ãíóòü западни.

Наполеонъ, видимо смущенный, погрузился въ молчанье.

Именно, во èçá?æàí³å требованій îòâ?òà въ этомъ ðîä?,
онъ ó?õàëú въ Италію, но въ силу своей постоянной при

вычки сохранять всевозможные шансы, представлявіпіеся

ему, чтобъ въ ñëó÷à? надобности выбрать áîë?å выгодный,

онъ думалъ и о принятіи предложения испанскаго короля,

еслибъ âîòð?òèëàñü необходимость. Между различными ком

бинациями, волновавшими его, была одна, на которой онъ

останавливался не разъ, именно мысль посадить брата своего

Люціана на Португальскій престолъ, еслибъ Люціанъ согла

сился развестись съ жено'ю, для которой онъ пожертвовалъ

расположеніемъ перваго консула. У Люціана ■ отъ перваго

брака была дочь íåâ?ñòà и Наполеонъ съ í?êîòîðûõú поръ

самъ õîò?ëü выдать ее замужъ І08 ). Эта Люціанова дочь

могла, еслибы' потребовали того обстоятельства, ñä?ëàòüñÿ
залогомъ новаго союза между Наполеономъ и Испанскимъ

домомъ. Въ этомъ ñëó÷à? португальскій тронъ для Люціана

и по âñ?ìú â?ðîÿò³ÿìú уступка Франціи испапскихъ провин

цій на ñ?âåð? Эбро была бы ö?íîþ великой чести, оказан

ной Бонапартами Бурбонамъ.

Âûñîêîì?ðíîå и непоколебимое упорство Люціана на

требованія брата âñêîð? уничтожили это мимолетное жела

ніе. Ïîñë? í?ñêîëüêèõú часовъ свиданія въ Ìàíòó?, оба

брата разстались раздраженными и недовольными другъ дру

гомъ (109 ). Наполеонъ настоялъ, какъ онъ говориль, полу

чить дочь Люціана „въ свое расноряженіе", и Люціанъ сог

') Это видно изъ письма Элизы къ Люціану,.отъ 20 іюня 1807 г.
Прим. автора.

) Memoires du roi Joseph. Прим. автора:
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лаеился послать ее въ Парижъ. „Люціанъ, писалъ Напо

леонъ къ ІосиФу: — казалось ìí?, былъ волнуемъ различ

ными чувствами, и не èì?ëú достаточно силы воли ð?øèòüñÿ
на что нибудь. Я исчерпалъ âñ? средства, какія были въ

моей власти уговорить его, чтобъ онъ посвятилъ свои спо

собности для меня и для отечества. Если онъ хочетъ при

слать ко ìí? дочь, то пусть же ?äåòú немедланно и чтобъ

онъ ìí? прислалъ на ïèñüì?, что поручаетъ ее въ полное

мое распоряженіе, ибо нельзя терять ни минуты, такъ какъ

событія ñï?øàòú, и необходимо, чтобъ судьбы мои совершились."
{17 декабря). Дочь Люціана действительно отправилась въ

Парижъ; но такъ такъ Люціанъ упорно отказывался отъ

короны, долженствовавшей стоить ему домашняго счастья,

ä?âóøêà эта ñä?ëàëàñü игрушкою безпорядочной Фантазіи.

Не óñï?ëà она еще äî?õàòü до Парижа, какъ Наполеонъ

уже бросилъ свое íàì?ðåí³å на счетъ предполагавшагося

брака.

Пмператоръ âû?õàëú изъ Италігі, ïîñ?òèâú Миланъ, Ве

нецію, Туринъ, угостившіе его âåëèêîë?ïíûìè празднествами.

Желая дать залогъ патріотическимъ надеждамъ итальянцевъ

онъ торжественно усыновилъ Евгенія и назначилъ своимъ

íàñë?äíèêîìú на итальянскую корону. Народамъ предложено

было наслаждаться церемоніею, которая какъ бы представ

лялась символомъ будущей независимости націи. Въ ожи

даніи этого весьма сомнительнаго будущаго, онъ имъ не далъ

даже и ò?íè Законодательнаго корпуса, который отнялъ у

нихъ въ 1805 году и çàì?íèëú собраніемъ канцеляристовъ

подъ именемъ ñîâ?ùàòåëüíàþ Сената. Онъ оставилъ во

время ïðî?çäà различные планы полезныхъ общественныхъ

работъ, изъкоторыхъ иныя были Фантазіями, предназначен

ными поражать воображеніе, а другіе ä?éñòâèòåëüíî нужные,
какъ улучіненіе дорогъ, каналовъ и óêð?ïëåí³å городовъ—

обстоятельство, котораго онъ никогда не уиускалъ изъ виду.

Онъ ассигновалъ í?ñêîëüêî милліоновъ на венеціанскій портъ,

13»
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но уже было не въ его власти исправить развалины, имъ

же произведенный. Венеція была мертвымъ городомъ, и

тотъ кто ее убилъ, не былъ уже въ состояніи воскресить

ее. Работы, начатыя тамъ по его приказанію, такъ и оста

лись недоконченными и0). Онъ âåë?ëú учредить общину на

необитаемой âåðøèí? горы Оенись и îá?ùàëú всевозможный

милости и льготы несчастнымъ, которые пожелали бы тамъ

поселиться. Больница, казармы и тюрьма—вотъ что служило

центромъ привлеченія для будущей колоніи, которая должна

была пользоваться правами общины свыше пяти тысячъ душъ
",*). Несмотря на fiat lux этой всемогучей воли, природа

îñì?ëèëàñü не повиноваться. Остались казармы, больница и

тюрьма, но жизнь не сошла на эти негостепріимныя вер

шины. Отъ пышнаго наполеоновскаго декрета не сохрани

лось ничего, êðîì? í?ñêîëüêèõú малыхъ домиковъ, постро

енныхъ для нріюта дорожныхъ сторожей.

Наполеонъ также въ Ìèëàí? выдалъ декретъ, кото

рый усилилъ еще строгости континентальной блокады

и былъ достойнымъ дополненіемъ сумасбродства берлинскаго

декрета. Актъ этотъ впрочемъ èì?ëú оправданіе въ ïðèêàç?
Адмиралтейства ñîâ?òà, который былъ не ìåí?å своеволенъ

и несправедливъ ÷?ìú ì?ðû самаго Наполеона. Отъ воз

мездія къ возмездію Англія дошла наконецъ до того, что.

усвоила на моряхъ политику такую же ïðèò?ñíèòåëüíóþ,
какой онъ ñë?äîâàëú на êîíòèíåíò?. Приказомъ отъ 11 но

ября 1807 г. Британскій кабинетъ принуждалъ âñ? ней

тральные флоты, торговавшіе съ Франціею, или ея союзни

ками заходить обязательно въ Англію и уплачивать îïðåä?-
ленную подать. Эта тиранская претензія могла быть пред

явлена временно силою, но она была такого свойства, что.

"°) ГраФъ Окиписъ: La Dominatiou francaise en Italie de 1800 a 1805^

Прим. автора.
"') Декретъ 27 декабря 1807, §§ 24 и 33. Прим. автора.
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могла по ñèñòåè? èçâ?ñòíàãî времени неминуемо возмутить

державы, заботившіяся о своемъ äîñòîèíñòâ? и о своихь

интересахъ, въ особенности Соединенные [штаты, молодое

и гордое государство, которое не ïîòåðï?ëî бы склонять

свой Флагъ передъ подобнымъ оскорбленіемъ. Но Наполеонъ

îòâ?÷àëú на эту ì?ðó такимъ образомъ, чтобъ обратить

противъ Франціи âñ? неудовольствія, которыми она призвана

'была воспользоваться. На этотъ неловкій вызовъ, поразившій

ò?õú, кого въ интересахъ Англіи было щадить для привле

ченія къ своему ä?ëó, онъ возразилъ актомъ тысячу разъ

áåçóìí?å, постановивъ „что каждое судно какой бы ни было

націи", которое только подвергнется осмотру англійскаго ко

рабля, будетъ, единственно въ силу этого Факта, лишено на

ціоналъности и объявлено призомг. И онъ поручилъ испол

неніе этого декрета, который легче было издать нежели

приложить къ ä?ëó, своимъ кораблямъ и своимъ каперамъ.

Эта хвастливая похвальба его обязывала его действительно

захватывать все что оставалось еще нейтральнаго Флота въ

ì³ð?. Но между Англіею и имъ существовала та огромная

разница, что она могла отправлять свое право обыска,

тогда какъ онъ былъ не въ состояніи исполнить своей угрозы.

Это уже не была áîë?å политика, но школьная декламація:

къ несчастью эта декламація, несмотря на свою ñì?øíóþ
сторону, ò?ìú не ìåí?å была гибельна.

Наполеонъ возвратился въ Парижъ 3 января 1808 года.

Только 10 онъ ð?øèëñÿ îòâ?÷àòü на письмо короля Испан

скаго, писанное 18 ноября. Онъ заявилъ такую же готов

ность ñêð?ïèòü союзъ двухъ государствъ, и охотно согла

шался на бракъ принца Астурійскаго съ принцессою Фран

ціи. Но явилась неожиданная щекотливость по поводу этого
принца, котораго онъ собирался защищать, когда того обви

нялъ отецъ; казалось теперь онъ не могъ áîë?å ñìîòð?òü на
него какъ на оклеветаннаго ÷åëîâ?êà, а требовалъ разъясне

нія: „Ваше величество должны понимать, ' писалъ онъ:— что
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í?òú честнаго ÷åëîâ?êà, который çàõîò?ëú бы породниться

съ сыномъ, который обезчещенъ вашимъ заявленіемъ, не èì?ÿ
ñâ?ä?í³é, что онъ прощенъ вами окончательно." Словно

самое предложеніе короля было недостаточно яснымъ въ.

этомъ отношеніи! Что же касается до лредложенія обнаро

довать Фонтэнеблосскій трактата, онъ отвергъ его какъ неу

добное и преждевременное. Оно действительно связало бы

ему руки относительно Европы, ибо есть èçâ?ñòíàÿ степень

безстыдства íåñîâì?ñòèìàÿ съ ñâ?òîìú гласности. Она въ

особенности образумила бы испанскій народъ, который въ

ïðîäîëÿ?åí³å всего національнаго кризиса казался на столько,

выше своихъ властителей въ здравомъ ñìûñë? и проница

тельности.

Во время своего пребыванія въ Италіи Наполеонъ èçá?-
галъ касаться римскихъ ä?ëú, но онъ давно уже ð?øèëñÿ
покончить съ упорствомъ папы. Онъ воспользовался возвра

щеніемъ въ Парижъ, чтобъ совершить окончательно занятіе

римскихъ âëàä?í³é, котпрыхъ различный провинціи онъ за

нималъ уже не одинъ разъ. 10 января онъ âåë?ëú послать

приказъ генераламъ Міоллису и Лемаруа, чтобъ они отправ

лялись одинъ изъ Милана, другой изъ Неаполя, разсчитавъ

походъ такимъ образомъ, чтобъ одновременно проникнуть

въ Папскія âëàä?í³ÿ. Міоллисъ какъ начальникъ экспедиціи,

долженъ былъ идти на Римъ „подъ предлогомъ пройдти
чрезъ этотъ городъ въ Неаполь 1І2)." Зинявъ городъ, онъ

обязанъ былъ îâëàä?òü зашкомъ св. Ангела, оказывать ïàï?
всевозможный почести, но объясняя, что ему поручено занять

Римъ, чтобъ арестовать разбойниковъ Неаполитанскаго ко

ролевства, которые искали çä?ñü óá?æèùà. Видно, что съ.

слабыми, также какъ и съ сильными была одна и та же от

кровенность, внушаемая императорскою политикою. Въ мо

"') Наполеонъ къ принцу Евгенію, 10 января 1808 г.
Прим. автора.
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ментъ приближения Міоллиса къ воротамъ Рима, посланникъ

Алькье долженъ былъ вручить кардиналу статсъсекретарю

ноту, въ которой излагались âñ? настоящія или вымышлен

ный жалобы императора на Римскій дворъ. Говорилось снова

о неаполитанскихъ разбойникахъ, обагренныхъ французскою
кровью, объ агентахъ королевы Каролины, объ англійскихъ

агентахъ, возмущавшихъ спокойствіе Италіи и проч. Въ

íîò? объявлялось, что Міоллисъ не выйдетъ изъ Рима до

ò?õú поръ, пока этотъ городъ не будетъ очищенъ отъ âñ?õú
враговъ Франціи У:8). Въ одномъ ïàðàãðàô? депеши, напи

санномъ шиФромъ для Алькье, заключались ñë?äóþù³ÿ слова
надиктованный Наполеономъ:

„Императору угодно этими пріемами пріучить римскій на

родъ и французскія войска жить âì?ñò?, чтобъ на случай, если

римскій дворъ будетъ безумствовать какъ въ настоящее время,

то чтобъ онъ нечувствительно пересталъ существовать, какъ
ñâ?òñêàÿ власть, íåçàì?òíî ни для кого." Точно такой же

остроумный пріемъ употребилъ Наполеонъ и въ Испаніи. Міол

лисъ долженъ былъ ссылаться то на необходимость идти въ

Неаполь, то на необходимость защищать тылъ непріятельской

арміи, что было ïðîòèâîð?÷èâî ; точно также и генералы,

ежедневно входившіе въ Испанію, должны были ссылаться

то на приказъ идти на Кадиксъ противъ высадки англичанъ,

то на необходимость прикрывать тылъ португальской арміи.

Благодаря этимъ хитростямъ все шло съ изумительною лег

костью, но надобно было ужь слишкомъ разсчитывать на

глупость ÷åëîâ?÷åñêóþ, чтобъ â?ðèòü, что эти два пред

пріятія окончатся и никто не спохватится. Êðîì? того было

въ высшей степени рискованно и неполитично вести эти ä?ëà
разомъ, поражать верховнаго первосвященника въ то же время

какъ нападать на народъ, привязанный до Фанатизма къ ка

толической церкви, усложнять войну національную войною

') Къ Шампаньи, 22 января. Прші. автора.
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религіозною иприбавлять къ могуществу національнаго чувства

страшную силу религіозныхъ страстей. Умъ, не âèä?âø³é
подобной опасности, или открывъ ее, íåñúóì?âø³é отложить

мелочнаго удовлетворенія мести, такой умъ никогда не обла

далъ истиннымъ политическимъ геніемъ.

Наполеонъ такъ далеко тогда не ïîäîçð?âàëú всей важ

ности этихъ двухъ предпріятій, долженствовавіпихъ слу

жить пропастью для его Фортуны, что казалось съ нетер

ï?í³åìú желалъ создать новыя ссоры, словно не было ì?ñòà
для его ä?ÿòåëüíîñòè. Настойчивыя требованія Россіи объ

исполненіи тильзитскихъ îá?ùàí³é относительно Дунайскихъ

княжествъ, безпокоили его до такой степени, что онъ былъ

почти готовъ начать войну съ этою державою. Въ этотъ

самый моментъ, т. е. 12 января 1808 г. онъ поставилъ Оеба

стіани ñë?äóþù³é вопросъ: „Если русскіе желаютъ сохранить

Молдавію и Валахію, íàì?ðåíà ли Порта вести войну со
âì?ñòíî съ Франціею? и какія у нея военныя средства?"

Миланскій декретъ съ другой стороны поставилъ его въ

чрезвычайно дурныя отношенія съ Соединенными Штатами.

Онъ âåë?ëú захватить ò? изъ ихъ кораблей, которые под

вергались британскому обыску, но во èçá?æàí³å разрыва обя

занъ былъ объявить, что. суда эти секвестрованы временно,

а не въ êà÷åñòâ? приза. Наконецъ онъ велъ приготовленія

къ огромному сицилійскому походу, которому прииисывалъ

капитальную важность; онъ объявилъ блокаду острова" Сар

диніи, какъ союзника Англіи, задумалъ походъ для снабже

нія Корфу ñú?ñòíûìè припасами, другой чтобъ наказать

алжирскаго бея, третій на Мартинику и въ Сенегалъ. Въ

í?ñêîëüêî ì?ñÿöåâú онъ составилъ столько плановъ 5и про

ектовъ, что не могъ бы привести ихъ въ исполненіе въ

продолженіе долговременнаго царствования. .



ГЛАВА VII.

АранжуэцкаяАранжуэцкаяАранжуэцкаяАранжуэцкая революція.—революція.—революція.—революція.—БаіонекаяБаіонекаяБаіонекаяБаіонекая западнязападнязападнязападня (январь—(январь—(январь—(январь—маймаймаймай 1808).1808).1808).1808).

Однако Французскія войска продолжали вступать въ Испа

нію, словно и не существовало границы. Ïîñë? Дюнона при

былъ Монсей съ тридцатью тысячами ÷åëîâ?êú; ïîñë? Монсея

восточнопиринейская дивизія подъ командою Дюпіана была

направлена изъ Ï?ðïèíüàíà въ Барцелону—движеніе чрезвы

чайно трудно объяснимое предлогомь прикрыть португальскую

армію. Въ то же время съ другаго конца Пиринейской ö?ïè
приближалась дивизія Арманьяка, направляясь изъ СенъЖанъ

Пьеде Поръ на Пампелуну. „Не показывая ничего, писалъ

Наполеонъ:—онъ займетъ цитадель и óêð?ïëåí³ÿ 1І4 )." Мон

сей долженъ быль двигаться изъ Витторіи до Бургоса, про

тянуться какъ можно áîë?å по краю подъ предлогомъ застав

лять страну ìåí?å òåðï?òü. Число войскъ, отправленныхъ

до ò?õú поръ въ Испанію, простиралось до 80,000 ÷åëîâ?êú,
не считая корпуса Жюно. Этого однакожь было недовольно

по ìí?í³þ Наполеона, и онъ ускорилъ походъ къ Пиринеямъ

многихъ избрапныхъ корпусовъ и своей гвардіи подъ коман

дою Бессьера. Для пополненія за однимъ разомъ âñ?õú этихъ

"') Наполеонъ къ Кларке 28 января 1808 г. Прим. автора.
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ïðîá?ëîâú безъ призыва во Францію оккупаціонной герман

ской арміи, онъ ñä?ëàëú впередъ наборъ 1809 года, и Се

натъ вотировалъ его со своею обычною услужливостью. Онъ

âñ?õú вооружалъ вокругъ себя. Онъ õîò?ëú, чтобъ Іеронимъ

изъ своего маленькаго королевства съ двумя милльонами жи

телей выставилъ 40,000. „У меня 800,000 подъ ружьемъ,

писалъ онъ:—и я набираю еще 80,000.'' (10 января). Доне

сете Шампаньи, напечатанное въ Ìîíèòåð? отъ 24 января,

объясняло âñ? эти наборы и движенія войскъ, необходимостью

защитить полуостровъ противъ высадки, çàò?ÿííîé англи

чанами въ окрестностяхъ Кадикса. Похвальная забота, если

должно было ö?íèòü ее по количеству войскъ для нея пот

ребныхъ. Донесеніе Шампаньи оканчивалось этими â?ùèìè
словами: „Итакъ весь полуострову удостоился обратить

вниманге вашею величества.и
Но признательность становилась áîë?å- и áîë?å затруд

нительною для несчастныхъ, на которыхъ распространялось

великодушное покровительство Наполеона. Какъ ни были они

сами расположены обольщаться, â?ðèòü самымъ несбыточ

нымъ мечтамъ, они не могли áîë?? ñîìí?âàòüñÿ, что при

готовлялась какаято махинація, чрезвычайно опасная для

Испаніи и ея государя. Ñ?òü, опутывавшая ихъ съ каждымъ

днемъ, ñò?ñíÿëàñü áîë?å и áîë?å; и не ñì?ÿ уже думать

разорвать ее, они старались только о томъ, чтобъ не

подать ихъ могущественному противнику никакого повода

къ æàëîá?, въ íàäåæä?, весьма конечно сомнительной, заста

вить его отступить отъ неловкости объявить свои íàì?ðåí³ÿ.
Они считали, не безъ основанія, невозможнымъ сопротивле

ніе. Испанская армія была разбросана частью въ Ãàìáóðã?,
частью въ Португаліи, ãä? Жюно èì?ëú приказаніе ñë?äèòü
за нею и удерживать,—частью, наконецъ, у южнаго побе

режья, куда ее послали по требованію Наполеона противъ

мнимой высадки англичанъ. Остальныя же войска были не

въ состояніи держаться и противъ одного нашего армейскаго
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корпуса. И при томъ, какимъ образомъ съ оружіемъ въ ру

кахъ âñòð?÷àòü солдатъ , являвшихся въ êà÷åñòâ? союзни

ковъ, братьевъ. Въ такомъ положеніи, по ìí?í³þ ñîâ?òíèêîâú
испанскаго двора, необходимо было ожидать большаго разъяс

ненія íàì?ðåí³é императорз. Впрочемъ,. можетъ быть, они

были и не такъ çëîâ?ùè, какъ предполагалось. Можно ли до

пустить съ его стороны такое коварство, чтобъ онъ думалъ

свергнуть съ престола государя, который заявилъ ему столь

ко доказательствъ дружбы и äîâ?ð³ÿ? Во всякомъ ñëó÷à?,
ðàçâ? нельзя было всегда отплыть въ Америку по ïðèì?ðó
Браганцкаго дома, призвавъ націю къ оружію.

Âñë?äñòâ³å этого предписано было генералъкапитанамъ

различныхъ провинцій, принимать Французскія войска са

мымъ дружественнымъ образомъ. И ïîñë?äí³ÿ воспользова

лись этимъ для îâëàä?í³ÿ âåçä? êð?ïîñòÿìè и цитаделями,

находившимися у нихъ подъ рукою. Дарманьякъ въ Пампе

ëóí?, Дючемъ въ Ìîíæóèõ? и Ôèãüåð?, âïîñë?äñòâ³è самъ

Мюратъ въ О.Себастіано, большею частью ä?éñòâóÿ не

охотно, но будучи обязаны ñë?äîâàòü инструкціямъ, пускали

въ ходъ самыя постыдныя мошенничества, чтобъ îâëàä?òü
съ помощью èçì?íû ò?ìè êð?ïîñòÿìè, какихъ не могли

взять силою. Ä?éñòâ³ÿ эти, въ ñìûñë? которыхъ трудно

было ошибаться, начали ужасать короля, королеву и Фаво

рита. До сихъ поръ Наполеонъ къ самымъ угрожающимъ

своимъ ì?ðàìú ïðèì?øèâàëú столько дружескихъ заявленій,

что колебаніе дозволялось душамъ, îñë?ïëåííûìú умышлен

ныыъ ëåãêîâ?ð³åìú. Не прислалъ ли онъ недавно въ пода

рокъ королю и его Фавориту четырнадцать âåëèêîë?ïíûõú
лошадей съ своей конюшни? Но нельзя было äîë?å закры

вать глаза: âñ? эти знаки сочувствія были только ловушка

ми. И для него теперь настала удобная пора, чтобъ мадрид

ский дворъ понялъ наконецъ его íàì?ðåí³ÿ, ибо онъ уже

íè÷?ìú не могъ ихъ уничтожить. Ему нужно было, чтобъ
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испанскій дворъ встревожился и избавюгь его отъ труда

снимать маску для нанесенія ïîñë?äíÿãî удара.

Къ устрашенію, произведенному движеніями его войскъ,

онъ присоединилъ угрозы языка, исполненнаго двусмысленно

стей, искусственная темнота котораго изобличала однакоже

глухое раздраженіе. Á?äíûé король, âñë?äñòâ³å письма, въ

которомъ Наполеонъ такъ мало выказалъ готовности соеди

нить императорскую принцессу съ обезчещеннымъ сыномъ,

ð?øèëñÿ не возвращаться áîë?å къ этому предложенію. Те

перь же Наполеонъ, казалось, âì?íÿëú ему это молчанье въ

преступленіе. „Ваше величество, писалъ онъ 25го Февраля

1808 года: — просили у меня руки Французской принцессы

для принца астурійскаго. Я îòâ?÷àëú 10 января, что я со

гласенъ. Ваше величество не упоминаете уже áîë?å объ этомъ

ñóïðóæåñòâ?. Все это оставляетъ въ ò?íè много важныхъ

предметовъ въ интересахъ моихъ народовъ. Ожидаю отъ ва

шей дружбы разъяснены âñ?õú моихъ ñîìí?íãé" . Въ то же

самое время, какъ онъ искалъ этой íåâ?ðîÿòíîé ссоры съ

королемъ, онъ игралъ роль оскорбленнаго государя: выгналъ

изъ Парижа Изквіердо, уполномоченнаго по Фонтэнеблос

скому трактату, внушивъ ему однакожь, чрезъ Дюрока и

Талейрана новый проектъ трактата, — настоящее политиче

ское страшилище, предписывавшее Испаніи уступку про

винцій Эбро âçàì?íú за Португалію и руку Французской

принцессы. Проектъ этотъ, несчитавшійся ни на минуту

серьезнымъ, èì?ëú только ö?ëüþ усилить смятеніе и страхъ

мадридскаго двора. И Наполеонъ óñï?ëú отлично, ибо Из

квіердо, два ì?ñÿöà уже òåðï?âø³é множество оскорбленій

и âèä?âø³é вблизи приготовленія, направленный противъ

его родины, ïð³?õàëú въ Мадридъ съ сердцемъ, переполнен

нымъ ужаса и отчаянія. Въ моментъ его ïð³?çäà, опасенія

его подтвердились актомъ, объяснявшимъ, что âñ? эти пред

варительныя ì?ðû переходили отъ проектовъ къ исполне
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вію: актъ этотъ былъ назначеніе Мюрата главнокомандую
щимъ Испанскою арміею.

Мюратъ ó?õàëú съ инструкциями чисто военными. На

полеонъ предписывала ему содержать армію въ самомъ стро

гомъ ïîðÿäê?, тщательно сохранять свои сообщенія, âåë?òü
занимать âàæí?éø³å пункты, остающіеся позади; но ничего

не говорилъ ему о ö?ëè похода, предоставляя ñåá? сообщить

ему изо дня въ день свои äàëüí?éø³ÿ íàì?ðåí³ÿ. Мюратъ

долженъ былъ до новаго приказа èçá?ãàòü всякаго сообщенія

съ мадридскимъ дворомъ, и на вопросы ïîñë?äíÿãî îòâ?÷àòü
однимъ молчаньемъ. Этимъ ограничивались его инструкции,

но Наполеонъ, нуждавшейся въ Испаніи въ ïîìîùíèê?, рве

ніе котораго возбуждалось бы страстями áîë?å предпріим

чивыми, нежели простая преданность, ñä?ëàëú все, не при

нимая относительно Мюрата никакого Формальнаго обязатель

ства, чтобъ ëåãêîâ?ðíûé зять его 1і5 ) былъ óá?æäåíú, что

императоръ просилъ его на испанскій тронъ. Óá?æäåí³å это

поощрялось полусловами, двусмысленными намеками, кото

рые Наполеонъ позволялъ ñåá? позже и ñîâñ?ìú неожидан

но. Если онъ не ä?ëàëú этого при Ìþðàò?, то при ò?õú
изъ окружавшихъ, которые, по его ìí?í³þ, не óì?ëè хра

нить тайны. „Можетъ наступить время, писалъ онъ Іеро

ниму, подавая ему надежду на великое герцогство Бергское:—

когда Мюратъ иолучитъ назначеніе въ друюмъ ì?ñò?". Ãä?
же могло быть это другое ì?ñòî? Очевидно íèãä?, êðîì?
Испаніи. Мюратъ â?ðèëú этому, какъ и âñ? близкіе, окру

жавшее императора, и если въ. продолженіе своего краткаго

начальствованія онъ и развертывалъ глубину коварства и

áåççàñò?í÷èâóþ дерзость, которыя казались мало ñîîòâ?òñâåí-
ными его суетному и легкому характеру, то это можно

приписать только крайнему возбужденію честолюбія, кото

11В ) Мюратъ былъ женатъ на ñåñòð? Наполеона Êàðîëèí? Бонапарте.

Прим. автора.
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рое работало какъ бы для самого себя. Мюратъ въ этомъ

ä?ë? долженствовалъ быть обманутъ и мистиФированъ виол

í?, такъ же какъ и Богарнэ, надъ которымъ онъ такъ ве

село ïîäñì?èâàëñÿ въ кругу своихъ пріятелей.

Мюратъ прибылъ въ Испанію 1 марта, и основалъ свою

главную квартиру въ Áóðãîñ?. Оттуда онъ медленно направ

лялъ свою армію на Мадридъ концентричеокимъ движені

емъ. Дюпонъ шелъ чрезъ Валладолидъ, Монсей чрезъ Аранду

такимъ образомъ, чтобъ прибыть первому на гребень горъ

Гвадарамы, командующихъ Мадридомъ. Какъ только Мон

сей перейдетъ за СомоОіерру, Дюпонъ долженъ былъ ñë?-
довать съ главною массою силъ до Оеговіи, или даже до

С. Ильдефонса, чтобъ èì?òü возможность поддержать его и6).

Жюно èì?ëú приказаніе ïîäêð?ïëÿòü это движеніе, направ

ляясь на Эльвасъ и Бадожоцъ, ãä? онъ долженъ быль удер

живать корпусъ Солано. Въ то же время поручалось Богарнэ

сообщить испанскому правительству о близкомъ встуиленіи

въ Мадридъ двухъ Французскихъ дивизій, направляющихся
въ Еадиксъ. Онъ долженъ былъ распустить слухъ, что На

нолеонъ не замедлить ïðî?õàòü чрезъ этотъ городъ, ñë?äóÿ
для осады Гибралтара, а оттуда въ Африку. Ему предпи

сывалось также успокоить сторонниковъ принца Мира и âì?-
ñò? сторонниковъ принца Астурійскаго, и если тотъ и дру

гой çàõîò?ëè бы ïî?õàòü въ Бургосъ для свиданія съ импе

раторомъ, то поощрить ихъ и7 ).

Письмами отъ 14 и 16 марта Наполеона Формально нри

казывалъ Мюрату не только приблизиться къ Мадриду, но

и вступить въ него. Во всякомъ ñëó÷à? онъ долженъ былъ

самымъ тщательнымъ образомъ èçá?ãàòü ìàë?éøàãî непріяз
неннаго ä?éñòâ³ÿ и расточать самыя миролюбивый óâ?ðå-

"6 ) Наполеонъ къ Мюрату 6 и 9 марта 1808 г.
Ііри.н. автора.

'") Наполеонъ къ Шампаньи, 9 марта. Прим. автора.
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нія. „Продолясайте действовать мягко, писалъ ему Наполеонъ

отъ 16. Успокоивайте короля, принца Мира, принца Асту

рійскаго, королеву. Главное вступить въ Мадридъ, дать от

дыхъ войскамъ и запастись продовольствіемъ Скажите, что

я ïð³?äó согласить и устроить ä?ëà". Но если императоръ

õîò?ëú во что бы то ни стало èçá?ãíóòü столкновенія съ

испанскимъ народомъ прежде îâëàä?í³ÿ королевствомъ, онъ

не ìåí?å желалъ испугать дворъ, чтобъ îòä?ëàòüñÿ отъ него,

и столь â?ðíî разсчитывалъ на ïîñë?äñòâ³ÿ, какихъ должно

было ожидать отъ столь естественнаго страха, что даже

ïðåäâèä?ëú случай, когда онъ укроется въ Севилью или óá?-
житъ въ Кадиксъ. Если дворъ скроется въ Севилью, и какъ

это могло быть только на время, то Мюратъ èì?ëú прика

заніе оставить тамг его въ ïîêî? и даже выказать друже
скія чувства, чтобъ усилить смятеніе и íåäîâ?ð³å этимъ по

веденіемъ, очевидно притворнымъ и лживымъ; если же дворъ

ïåðå?äåòú въ Кадиксъ, то это было бы уже á?ãñòâî явное—
король скомпрометированъ предъ народомъ, и адмиралъ Ро

зйли, занимавшій этотъ портъ съ Французскою эскадрою,

èì?ëú ириказаніе арестовать его въ минуту отплытія, чтобъ

этою ì?ðîþ предупредить уступку испанскихъ колоній—не

èçá?æíîå ïîñë?äñòâ³å á?ãñòâà короля въ Америку. •

По ì?ð? того, какъ совершилось это áåçïðèì?ðíîå на

шествіе, это çàâëàä?í³å вооруженною рукою дружествен

нымъ краемъ, въ который завоеватели являлись со словами

мира и братства, общественное неудовольствіе, сначала сдер

живаемое íåèçâ?ñòíîñòûî, удивленіемъ, незнаніемъ событій,

начинало обнаруживаться съ силою, пропорціональною дол

гому îö?ïåí?í³þ, въ которомъ находилось; испанскій народъ,

всегда нелюбивніій иностранцевъ, приходилъ въ негодованіе

при âèä? этихъ íåâ?äîìûõú легіоновъ, занимавпгихъ его

территорию, подъ предлогомъ ея охраны; но не ïîäîçð?âàÿ
еще истинной ö?ëè этого движенія войскъ, принималъ на

шихъ солдатъ не только безъ íåäîâ?ð³ÿ, но иногда съ го
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товностью. Ненависть и ãí?âú устремлялись исключительно

на особу Фаворита, который, по ìí?í³þ народа, привлекала

французовъ въ Испанію, чтобъ ñä?ëàòü изъ нихъ орудіе для

своего личнаго честолюбія. Кое какое â?ðîÿò³å этому пред

положенію придавалось ò?ìú, что недальновидный Годой,

при íà÷àë? нашествія, желая уклониться отъ справедливыхъ

упрековъ и успокоить общественное ìí?í³å—âåë?ëú распу

стить слухъ, что вступленіе Французскихъ войскъ было

условлено между королемъ и императоромъ. Объясненію это

му ïîâ?ðèëè и обратили противъ него; на него взваливали

îòâ?òñòâåííîñòü за каждую ïåðåì?íó, ему приписывали са

мые черные замыслы противъ государя, противъ íàñë?ä-
ника, противъ самой націи. Въ то же время въ силу непо

ñë?äîâàòåëüíîñòè, обычной ìí?í³ÿìú большинства, перетол

ковывали во вредъ ему хорошо èçâ?ñòíûÿ доказательства

участья, расточаемыя Богарнэ принцу Астурійскому; слы

шались громкія предсказанія, что это âì?øàòåëüñòâî, выз

ванное Фаворитомъ, обрушится на его голову и послужитъ

въ пользу его жертвы. При этомъ âèä?ëè уже Наполеона,

простиравшаго руку надъ головою Фердинанда, возлагавшую

на него испанскую корону, которая приняла прежній блескъ,

âñë?äñòâ³å близкаго родства съ могущественнымъ императо

ромъ.

Въ этотъ самый моментъ íåîïðåä?ëåííûå, но настойчи

вые слухи начали разносить по Мадриду молву о близкомъ

îòú?çä? двора. Ïîñë?äí³é находился тогда въ í?ñêîëüêèõú
миляхъ въ Àðàíæóýö? и ä?éñòâèòåëüíî располагалъ пере

?õàòü въ Андалузію. Въ виду шествія Французовъ, въ виду

демонстрацій Наполеона, то двусмысленныхъ, то угрожаю

щихъ, и упорнаго отказа Мюрата дать какое либо объясне

ніе, Годой понялъ, наконецъ все. Благодаря ñîä?éñòâ³þ коро

левы, онъ могъ уговорить короля ó?õàòü въ Севилью, го

родъ, который, лежа за ð?êîþ и ö?ïüþ горъ, не представ

лялъ возможности захвата врасплохъ, и который на



БАЙОНСКАЯ ЗАПАДНЯ. 209

ходился по близости моря. Войскаыъ âåë?íî было собраться

въ Аранжуэцъ, а корпусу португальской арміи предписано

идти въ Андалузію; наконецъ,.подъ строжайшею тайною на

чались приготовленія къ îòú?çäó. Но при королевскомъ се

ìåéñòâ? находился зоркій доносчикъ въ îñîá? принца Асту

рійскаго, который, будучи постоянно обманываемъ Богарнэ

и видя во Французахъ вооруженныхъ освободителей, при

шедшихъ защищать его, считалъ этотъ îòú?çäú разрушеніемъ

âñ?õú своихъ надеждъ. Íàì?ðåí³å, обнаруженное имъ и ми

нистрами, которымъ считалъ обязанностью открыться въ по

ñë?äíþþ минуту, âñêîð? стало èçâ?ñòíî всему Мадриду.

Это произвело въ ñòîëèö? необыкновенное волненіе. Çä?ñü
óâèä?ëè âñ? западни, приписываемыя Фавориту народнымъ

воображеніемъ. Въ виду возраставшаго волненія, король ста

рался опровергнуть слухъ посредствомъ прокламаціи, но не

óñï?ëú возстановить äîâ?ð³ÿ. Раздраженная и íåäîâ?ð÷èâàÿ
толпа, состоявшая изъ людей âñ?õú классовъ, бросилась изъ

Мадрида и окрестностей въ Аранжуэцъ охранять королев

ское жилище, а въ ñëó÷à? надобности ïîì?øàòü двору ис

полнить его íàì?ðåí³å. Этотъ духъ íåäîâ?ð³ÿ и мятежа не

замедлилъ сообщиться самимъ солдатамъ, принявшимся на

половину присматривать за королемъ и его Фаворитомъ.

При подобномъ ïîðÿäê? вещей, ñàìîìàë?éø³é случай слу

жить искрою пожара. Вечеромъ, 17 марта, между одиннад

цатью и äâ?íàäöàòüþ часами, дама тщательно закутанная

вуалью, въ сопровождены почетной стражи, вышла изъ жи

лища принца Мира. Явился патруль, находившейся неда

леко, потребовалъ, чтобъ дама открыла лицо, и въ ïîñë?äî-
вавшей çàò?ìú ñâàëê? ктото âûñòð?ëèëú изъ ружья. Въ ту

же минуту, словно по сигналу, со âñ?õú концовъ ñá?æàëàñü
разъяренная толпа. Осадивъ дворецъ Годоя, она разбила две

ри, опрокинула стражу и ворвалась съ криками мщенія и

смерти. Толпа не нашла предмета своей ненависти, но по

чтительно остановилась предъ принцессою Мира, въ которой

Даифре. Т. IV. 14
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âèä?ëà жертву Годоя. Она излила потомъ свой ãí?âú на ме

бель, картины и другія произведенія искусства, превратила

все въ щепки и лохмотья, и удалилась, не предпринявъ ни

чего противъ двора, но усиливъ самый строгій надзоръ за

нимъ.
Въ эти тяжелыя минуты растерявшійся король думалъ

только спасти того, кого онъ называлъ своимъ другомъ. Для

успокоенія толпы онъ îòð?øèëú Годоя отъ âñ?õú должно

стей, отставилъ брата его Дізго отъ командованія гвардіею.

День 18 марта проінелъ безъ происшествій. Годоя считали

въ безопасности и полагали, что все кончено, какъ вдругъ

19го, въ 10 часовъ утра, страшный шумъ раздался вокругъ

жилища Фаворита. Разнеслась â?ñòü, что онъ открыть и

арестованъ: толпа начала громко требовать выдачи его, чтобъ

разорвать въ куски. Âñêîð? появился áë?äíûé, окровавлен

ный Годой подъ защитою лейбъгвардейцевъ, которые при

крывая его лошадьми, не могли однакожь, âïîëí? устранять

его отъ ударовъ, наносимыхъ ему со âñ?õú сторонъ. Такилъ

образомъ они провели его въ свою казарму, избавивъ отъ

ярости народа, который ïðåñë?äîâàëú его проклятіями. Тотъ,

кого прихоть судьбы, поднявъ сперва на огромную высоту,

бросила потомъ на солому темницы, присутствовалъ въ те

чёте тридцати шести часовъ при âñ?õú сценахъ, столь не

похожихъ на сцены, âèä?ííûÿ имъ прежде. Онъ не проро

нилъ ни одного изъ криковъ этой толпы, жаждавшей его

крови. При первомъ øóì?, Годой, понялъ въ чемъ ä?ëî, хо
ò?ëú было сперва á?æàòü чрезъ потайную дверь, но такъ

какъ этотъ выходъ былъ оберегаемъ какъ и другіе, то онъ

укрылся на чердакъ и легъ, завернувшись въ цыновку. По

прошествіи тридцати шести часовъ въ этомъ невыносимомъ

ноложеніи онъ вынужденъ былъ выйдти изъ своего óá?æè-
ща, былъ узнанъ однимъ часовымъ, и его арестовали. Не

считая Годоя безопаснымъ въ êàçàðì?, куда отвели его гвар

дейцы, король, постоянно безпокоясь о немъ, и съ ö?ëüþ
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успокоить умы и обезопасить узника, поолалъ сына своего

Фердинанда, ñä?ëàâøàãîñÿ идоломъ большинства. Торжест

вующій принцъ съ дурно скрытою радостью явился къ пав

шему Фавориту, и îá?ùàëú, 'что жизнь его будетъ спасена.

Разсказываютъ, что въ Ãîäî? въ эти критическія минуты

явился проблескъ гордости, доказывавшій, что сердце его

было не безъ отваги. „Ðàçâ? ты уже король, что прощаешь?"

спросилъ онъ у своего смертельнаго врага.—„Í?òú, îòâ?÷àëú
Фердинандъ: —но скоро буду".

Онъ могъ ä?éñòâèòåëüíî этому ïîâ?ðèòü, при âèä? бы

строты, съ которою ñë?äîâàëè событія, и еще въ этотъ са

мый день судьба, казалось, подтвердила это. Карета въ шесть

лошадей, предназначенная для перевезенія Фаворита, котораго

король во что бы то ни стало õîò?ëú удалить изъ Аран

жуэца, остановилась у двери гвардейскихъ казармъ. Толпа

ðàçñâèð?ï?ëà áîë?å нежели когда нибудь, бросилась наэки

пажъ, îáð?çàëà постромки, разбила карету и прогнала при

слугу. При этомъ èçâ?ñò³è король Карлъ IV, утомленный

этою продолжительною борьбою, испуганный непопуляр

ностью—при чемъ припомнились ему трагическія сцены Фран

цузской революціи, обнаружить íàì?ðåí³å отказаться отъ

престола въ пользу своего сына. Королева, заботившаяся

только объ опасности Годоя, схватилась съ жаромъ за это

èîñë?äíåå средство спасенія, и никто изъ присутствовавшихъ

не отговаривалъ ее. Актъ отреченія былъ составленъ немед

ленно, и къ семи часамъ вечера его обнародовали въ Аран

æóýö?. Народъ âñòð?òèëú его съ продолжительными радост

ными криками, которые въ ту же ночь донеслись до Мад

рида. На другой день тамъ былъ провозглашенъ Ферди

нандъ VII среди настоящаго бреда, въ которомъ ненависть

къ павшему Фавориту равнялась съ восторгомъ къ новому

государю. Народъ бросился и началъ грабить родственни

ковъ и друзей Годоя, топтать ногами его бюсты. — А по

улицамъ торжественно носили портреты моледаго государя,
и*
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котораго щедро íàä?ëÿëè âñ?ìè äîáðîä?òåëÿìè, ибо чаще

всего народное воображеніе опрокидываетъ одного идола для

того, чтобъ воздвигнуть другаго. Въ такихъ случаяхъ не

судятъ, а обожаютъ или ненавидятъ; тогда въ глазахъ лю

дей í?òú середины, а есть богъ или чудовище.

Пока этотъ народъ оглушалъ себя собственными кликами

и рукоплескалъ наступленію ЭФемернаго царствованія, Мю

ратъ втихомолку спускался* съ покатостей Гвадарамы. Онъ

былъ только въ ìèë? отъ Мадрида. Аранжуэцкая револю

ція представляла ему совершенно èçì?íåííîå положеніе. Съ

одной стороны не исполнилось íàì?ðåí³å á?ãñòâà, на которое
онъ не разсчитывалъ, съ другой онъ âñòð?òèëú молодаго и

популярнаго короля, âì?ñòî колеблющагося и преклоннаго.

Случай этотъ, весьма íåâ?ðîïîäîáíûé въ такой ñòðàí?, не

былъ ïðåäóñìîòð?íú Наполеономъ. Á?ãñòâî двора считалось

уже какъ бы совершившимся Фактомъ. Онъ такъ былъ хо

рошо èçâ?ùåíú агентами, что ожидалъ даже минуты его

исполненія, но ожидалъ еще съ болыпимъ любопытствомъ—

какой ЭФФектъ произведетъ оно въ Ìàäðèä?: „Предполагаю,

ііисалъ онъ Мюрату въ томъ же ïèñüì?, ãä? предсказывалъ

îòú?çäú короля въ Севилью:—что получу èçâ?ñò³å обо всемъ,

что произошло 17 или 18 марта въ Ìàäðèä? ,,г)". Пре

äóñìîòð?ííûé кризисъ начался очень хорошо, ä?éñòâèòåëüíî
въ теченіе этихъ двухъ дней, но кончился совершенно иначе,
.какъ предполагали.

•:. Но если Мюратъ не èì?ëú особой инструкціи для услож

ненія, которое не было ïðåäóñìîòð?íî, у него были инструк

ціи и общія, которыя указывали ему ясно, что ä?ëàòü, если

бы не подсказало ему это собственное честолюбіе, возбужден

ное до высшей степени лоясными надеждами. „Успокойте âñ?õú,
писалъ ему Наполеонъ во âñ?õú письмахъ:—соблюдайте рав

íîâ?ñ³å между âñ?ìè партіями; я хочу не только остаться

7 ) Наполеонъ къ Мюрату, 23 марта. Прим. автора.
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другомъ Иеланіи, но быть въ состояніи îäîë?òü соиротив

леніе силою; скажите испанцамъ, что я ïð³?äó, что относи

тельно ихъ страны питаю наилучшія íàì?ðåí³ÿ. Пришли

те ìí? принцевъ въ Бургосъ и Байону, если найдете воз

можнымъ 118)." Совершится ли á?ãñòâî двора или не совер

шится, а эти различный предписанія обнаруживаютъ оче

видную запасную мысль предстать предъ испанскою націею

самовластнымъ распорядителемъ между двумя партіями, ее

ðàçä?ëÿþùèìè. Съ насильственнымъ нарушеніемъ ðàâíîâ?-
сія въ пользу одной изъ этихъ партій, Мюратъ по духу ин

струкций долженъ былъ возстановить его въ пользу другой,

не ïðåäð?øàÿ, впрочемъ, ничего, относительно сущности са

мого спора. Но онъ принялся за это съ такою тонкостью и

такимъ маккіавелизмомъ, какіе только одно честолюбіе могло

придать его уму, не блиставшему вообще значительно силою

разсчета.

Онъ находился у воротъ Мадрида, когда получилъ отъ

Этрурской королевы, которую зналъ въ Италіи— она прію

тилась у его родныхъ ïîñë? того какъ была изгнана изъ

королевства Наполеономъ—письмо, въ которомъ она умоляла

его сжалиться надъ свергнутыми съ трона государями и

принцемъ Мира, Напомнивъ Мюрату узы дружбы, связы

вавшія его съ Годоемъ, королева неотступно умоляла его

взять принца подъ свое покровительство и ïð³?õàòü въ Аран

жуэцъ повидаться съ королемъ. Мюратъ не ïî?õàëú, но по

слалъ своего адъютанта Монтіона. Офицерь этотъ âèä?ëú.
изгнанныхъ государей, былъ ñâèä?òåëåìú ихъ горести, стра

ха, ихъ тревоги за Годоя, страшнаго озлобленія противъ

сына, котораго обвиняли они во âñ?õú несчастіяхъ. Мон

тіонъ передалъ писімо королевы Испанской, наполненное са

мыми покорными мольбами: онъ съ императоромъ были едик

') Письма Наполеона къ Мюрату отъ 8 до 16 марта.
Прим. ивтора*
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ственною надеждою на спасеніе. Она обращалась къ его друж

á?, къ его гуманнымъ чувствамъ. Принцъ Мира былъ такъ

жестоко ïðåñë?äóåìú собственно за свою преданность Фран

ціи и императору. Она просила лишь дать ей возможность

окончить дни въ ñòðàí?, которая благопріятствовала бы ихъ

здоровью съ мужемъ, и окончить ихъ âì?ñò? съ королемъ

и ихъ единственнымъ другомъ, который былъ также и дру

гомъ Мюрату (22 марта).

Странно, что въ явно ïîää?ëàííûõú письмахъ, который

гораздо позже Наполеонъ âåë?ëú напечатать въ Ìîíèò¸ð?,
подъ заглавіемъ писемъ испанской королевы, оставлено много

ì?ñòú, въ которыхъ съ тою же наивностью выражено же

ланіе жить въ уединеніи, столь мало ñîâì?ñòèìîå съ често

любивыми жалобами, ей приписанными: „Пусть великій гер

цогъ, говоритъ она въ другомъ изъ этихъ писемъ: — похо

датайствуете у императора, чтобъ моему мужу, королю, ìí?
и принцу Мира дали ÷?ìú жить âñ?ìú троимъ âì?ñò?, ãä?
нибудь въ благопріятномъ для нашего здоровья êëèìàò?, безъ
власти и безъ интригъ" и9). Конечно, это не были чувства

королевы, которая стремилась—снова взойти на тронъ. Но

для политики Мюрата и Наполеона было нужно, чтобъ она

казалась такою и выражала чувства, которыхъ не èì?ëà,
да и было не трудно, впрочемъ, довести ее притворяться въ

этомъ, подавая ей надежду къ отмщенію.

Получивъ эти ñâ?ä?í³ÿ отъ своего адъютанта, Мюратъ

немедленно задумалъ воспользоваться âñ?ìú могуществомъ,

придаваемымъ ему этою ролью покровителя, чтобъ получить

отъ короля протестъ протйвъ отреченія. Если отказъ отъ

престола не былъ вынужденъ у него насиліемъ, то по край

ней ì?ð? продиктованъ страхомъ и не сопровождался ника

кими Формальностями, употребительными въ подобномъ слу

"9) Пиоьма Испанской королевы были напечатаны 5 Февраля 1810 г.

При*, аятора.
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÷à?. Монтіонъ снова ïî?õàëú въ Аранжуэцъ 23 марта. Онъ

возвратился оттуда съ бумагою, подписанною заднимъ чи

■сломъ, 21мъ марта, въ которой король заявлялъ, что от

рекся отъ короны „для того, чтобъ èçá?ãíóòü величайшаго

несчастья и устранить пролитіе крови своихъ подданныхъ,

íîë?äñòâ³å чего актъ становился íåä?éñòâèòåëüíûìú". Во

«ружась этимъ документомъ и ð?øàñü держать его въ òàéí?,
пока Наполеонъ ð?øèòú какъ óäîáí?å употребить его, воз

íàì?ðèâøèñü съ другой стороны не признавать Фердинанда,

пока получится приказаніе, Мюратъ, какъ мы видимъ, не

побуждалъ никого; онъ оставлялъ вещи, какъ îí? были,

ловко предоставляя императору свободу ä?éñòâ³é. Онъ при

шить только í?êîòîðûìú образомъ охранительную ì?ðó въ

предписанномъ ему положеніи, даже несравненно улучпгилъ

его съ точки çð?í³ÿ задуманнаго произвола, потому что âñë?ä-
ствіе этого протеста âì?ñòî короля было только два пре

тендента на корону, опиравшихся и тотъ и другой на спор

ныя права.

Среди пламенныхъ страстей, волновавніихъ испанскій на

родъ, мало было ì?ñòà для предусмотрительности или раз

оужденія. Поэтому на вступленіе Мюрата въ Мадридъ 23

марта ñìîòð?ëè какъ на вспомогательную силу для поддерж

ки новаго царствованія. Онъ âåë?ëú обнародовать проклама

цию, въ которой предавалъ общественному негодованію ò?õú,
которые старались возбудить несправедливое и ñì?øíîå ие
äîâ?ð³å къ Французской арміи. Большинство ïîâ?ðèëî ему

на слово. Âñ? знали, что давно уже Богарнэ былъ ñîâ?ò-
никомъ и ð?øèòåëüíûìú сторонникомъ принца Астурійскаго;

зиачитъ императоръ былъ за принца, õîò?ëú женить его на

•одной изъ своихъ племянницъ, и французскія войска могли

только утвердить тронъ Фердинанда. Публика не всматри

валась ближе, и обитатели Мадрида приняли нашихъ сол

дата съ отверзтыми объятіями. Французы на другой день

присутствовали при вступленіи Фердинанда въ его столицу.
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Пріемъ зтотъ даль поводъ къ такимъ взрываыъ радости и

любви, что становится удивительнымъ, какъ Мюратъ, при

всей своей ловкости, не былъ, подобно другимъ наблюдате

лям^ пораженъ дикою энергіею, которая обнаруживалась

вх восторгахъ народа.

Для корреспонденцін между Парижемъ и Мадридомъ тре

бовалось тогда не ìåí?å шести или семи дней. Значитъ,

Наполеонъ получилъ только 27 марта письмо, въ которомъ

Мюратъ èçâ?ùàëú его о событіяхъ 18—20 марта, т. е. объ

Аранжуэцкой революціи, о паденіи Годоя, объ отреченіи ко

роля. Что же касается протеста, онъ узналъ о немъ лишь

30 марта, ибо Мюратъ самъ èì?ëú его въ рукахъ только

23 и послалъ, по âñ?ìú â?ðîÿò³ÿìú, 24. Но Наполеонъ преж

де еще, ÷?ìú познакомился съ этимъ столь важнымъ для

него актомъ, подъ вліяніемъ перваго âïå÷àòë?í³ÿ, начерталъ
Мюрату программу поведенія, смыслъ которой заключался

въ томъ, что онъ çàðàí?å одобрялъ все ñä?ëàííîå ãëàâí?-
командующимъ: „Я получилъ ваше письмо отъ 20, писалъ

онъ ему 27 марта. — Вы должны стараться, чтобъ не про

изошло никакого вреда королю, êîðîëåâ? и принцу Мира...

До ò?õú поръ пока будетъ признанъ мною новый король, вы

должны поступать такъ какъ бы старый король не пере
ставалъ царствовать; вы должны ожидать объ этомъ моихъ

приказаній". Невозможно áîë?å ясно определить общаго смы

сла политики, которой ñë?äîâàëú Мюратъ, какъ подъ дик

товку своего честолюбія, такъ и прежнихъ инструкций. Что
же касается до íàì?ðåí³ÿ, вдохновлявшаго Наполеона въ

этомъ положеніи высшаго безпристрастія, которое онъ хо

ò?ëú принять между двумя королями, оно обнаруживается

во всей своей желанной ïîëíîò? въ ñë?äóþùåìú ïèñüì?,
отправленномъ въ тотъ же день, 27 марта, къ его брату,

королю Голландскому:

„.... Я ð?øèëñÿ возвести Французскаго принца на ис

панскій престолъ. Климатъ Голландіи вамъ неблагопріятенъ.
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Îòâ?÷àéòå ìí? категорически. Если я васъ ñä?ëàþ Испанскимъ

королемъ, согласны ли вы, могу ли я на васъ разсчитывать?..

Не äîâ?ðÿéòåñü никому и не говорите ни слова о содержа

ніи этого письма, ибо нужно прежде совершиться Факту,

для того, чтобъ сказать, что объ немъ думали".

Такимъ образомъ ð?øåí³å Наполеона свергнуть съ пре

стола испанскихъ Бурбоновъ, чтобъ çàì?íèòü ихъ принцемт.

своей династіи, ð?øåí³å обнаруживаемое до сихъ поръ мно

жествомъ весьма ясныхъ признаковъ, подтверждается веще

ственно, отъ 27 марта документомъ неоспоримой подлинно

сти. Въ эту минуту Наполеонъ еще не зналъ о ïðîòåñò?
Карла IV, который дошелъ до него лишь 30 съ депешею

Мюрата, и который возбудилъ въ немъ только одно — это

ïîëí?éøåå и òî÷í?éøåå имъ когда либо одобреніе поведе

нія великаго герцога Бергскаго: „Я иолучилъ ваши письма

съ письмами короля Испанскаго, пишетъ онъ. Вы хорошо

поступили, не признавъ принца Астурійскаго. Вы должны

ïîì?ñòèòü короля Карла IV въ Ýñêóð³àë?, обращайтесь ,съ

нимъ съ величайшимъ уваженіемъ, объявите, что онъ по

прежнему царствуетъ въ Испаніи, до ò?õú поръ, пока я

признаю революцію. Я предполагаю, что принцъ Мира прі

?äåòú чрезъ Байону". Эти ïîñë?äí³ÿ слова, будучи сопостав

лены съ инструкціею, предписывавшею Мюрату выслать

принцевъ въ Бургосъ, и съ однимъ ì?ñòîìú изъ письма, по

сланнаго въ тотъ же день къ Бессьеру, доказываютъ, что

Наполеонъ, не приказывая îïðåä?ëèòåëüíî Мюрату выслать

къ нему силою королеву, короля и Годоя, намекалъ ему во

всякомъ ñëó÷à? принять на себя эту ñì?ëóþ иниціативу.

Давъ ему çàì?òèòü, что онъ ее ïðåäâèä?ëú, онъ заставлялъ

его предполагать, что ì?ðà вытекала сама изъ себя: „По

кровительствуйте принцу Мира, писалъ онъ Бессьеру:—его

посылаютъ во Францію для его же спасенія. Примите съ

глубокими уваженіемъ короля и Карла IV и королеву, если

великій герцогъ направить ихъ въ вашу сторону".
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Съ 27 марта Наполеонъ не только приказывалъ и одоб

рилъ все, что было до ò?õú поръ ñä?ëàíî Мюратомъ въ Жс

паніи, но онъ поіпелъ гораздо дальше этого, ибо онъ вну

шилъ уже ему то, что должно было исполниться гораздо

позже, и располагалъ короною, предлагая ее своему брату

Людовику. Чрезвычайно важно помнить все эти обстоятель

ства для того, чтобъ судить безпристрастно объ одномъ са

момъ дерзкомъ и до сихъ поръ общепринятомъ íîäëîã?, на

какой только можно указать въ печальномъ ðåïåðòóàð? исто

рическихъ обмановъ. Документъ, о которомъ я намекаю,

есть весьма èçâ?ñòíîå письмо Наполеона къ Мюрату отъ

29 марта 1808 г. Письмо это первый разъ было напечатано

Ласказомъ въ Memorial de SainteHelene; его перепечаталъ

Монтолонъ, который утверждаетъ, какъ и самъ Ласказъ, что

получилъ его лично отъ Наполеона. Оно до такой степени
носитъ на ñ¸á? отпечатокъ слога и понятій императора, что

обмануло âñ?õú историковъ, которые позволили ñåá? çàì?-
тить, какъ оно ïðîòèâîð?÷èòú всему тому, что онъ писалъ

до и ïîñë? этого письма. Явясь ïîñë?äíèìè и съ áîë?å â?ð-
ными средствами для изысканій, издатели Correspondance,
óäîñòîâ?ðÿÿ, что не могли найдти ни оргинала, ни черно

ваго, ни даже подлинной копіи съ этого документа, они не

поколебались ïîì?ñòèòü его въ хронологическомъ ïîðÿäê?
между письмами императора, не заботясь ни объ интере

сахъ исторической истины, ни объ ошибкахъ, которымъ они

подвергали äîâ?ð³å своихъ читателей.

Письмо это, написанное съ очевиднымъ íàì?ðåí³åìú взва

лить на Мюрата îòâ?òñòâåíí?ñòü за испанскія событія, есть

не что иное, какъ длинное óâ?ùàí³å, въ которомъ Наполе

онъ предсказываетъ своему зятю съ проницательностью, ка

кую историкъ не колеблется назвать сверхъестественною, âñ?
затрудненія èì?þù³ÿ возстать вокругъ него. Онъ горько

жалуется, что былъ увлеченъ и скомпрометированъ безраз

судною ïîñï?ïãíîñòüþ: „Онъ боится, чтобъ Мюратъ не
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ошибся и не обманулъ его самого, относительно положенія

Испаши. Мюратъ не долженъ думать, что нападаетъ на

безоружную націю; испанцы народъ новый, эне2пическій,об
ладающій отвагою и энтузіазмомъ людей, не изнуренныхъ

политическими страстями. Аристократія и духовенство гос

подствуютъ въ Испаніи. Они подыму гпъ массы, который
продолжатъ войну до безконечности... У Испаніи сто тысячъ

÷åëîâ?êú подь ружьемъ; будучи ðàçä?ëåíû на мношхъ пунк

тахъ, они послужатъ ядромъ для полного возстангя всей
монархъи... Онъ можетъ много ñä?ëàòü для Испаши, но ка

кія лучше средства для этого? Ïî?äåòú ли онъ въ Мадридъ?

Исполнить ли онъ актъ великаго протектората, ð?øèâú
между отцомъ и сыномъ?.. Не должно ничего ускорять, надо

ñîâ?òîâàòüñÿ съ ходомъ событій... Онъ не одобряетъ его за

столь ïîñï?øíîå вступленіе въ Мадридъ, надо было дер

жаться отъ него въ десяти миляхъ. Мюратъ озаботится

пригласить его на свиданіе съ Фердинандомъ только тогда,
когда сочтетъ положеніе вещей въ такомъ ïîðÿäê?, что На
полеона долженъ признать его королемъ Испанскимъ. Онъ бу

детъ действовать такимъ образомъ, чтобъ испанцы не могли

ïîäîçð?âàòü, какое ð?øåí³å приметъ Наполеонъ, что будетъ

не трудно, ибо онъ и самъ еще ничего не знаетъ". Потомъ

îë?äóåòú í?ñêîëüêî плановъ, задуманныхъ императоромъ

для возрожденія Испаніи и усовершенствованія ея учреж

деній. Наполеонъ снова рекомендуетъ Мюрату, какъ онъ

долженъ щадить âñ?õú обитателей, а въ особенности дво«

рянъ и духовенство, исчисляетъ í?ñêîëüêî îá?ùàí³é, какія

нужно дать испанцамъ. Письмо оканчивается военными ин

струкциями, которыя мы разсмотримъ ниже.

Въ этомъ сообщеніи, íåïîì?ðíî длинномъ и ìíîãîð?÷è-
вомъ, съ перваго раза поражаетъ, во первыхъ, чрезвычай

ная разность въ òîí? и ÿçûê?, отличающая его отъ âñ?õú
писемъ, которыя Наполеонъ писалъ къ Мюрату до и ïîñë?
29 марта. Въ немъ и его слогъ и его духъ—въ этомъ í?òú
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ни ìàë?éøàãî ñîìí?í³ÿ; но, будучи сопоставлено съ дру

гими, оно ò?ìú не ìåí?å производить самый разительный

диссонансъ. Въ немъ í?òú ни наполеоновской сжатости, ни

его практической воздержности, ни прямой быстрой манеры,,

а чувствуется просто литературное сочинзніе. Онъ отно

сится ко âñ?ìú нредметамъ ò?ìè пышными и торжествен

ными общими ì?ñòàìè, которыя напоминаютъ монологи, об

ращенные къ наперсникамъ трагедій. На сколько Наполеонъ

въ своей ïåðåïèñê? съ Мюратомъ точенъ, кротокъ, етрогъ,

повелителенъ, на столько онъ çä?ñü íåîïðåä?ëåíú, простра

ненъ и слабъ. Âì?ñòî грубости, которую онъ употреблялъ

обыкновенно, когда èì?ëú поводъ быть недоводьнымъ, онъ

только не одобряетъ его въ выраженіяхъ, исполненныхъ

великодушной óì?ðåííîñòè. Âì?ñòî того, чтобъ обращаться

къ нему во второмъ ëèö?, какъ во âñ?õú письмахъ этого

времени, безъ ìàë?éøàãî исключенія І2°), онъ называетъ

его императорскими высочествомъ — странность ò?ìú áîë?å
поразительная, что даже въ продолженіе первыхъ ë?òú,
когда Мюратъ ñä?ëàëñÿ королемъ, Наполеонъ отказывалъ

ему въ òèòóë? величества. Âì?ñòî того, чтобъ сказать прямо

чего онъ хочетъ и не хочетъ, онъ ему читаетъ полный

курсъ политики о прошедшемъ и о будущемъ Испаніи; онъ

даетъ ему ñîâ?òû, которые самъ всегда ставилъ ни во что;

наконецъ съ совершеннымъ хладнокровіемъ развертываетъ

передъ нимъ рядъ предсказаній, изъ которыхъ ìàë?éøåå,
еслибъ только мелькнуло у него въ ãîëîâ?, было бы уже

достаточно, чтобъ онъ èçì?íèëú радикально свои планы.

Но какъ ни очевидны эти несообразности для опытнаго

глаза, они ни что въ сравненіи съ ïðîòèâîð?÷³ÿìè подроб

ностей, представляемыми этимъ локументомъ, когда ихъ сли

,s0} Çä?ñü â?ðîÿòíî произошло какое нибудь íåäîðàçóì?í³å, потому
что г. ЛанФре приводить письма Наполеона къ Мюрату, въ которыхъ
императоръ называетъ его âåçä? вы. Прим. перев.
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чить съ точными приказаніями и инструкциями, которыя Наио

леонъ нисалъ въ то же время и къ тому же лицу. Что онъ

скрылъ отъ Мюрата, ñä?ëàííîå королю Людовику предложеніе

какъ бы отъ íåð?øèìîñòè, которая не была въ его õàðàêòåð?,
это не удивительно. Что онъ говорить ему объ испанцахъ,

какъ о íàðîä? молодомъ и энергическомъ, объ аристократіи

и äóõîâåíñòâ?, какъ о двухъ могущественныхъ классахъ въ

Нспаніи, въ то время, когда все его поведеніе доказываетъ,

что онъ не â?ðèëú ни въ эту энергію, ни въ это всемогу

щество, когда онъ упрекалъ его „за приданіе слишкомъ

большой важности ìí?í³þ города Мадрида и Фантазіямъ

черни 121 )" — это еще можно допустить, ибо ä?éñòâ³ÿ чело

â?êà не всегда согласны съ его мыслями. Но какимъ обра

зомъ объяснить íåâ?ðîÿòíîå опроверженіе самого себя, если

не предположить минутнаго óìîïîì?øàòåëüñòâà? „Я не одоб

ряю, пишетъ онъ въ этомъ мнимомъ ïèñüì? 29 марта:—¦ð?-
шенія вашего императорскаго высочества îâëàä?òü такъ по

ñï?øíî Мадридомъ; надобно было стоять съ арміею въ де

сяти миляхъ отъ Мадрида". Но â?äü этотъ приказъ всту

пить въ Мадридъ данъ Наполеономъ 9 марта и съ этого дня

возобновлялся постоянно. И это не все; съ 9 марта онъ при

казываетъ ему вступить, даже силою, если нужно, такъ онъ

далекъ отъ страха, придаваемаго ему апокриФическимъ пись

момъ: если возгорится война, все погибло. Онъ предпочиталъ

мирныя средства, но нисколько не отступгілъ и предъ упо

требленіемъ силы: „Если бы случилось, писалъ онъ ему: —

что испанцы были бы въ состояніи защищаться въ Мадри

ä?, генералъ Дюпонъ долженъ направиться чрезъ С. Нльде

фонсъ, соединиться съ вами, и идти на Мадридъ, для сово

купности ä?éñòâ³é, если это нужно". 14 марта, посылая

ему самыя точныя военныя инструкціи, чтобъ не оставить

ничего не предуñìîòð?ííûìú, онъ прибавляетъ: „Ïîëåçí?å

ш) Наполеонъ къ Мюрату, 9 àïð?ëÿ. Прим. автора.



222 АРАНЖУЭЦКАЯ РЕВОЛЮЦІЯ.

всего прибыть въ Мадридъ мирно, расположить корпуса по

дивизіямъ, чтобъ они казались ìíîãî÷èñëåíí?å и проч."

16 марта онъ настаиваетъ снова: „Главное прибыть въ Мад

ридъ, дать отдохнуть войскамъ и запастись продовольствіемъ".

19 марта онъ еще íàñòîé÷èâ?å: „Я предполагаю, что вы

получите это письмо въ Ìàäðèä? я былъ бы чрезвычайно

радг узнать, что войска мои туда мирно вступили".
' Наполеонъ до такой степени самъ все расположилъ и уста

новилъ относительно этого похода Мюрата на Мадридъ, что

зналъ и çàðàí?å количество переходовъ, и точный деньвступ

ленія. Отъ 9 марта онъ поручаетъ Шампаньи предупредить

Богарнэ, „что 22 или 23 марта пятидесятитысячная Фран

цузская армія вступитъ въ Мадридъ", а 23 марта, день въ

который войска наши очутились у воротъ Мадрида, онъ

пишетъ Мюрату: „Предполагаю, что вы прибыли сегодня,

или что завтра вступите въ Мадридъ". Съ этого момента,

онъ о вступленіи въ испанскую столицу говоритъ уже какъ

о совершившемся Ôàêò?; изъ страха, чтобъ у Мюрата не

было недостатка въ войскахъ для подавленія возстанія, онъ

приказываетъ Депьеру идти Фороированнымъ маршемъ на

Мадридъ съ императорскою гвардіею (26 марта). А между ò?ìú
хотятъ, чтобъ этотъ самый ÷åëîâ?êú, въ ïèñüì? къ Мюрату

29 марта, къ Мюрату, у котораго, какъ ему было èçâ?ñòíî,
èì?ëèñü столь положительный и столь настойчивыя прика

занія, говорилъ ему о вступленіи въ Мадридъ, какъ о Ôàêò?
совершившемся противъ его воли? Неужели такому разсчет

ливому ÷åëîâ?êó, какъ Наполеонъ, îñì?ëèâàþòñÿ приписать

подобный промахъ?

Упреки, которые будто бы онъ ä?ëàëú Мюрату въ дру

гихъ отношеніяхъ, тоже не ìåí?å объяснимы: „Вы пред

пишете Дюпону, говоритъ онъ еще: — идти ïîñï?øíîи. И
такъ это движеніе онъ самъ съ точностью обозначалъ въ

своихъ инструкціяхъ отъ 14 марта и въ ñë?äóþù³å дни, въ

которыхъ велитъ привести въ Мадридъ большую часть кор
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пуса Дюпона; и íàì?ðåí³ÿ его въ этомъ отношеніи до та

кой степени ð?øèòåëüíû, что онъ возвращается къ нимъ

27 марта въ самыхъ Формальныхъ выраженіяхъ: „Я могу

только вамъ повторить то, что уже вамъ приказалъ—соеди

нить корпуса Монсея и Дюпона въ Ìàäðèä?и . Что касается

до поведенія относительно вспомогательныхъ войскъ Солано,

ïðîòèâîð?÷³å, не будучи, столь ð?çêî, не ìåí?å ä?éñòâè-
тельно между фиктивными и настоящими приказаніями: „До

пустите Солано перейдти Бадажоцъ, говорится въ мнимомъ

äîêóìåíò?... Держитесь постоянно на разотояніи отъ испан

скихъ войскъ; если война возгорится, все пропало". Ïîñë?ä-
нія слова достаточно ук#зываютъ умъ, диктовавшій это при

думанное ïîñë? распоряженіе; видно, что õîò?ëè ñåá?, по

ñë? событія, приписать честь предусмотрительности, которой

не èì?ëè. Давно уже приказано было Жюно ïîì?øàòü во

что бы то ни стало Солано идти на Кадиксъ или на Мад

ридъ, также какъ и генералъ Мерле èì?ëú ïîâåë?í³å удер

живать въ Áóðãîñ? испанскій корпусъ, занимавшій Галицію,

а первою обязанностью Мюрата было поддерживать и тотъ

и другой Относительно же свиданія Наполеона съ Фердинан

домъ—таже невозможность согласить мнимое письмо со âñ?ìè
предшествующими и ïîñë?äóþùèìè. Наконецъ противъ под

линности этого документа говоритъ письмо Наполеона къ

Мюрату отъ 9 àïð?ëÿ, въ которомъ онъ ему пипіетъ: Вижу

изъ вашего письма отъ 3 àïð?ëÿ, что вы получили мое

письмо отъ 27 марта. Мое письмо отъ 30... „Савари, ко

торый долженъ къ вамъ ïð³?õàòü. еще лучше объяснить

вамъ мои íàì?ðåí³ÿ". Ж ни слова о такомъ важномъ, та

комъ длинномъ и пространномъ ïèñüì?, какъ отъ 29 марта!

Предположивъ, что онъ не могъ самъ себя опровергнуть по

добнымъ образомъ, можно ли допустить, чтобъ онъ не ñä?-
лалъ ни ìàë?éøàãî намека на депешу, которая должна была

совершенно опровергнуть âñ? планы Мюрата? Можно ли до

пустить, чтобъ онъ не только хранилъ о ней положительное
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молчанье, но и продолжалъ отдавать своему главнокоман

дующему приказанія, которыя во âñ?õú отношеніяхъ про 
òèâîð?÷èëè ò?ìú, какія заключались въ этой äåïåø?.

Что столь ð?çê³ÿ ïðîòèâîð?÷³ÿ ускользнули отъ истори

ковъ, немогшихъ знать Корреспонденціи Наполеона, и что въ

знаменитомъ ïèñüì? отъ 29 марта они âèä?ëè âåëèêîë?ïíóþ
геніальную мысль Наполеона, парализованную неблагоразу

міемъ и честолюбіемъ Мюрата, это понятно; но чтобъ выдавать

намъ его за подлинное, ïîñë? того, какъ мы èì?ëè âñ? мате

ріалы процесса передъ глазами, невозможно, если здравый

смыслъ и распознаваніе èì?þòú какое нибудь право надъ лег

êîâ?ð³åìú и ïðåäóá?æäåí³åìú. Страстный почитатель памяти

Наполеона, предшественникъ нашъ въ этой исторіи, поражен

ный, подобно намъ, íåðàçð?øèìûìè ïðîòèâîð?÷³ÿìè, которыя
представляютъ это письмо отъ 29 марта, относительно всего

предпіествующаго и ïîñë?äóþùàãî, возстановилъ í?êîòîðûÿ
изъ нихъ съ видимымъ смущеніемъ въ одномъ изъ остро 

óìí?éøèõú разсужденій 122). Онъ представляетъ намъ, не

безъ êðàñíîð?÷³ÿ, ç]ý?ëèùå любопытной борьбы въ его óì?—
между критикою и идолопоклонствомъ, потомъ въ моментъ

заключенія, не èì?ÿ возможности ни â?ðèòü, чтобъ Мюратъ

когда нибудь получилъ подобное необыкновенное посланіе,

ни допустить, чтобъ Наполеонъ могъ лгать, утверждая, что

его написалъ, онъ îòä?ëûâàåòñÿ съ помощью тонкаго обо

.рота, который, по его ìí?í³þ, все улаживаетъ и говоритъ,

что депеша была ä?éñòâèòåëüíî написана, но не отправлена.

Она въ его глазахъ „ни что иное, какъ геніальное безрас

судство" и задумана въ моментъ, когда Наполеонъ „могъ

быть озаренъ сверхъестественнымъ ñâ?òîìú". Объясненіе,

ничего необъясняющее, ибо íåâ?ðîÿòíîñòü и невозможность

не въ томъ, что подобное письмо было послано, но что могло

2S ) Тьеръ, Histoire du Consulat el de ГЕтріге, t. VIII. Appendice.

Прим. автора.
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быть написано, что ÷åëîâ?êú. при здравомъ óì? могъ, въ

такихъ важныхъ обстоятельствахъ и когда ä?ëî касалось

одного изъ â?ðí?éøèõú приближенныхъ, не только противо

ð?÷èòü, но совершенно отрицать положительныя, ясныя,

повторенныя приказанія, которыя онъ диктовалъ или писалъ

собственноручно въ теченіе двадцати дней сряду. Вотъ тайна,

вотъ загадка. Но допустивъ íåïîñë?äîâàòåëüíîñòü и раская

ніе, все таки подлинность не выдерживаетъ критики, ибо

въ такомъ ñëó÷à? апокрифическое письмо носило на бы ñåá?
характеръ одного изъ тысячи ò?õú контръприказаній, ка

кія âñòð?÷àþòñÿ въ корреспондент Наполеона, въ то время

какъ въ немъ í?òú ни слова, которое подтверждало бы хоть

одну изъ ïåðåì?íú тактики, столь ему свойственныхъ. Оно

лредполагаетъ прежнія приказанія въ томъ же ñìûñë?, оно

въ связи съ системою, которой ñë?äîâàëè, оно заключаетъ

въ ñåá? весь ансамбль догадокъ и политическихъ пріемовъ,

•о которыхъ í?òú и ð?÷è въ другихъ документахъ; однимъ

•словомъ его смыслъ, ö?ëü, причина существованія—подлогъ

предназначенный обмануть исторію. Ïîää?ëûöèêîìú не могъ

быть и не былъ никто, êðîì? самого Наполеона. Но, выше

упомянутый мною историкъ восклицаетъ: „онъ былъ слиш

комъ гордъ для такого поступка!" Странное îñë?ïëåí³å по

•ñë? âñ?õú ïîää?ëîêú, какія этотъ авторъ принужденъ былъ

внести въ свою ë?òîèèñü! Ðàçâ? Наполеонъ былъ слишкомъ

гордъ, когда въ продолженіе своего ÷åòûðíàäöàòèë?òíÿãî
царотвованія, ïîää?ëûâàëú ежедневно въ Ìîíèòåð? âñ? дип

ломатическія бумаги, âí?øí³ÿ èçâ?ñò³ÿ, иренія палатъ и

.даже административныя донесенія? Ðàçâ? онъ былъ слиш

комъ гордъ, когда âïîñë?äñòâ³è на о. св. Елены сочинилъ

шесть томовъ мемуаровъ, которыхъ каждая строчка—ложь?

Ðàçâ? онъ былъ слишкомъ гордъ, когда принимая ïîñ?òè-
телей, которыхъ онъ зналъ готовность хватать съ жад

ностью каждое его слово,—ä?ëàëú ихъ присяжными пропа

гандистами ихъ ложныхъ ñâèä?òåëüñòâú? Какое â?ðîÿò³å,
Ламре. Т. IV. 15
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чтобъ столь великая, благородная душа унизилась до под

ä?ëêè- лишняго вымысла? Что Наполеонъ нагло лгалъ со

временникамъ каждый день и каждый часъ въ свое цар

ствованіе, съ этимъ должно согласиться, но если он'ь не былъ

систематическимъ хулителемъ собственной славы, то какъ

же можно допустить мысль, чтобъ онъ ð?øèëñÿ лгать по

томству?

Я не стану извиняться предъ ò?ìè, которые увидятъ

лишь безполезное отступленіе отъ предмета въ подробномъ

ðàçáîð?, которому я подвергнулъ одну изъ историческихъ

ïîää?ëîêú, íàèáîë?å характеристичныхъ, какія пользовались

кредитомъ со времени ïîää?ëîêú постановленій первыхъ

папъ. Когда написано столько томовъ объ одномъ сраженіи,

конечно, я въ свою очередь могу посвятить í?ñêîëüêî стра
ницъ этой ìåí?å блистательной ïîá?ä? надъ истиною и пра

восудіемъ. Между действительно безчестными актами, при

писываемыми Наполеону, есть такіе, которыхъ истину за

ñâèä?òåëüñòâîâàëú я â?ðíûìè доказательствами, другіе, ко

торые нашелъ я сомнительными, и наконецъ такіе, отъ ко

торыхъ я не поколебался очистить его память. Çä?ñü я еще

выскажу свою мысль, не заботясь о томъ, что въ ней мо

жетъ быть щекотливаго, для лицъ, такъ долго питавшихся

угодливыми вымыслами, ибо имъ должно óì?òü принимать

истину, а не èñòèí? принаравливаться къ ихъ слабому тем

пераменту. Я объяснилъ уже, что письмо отъ 29 марта под

ложно, и громко утверждаю, что ïîää?ëûâàòåëü ни кто

другой, какъ Наполеонъ. Если, какъ и нельзя слишкомъ сом

í?âàòüñÿ, это сужденіе подтверждено окончательнымъ при

говоромъ будущаго, то необходимо признать, что въ этомъ

темномъ испанскомъ ä?ë? есть то, что еще ïîñòûäí?å âñ?õú
ловушекъ, пущенныхъ çä?ñü въ ходъ—это черта Окапэнов

скаго 123 ) мошенничества, которымъ Наполеонъ óñï?ëú от

"3 ) Намекъ на комедію Мольера, написанную въ ](П1: «Fourberies
de Scapin» мошенничества Скапэна. Прим. перев.
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части, въ теченіе ïîëóâ?êà взвалить îòâ?òñòâåííîñòü и ини

циативу этого ð?øèòåëüíàãî событія на â?òðåííàãî Мюрата,

который былъ не áîë?å какъ его орудіемъ и игрушкою.

Будучи далекъ отъ политики óì?ðåííîñòè и отсрочекъ,

которую Наполеонъ çàõîò?ëú приписать ñåá? âïîñë?äñòâ³è,
онъ након,ецъ разсудилъ, что настала пора ä?éñòâîâàòü. Два
обстоятельства указываютъ это явственно: одно—îòú?çäú его

въ Бордо, куда онъ прибыдъ 4 àïð?ëÿ, другое—посылка въ

Мадридъ Савари, его äîâ?ðåííàãî исполнителя. Инструкции,

данныя Наполеономъ Савари, по âñ?ìú â?ðîÿò³ÿìú были

словесныя, а потому трудно знать весь ихъ объемъ. Ä?é-
ствія Савари достаточно говорятъ, что это могло быть. По

рученіе его состояло въ томъ, чтобъ привлечь Фердинанда

въ Байону. Что же касается до того, что онъ разсказы

ваетъ въ своихъ Мемуарахъ, это ничто иное, какъ оче

видное рабское подражаніе апокрифическому документу, ко

торый .я разбиралъ. Все, что онъ говорить о роли Напо

леона—не áîë?å какъ сплетеніе грубыхъ басенъ, разсказы

ваемыхъ съ самымъ невиннымъ спокойствіемъ и простоду

шіемъ. Чтобъ дать понятіе объ искренности этого апостола,

довольно сказать, что Савари не колебался приписать одному

Мюрату путешествіе Фердинанда въ Байону. Что же ка

сается его, Савари, онъ если и сопровождалъ молодаго ко

роля въ этомъ несчастномъ путешествіи, то съ единствен

ною ö?ëüþ „воспользоваться его станціями"; собственно слу

чай устроилъ такъ, что его карета очутилась въ ÷èñë? эки

пажей „королевской свиты"; однимъ словомъ онъ также

былъ чуждъ всему этому событію, какъ и въ ä?ë? герцога

Энгіэнскаго. Êðîì? того, онъ съ авторитетомъ очевидца

объясняетъ, что Наполеонъ âîçúèì?ëú мысль о сверженіи

испанскихъ Бурбоновъ, только óá?äÿñü лично въ Áàéîí? въ

неспособности Фердинанда и бывъ í?êîòîðûìú образомъ вы

нужденъ къ этому мятежемъ, вспыхнувшимъ въ Ìàäðèä?
по случаю âú?çäà короля во Францію.

15*15*15*15*
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Было бы ребячествомъ опровергать серьезно подобныя

óâ?ðåí³ÿ. Еорреспонденція Наполеона показываетъ до оче

видности, что какъ прежде, такъ и ïîñë? порученія Савари,

и въ особенности во всемъ касающемся путешествія обоихъ

королей въ Байону, Мюратъ соображался только съ жела

ніями, í?ñêîëüêî разъ выраженными Наполеономъ: ,,Я вамъ

сказалъ, пишетъ онъ ему 5 àïð?ëÿ:—чтобъ отправить преж

няго короля въ Эскуріалъ и во всякомъ ñëó÷à? совершенно
îâëàä?òú имъ; привезти принца Мира въ Байону... Что же

касается новаго короля, вы óâ?äîìëÿåòå меня, что онъ дол

женъ прибыть въ Байону. Я думаю, что это можетъ быть

только полезно' 1 . Со времени порученія Савари, Мюратъ

играетъ лишь второстепенную роль, и предоставляетъ Са

вари орудовать ïðåäïð³ÿò³?ìú. Онъ смиренно покоряется

предписаніямъ ÷åëîâ?êà, áîë?å посвященнаго въ самыя со

кровенныя желанія властелина: „Желательно, пишетъ ему

Наполеонъ 9 à³³ð?ëÿ 1808:—чтобъ принцъ Астурійскій былъ

въ Ìàäðèä? или âû?õàëú ко ìí? на âñòð?÷ó. Въ ïîñë?ä-
немъ ñëó÷à? я его подожду въ Áàéîí?. Было бы грустно,

еслибъ онъ избралъ третье' 1 (то есть было бы грустно,

еслибъ ему удалось ускользнуть). '"Савари знаетъ âñ? мои
íàì?ðåí³ÿ и долженъ былъ вамъ сообщить ихъ. Когда из

â?ñòíà ö?ëü, къ которой стремишься, то подумавъ немного,

легко находятся средства". На другой день, 10 àïð?ëÿ, óâ?-
домляя его объ îòú?çä? Рейля „съ инструкціями въ ñìûñë?
инструкцій Савари", онъ прибавляетъ: „Когда предположен

ная мною ö?ëü и которую вамъ сообщитъ Савари, будетъ

исполнена, вы можете объявлять словесно во âñ?õú разго

ворахъ, что я íàì?ðåíú не только сохранить ö?ëîñòü про

винцій и независимость страны, но также и привилегіи

âñ?õú классовъ, что я желаю âèä?òü Испанію счастливою,

и проч. Желающіе либеральнаго правительства и возрож

денія Исианіи, найдутъ ихъ въ моей ñèñòåì?... Гранды, ко
торые захотятъ значенія и почестей — чего не èì?ëè при
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прежнемъ ïðàâèòåëüñòâ?, снова ихъ получатъ и проч."

Çä?ñü уже говоритъ будущій государь. Наконецъ онъ узнаетъ

изъ писемъ Мюрата о прибытіи Савари въ Мадридъ, и вы

сказываетъ ему свое удовольствіе въ выраженіяхъ, ñâèä?-
тельствующихъ о совершенномъ согласіи, господствовавшемъ

между тремя этими личностями: „Я узналъ съ удовольстві

емъ о прибытіи Савари. Инструкцги мои были совершенно
сообразны съ ò?ìú, что вы íàì?ðåâàëèñü предпринять11

(12 àïð?ëÿ).
Въ моментъ, когда Наполеонъ писалъ это письмо, прошло

уже два дня, какъ король Фердинандъ VII, склоненный

îá?ùàí³ÿìè, которыя далъ ему Савари именемъ императора,

âû?õàëú въ путь на âñòð?÷ó Наполеону, вопреки ìí?í³þ
áîë?å благоразумныхъ своихъ ñîâ?òíèêîâú. Онъ покинулъ

Мадридъ 10 àïð?ëÿ, оставивъ управленіе королевствомъ вер

ховной þíò? l24 ) на время своего отсутствія. Трудно было

бы объяснить подобное îñë?ïëåí³å, еслибъ мы не "знали, къ

какимъ безумнымъ крайностямъ можетъ продолжительная

íåóâ?ðåííîñòü привести умъ, волнуемый разомъ надеждою,

страхомъ и жаждою царствовать. Впрочемъ положеніе Фер

динанда было таково, что даже еслибъ онъ и ïîäîçð?âàëú,
какъ это случалось съ нимъ иногда, существованіе окружав

шихъ его интригъ, то ему было очень трудно принять ка

кое нибудь ð?øåí³å, не подвергаясь неприличію и даже

опасностямъ. Въ виду возраставшего скопленія Французскихъ

войскъ въ Ìàäðèä?, нельзя было тамъ оставаться äîë?å, не
подчиняясь Мюрату. Ïîñë?äí³é былъ уже хозяиномъ горо

і2*) Поиспански собственно собраніе. Въ Испаніи сперва этимъ име

немъ назывались коммерческій и частный ñîâ?òú и ñîâ?òú управленія

табачными доходами, но âïîñë?äñòâ³è оно перешло » на различные

административные ñîâ?òû и политическія собранія. Въ 1808 г. юнты

стали во ãëàâ? возстанія противъ Французовъ; êðîì? провипціалъныхъ

юнтя была центральная, которой ââ?ðåíà была организация возстанія»

Прим. перев.
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да, и обнаруживать тонъ и поведеніе завоевателя. Оъ дру

гой стороны—á?æàòü, чтобъ искать áîë?å â?ðíàãî óá?æè-
ща, значить совершить именно то, въ чемъ упрекали, словно

въ преступленіи, короля Карла IV, и что привело его къ

паценію. Êðîì? того, это значило разорвать открыто съ им

ператоромъ Наполеономъ. Если онъ питалъ не ñîâñ?ìú дру

жественный íàì?ðåí³ÿ, это значило доставлять ему единст

венный предлогъ, который люзволилъ бы ему осущест

вить ихъ, ибо ни Фердинандъ, ни наставникъ его Эскои

квизъ—острякъ, питавпгійся классическими воспоминаніями,

не могли допустить, чтобъ великій ÷åëîâ?êú, герой, достиг

шій до такой степени славы и могущества, согласился уни

зиться до похищенія короны, употребляя разбойничьи сред

ства. Í?òú, мысль объ этой çàïàäí? не приходила, не могла

придти ему въ голову; все, что онъ могъ желать это какая

нибудь территоріальная уступка, на берегу Эбро въ за

ì?íó Португаліи, какъ недавно еще óâ?ðÿëú Жзквіердо

ïîñë? новой ïî?çäêè въ Парижъ. Ж такъ í?òú ñîìí?í³ÿ,
что можно тронуть его сердце, выказавъ безграничное до

â?ð³å; это случалось во ìíîæåñòâ? трагедій.

По èñòèí? поведеніе Мюрата нисколько не было успо

коительнымъ. Онъ не только отказывался признать новаго

государя, но настаивая уступить желаніямъ Наполеона, онъ

часто показывалъ ему презрительную холодность, словно

гнушался играть äîë?å принятую на себя роль притворщика.

Не лучше ли однакожъ, обратиться йъ благородному Бо

гарнэ, который говорилъ то же самое и ñîâ?òîâàëú бро

ситься въ объятія Наполеона? Не больше ли посланникъ

зналъ въ этомъ ñëó÷à? нежели генералъ? Ж, если его сви

ä?òåëüñòâî, не было достаточно, то ðàçâ? не èì?ëîñü удо

ñòîâ?ðåí³ÿ Савари, который — признакъ знаменательный —

расточалъ Фердинанду титло короля и величества, въ кото

рыхъ ему отказывалъ Мюратъ, и объявлялъ со всею воен

ной) откровенностью, „что прибылъ въ Мадридъ ïðèâ?ò-
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ствовать короля отъ имени императора, что Наполеонъ же

лалъ только единственно óäîîòîâ?ðèòüñÿ, были ль чувства

Фердинанда столь же благопріятны для Франціи, какъ чув

ства короля Карла — и въ такомъ ñëó÷à? ïîñï?øèòü при

знать его; что наилучшее средство достигнуть этого ско

ð?å—было свиданіе между двумя государями, которое ò?ìú
легче осуществить, что Наполеонъ ?õàëú уже въ Мадридъ

и конечно, будетъ расположенъ въ пользу принца, если по

ñë?äí³é ïîñï?øèòú къ нему на âñòð?÷ó ,as )'  .

Такимъ образомъ была ð?øåíà эта роковая ïî?çäêà, не

смотря на мольбы í?êîòîðûõú преданныхъ слугъ, предви

ä?â³íèõú ловушку. Хотя онъ не èì?ëú никакихъ ñâ?ä?í³é
о âú?çä? Наполеона въ Иоианію, хотя онъ самъ положи

тельно зналъ отъ брата, инфанта донъ Карлоса, âû?õàâ³ïàãî
за í?åêîëüêî дней прежде, что Наполеона еще не было^Фер

динандъ полагалъ не ?õàòü дальше Бургоса. Онъ прибылъ

туда 12 àíð?ëÿ. Городъ этотъ занятъ уже быль Беосьеромь,

который получилъ отъ Оавари приказаніе, âñêîð? подтверж

денное Рейлемъ, употребить, если нужно будетъ силу, чгобъ

принудить молодаго короля продолжать путь до Байоны.

Фердинандъ обнаружилъ í?êîòîðóþ íåð?øèìîñòü, âñêîð?
ðàçî?ÿííóþ óâ?ðåí³èìè Савари. Въ Витторіи онъ узналъ,

что Наполеонъ не ïðî?õàëú Бордо. Эта ð?øèòåëüíàÿ демон

страція Фальши и клеветы, которыя пущены были въ ходъ

для того, чтооъ увлечь его за èðåä?ëû королевства — îñâ?-
тили его сразу. Онъ âåë?ëú пригласить Оавари, жаловался на

обманъ и объявилъ, что ð?øèëñÿ не ?õàòü дальше. До Бур

госа населеніе высказывало восторгъ, хотя ïî?çäêó вообще

не одобряли. Но съ приближеніемъ къ ãðàíèö? раздавались

только вопли ñîæàë?í³ÿ объ этомъ безразсудномъ путеше

'") Эскоиквизъ: Des motifs, qui ont engage leroi Ferdinand d se rendre

a Bayonne. — Цеваллосъ: Expose des moyens employes pour usurper la

couronne d'Espag'ne, Прим. авт.
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ствіи. Здравый смыслъ народа, при âèä? кавалерійскихъ эс

кадроновъ, которые развертывались со âñ?õú сторонъ при

ïðî?çä? королевской свиты, замыкая âñ? выходы подъ пред

логомъ почетнаго конвоя,—скоро разгадалъ тайну всей этой?
столь искусно придуманной комбинации; толпа ò?ñíèëàñü.
âîçë? экипажей, умоляя короля не ?çäèòü дальше. Въ Вит

торіи народное волненіе приняло такой угрожающій харак

тера что Савари хотя и èì?ëú уже въ рукахъ âñ? сред

ства îäîë?òü сопротивленіе короля и былъ до крайности

раздраженъ отказомь ïîñë?äíÿãî продолжать путь, — пред

почелъ однакожъ, предупредить катастрофу: прежде ÷?ìú.
употребить силу, онъ ð?øèëñÿ ñú?çäèòü къ Наполеону за

новыми интрукціями, или за новыми способами Для обмана,

своей жертвы.

Будучи окруженъ полками дивизіи Вердье и кавалеріею

Бессьера, Фердинандъ чувствовалъ необходимость остерегаться

Наполеона. По крайней ì?ð? онъ õîò?ëú èì?òü отъ него

успокоительное объясненіе. Въ ñë?äñòâ³å этого, въ день сво

его прибытія въ Витторію, онъ написалъ ему письмо, въ

которомъ напоминалъ âñ? доказательства покорности и пре

данности со времени воспіествія своего 'на престолъ, контръ

приказаніе испанскимъ войскамъ, возвращавшимся изъ Пор

тугаліи, дорого стоющіе расходы на Французскія войска, не

смотря на разстройство Финансовъ, принятіе ихъ въ столи

ö?, и наконецъ путешествіе инфанта донъ Карлоса и свое

собственное. На âñ? эти заявленія преданности, Наполеонъ

îòâ?÷àëú молчаніемъ и упорнымъ отказомъ признать Фер

динанда. Теперь по усиленнымъ настояніямъ Савари и въ

силу его óâ?ðåí³é, что Наполеонъ желалъ только „знать,

внесетъ ли новое царствованіе ïåðåì?íó въ политику îá?-
ихъ державъ", онъ прибылъ въ Витторію и проситъ его ве

личество прекратить тягостное положеніе, въ которомъ онъ

находится по ïðè÷èí? молчанія.
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Оавари прибылъ въ Байону въ одно почти время съ им

ператоромъ и привезъ Фердинанду îòâ?òú Наполеона: „Братъ!

писалъ императоръ: — я получилъ письмо вашего королев

скаго высочества. Изъ бумагъ, полученныхъ вами отъ ко

роля, вашего родителя, вы должны были óá?äèòüñÿ, что я

постоянно принималъ въ васъ участье; въ настоящемъ обстоя
òåëüñòâ? вы позволите ìí? говорить съ вами съ благородною

откровенностью . По прибытіи въ Мадридъ я íàä?ÿëñÿ скло

нить моего àâãóñò?éøàãî друга на í?êîòîðûÿ необходимый

реформы въ его ãîñóäàðñòâ?... Ä?ëî на ñ?âåð? задержало

мое путешествіе; совершились аранжуэцкія событія. Я не

судья въ томъ, что произошло, но знаю, что опасно пріучать

народы проливать кровь и оказывать самимъ ñåá? правосу

дие". Ïîñë? этого исполненія добрыхъ íàì?ðåí³é и назида

тельныхъ правилъ, Наиолеонъ ходатайствовалъ въ пользу

принца Мира, процессъ котораго не могъ не обезславить ко

ролевы, и по этому говорилъ онъ: „Ваше высочество, не

èì?åòå на корону другихъ правъ, êðîì? переданныхъ вамъ

вашею матерью"— слова не ìåí?å оскорбительный для Фер

динанда, какъ и для его ïðåñòàð?ëûõú родителей. Онъ объ

яснялъ желаніе свое' ïîáåñ?äîâàòü съ Фердинандомъ— необ

ходимостью узнать — было ли отреченіе Карла добровольно,

или принужденно: „Говорю вашему королевскому высоче

ству и испанцамъ, и всему міру, что если отреченіе короля

Карла произошло отъ его собственнаго движенія, если çä?ñü
не было насилія со стороны аранжуэцкаго возстанія, я безъ

всякаго затрудненія допущу его и признаю ваше королев
ское высочество Испанскимъ королемъ. Ïîñë? этой оратор

ской предосторожности, столь â?ðîëîìíîé со стороны чело

â?êà, у котораго въ êàðìàí? былъ протестъ, надиктованный

его агентами королю Карлу, онъ переходитъ къ вопросу о

æåíèòüá?. Онъ порицалъ принца за предложеніе, ñä?ëàííîå
безъ â?äîìà отца, ибо, говорилъ онъ съ сокрушеніемъ по

поводу этого поступка, что онъ самъ внушилъ молодому
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принцу чрезъ посредство Богарнэ, „что со стороны íàñë?ä-
наго принца всякое обращеніе къ иностранному государю— (

греступно". Онъ впрочем!., во всякомъ ñëó÷à?, õîò?ëú по

забыть это преступленіе и снова одобрялъ иллюзіи несчаст

наго молодаго ÷åëîâ?êà ñë?äóþùèìè словами, которыя за

ботливо âåë?ëú исключить, когда счелъ удобнымъ напеча

тать этотъ документъ въ Ìîíèòåð?: „Бракъ Французской

принцессы съ вашимъ королевскимъ высочествомъ я считаю
согласнымъ съ интересами моихъ народовъ, и въ особенности

обстоятельствомъ, которое привяжетъ меня новыми узами

къ дому, которымъ я могъ только хвалиться со времени мо

его восшествія на престолъ".

Письмо это отъ 16 àïð?ëÿ. На другой день, 17,онъпи

салъ къ Бессьеру: „Прилагаю çä?ñü копію съ письма, кото

рое везетъ Оавари къ принцу Астурійскому. Если нринцъ

Астурійскій ïð³?äåòú въ Байону — очень хорошо. Если онъ

возвратится ьъ Бургосъ, вы арестуете его и отправите въ

Байону ,2С)".

Фердинандъ оставался въ Витторіи подъ надзоромъ на

шихъ войскъ, какъ ïë?ííèêú, въ глазахъ безпокойнаго,

взволнованнаго народа, готоваго на все для спасенія своего

короля. Çä?ñü еще онъ не èì?ëú недостатка въ предостере

женіяхъ. Старинный министръ, бывшій въ немилости, Мо

ріонъ Люисъ Урквіо, âû?õàëú изъ своего óá?æèùà покло

ниться Фердинанду и былъ ñâèä?òåëåìú разстройства, от

чаянія его ñîâ?òíèêîâú. Въ трогательной ð?÷è, исполненной
очень мудрыхъ и пророческйхъ нредположеній, онъ усили,

вался отклонить ихъ отъ безразсуднаго ð?³ïåí³ÿ. Онъ упре

калъ ихъ, что они унижали достоинство монархіи, провожая

короля какъ вассала и почти какъ просителя къ иностран

ному государю, безъ приглашенія, безъ приготовленій, безъ

"*) Наполеонъ къ Бессьеру, 17 àèð?ëÿ 1808. Прим. авт.
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всякихъ употребительныхъ Формальностей; онъ указывалъ

имъ на западню, разоблачить имъ ходъ коварной политики

Наполеона, ö?ëü, которую они преследовали и готовились

достигнуть съ помощью ïîñë?äíÿãî мошенничества. Ж когда

ЖнФантадо воскликнулъ, что онъ клеветалъ на героя, Урквіо

îòâ?÷àëú: „Вы не знаете героевъ, прочтите Плутарха и уви

дите, что большая часть изъ нихъ воздвигла свое величіе

на кучахъ труповъ!" Êðàñíîð?÷èâûå его доводы, ïîì?ùåí-
ные тогда же въ ïè.ñüì?, котораго нельзя читать безъ вос

хищенія l2r ), были ïîäêð?ïëåíû іосифомъ Ге,рваромъигер

цогомъ Могономъ, который предложилъ планъ á?ãñòâà на

Бильбао чрезъ Мондрогонь. Но усилія ихъ разбились о ñë?-
пое äîâ?ð³å Эскоиквиза, Цеваллоса, герцоговъ ОанъКарлоса

и ИнФантадо, которые совершенно îâëàä?ëè умомъ короля.

Письмо Наполеона, но двусмысленности иныхъ ì?ñòú, въ

состояніи было заставить ихъ призадуматься, но успокои

тельныя объясненія Савари, его îá?ùàí³ÿ на счетъ скораго

признанія и повторенныя óâ?ðåí³ÿ о благосклонности импе

ратора изгладили всякое грустное âïå÷àòë?í³å и быдо ð?-
шено продолжать королю путешествіе. Въ моментъ, когда

онъ собирался садиться въ карету, народъ взволновался и

îáð?çàëú постромки. Фердйнандъ принужденъ былъ пока

заться òîëï?, чтобъ успокоить ее: онъ заявилъ, что ó?çæàåòú
добровольно, óâ?ðåíú въ äðóæá? императора Наполеона и

îá?ùàëú скоро возвратиться.

На другой день, 20 àïð?ëÿ, онъ съ своею свитою пере

правился чрезъ небольшую ð?÷êó, служащую границею

между двумя государствами и удивился òèøèí? и уединенію

этихъ ì?ñòú. âèä?âøèõú í?êîãäà пышныя свиданія дворовъ

испанскаго и Французскаго, и ãä? онъ ожидалъ óâèä?òü
лица, посланный къ нему на âñòð?÷ó Наполеономъ. Такъ

'") Письмо къ лонъ Грегоріо де ла Куэста, отъ 13 àïð?ëÿ. Люренте:
Memoires pour servir etc. Ярим, автора.
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онъ äî?õàëú до Байоны, âñòð?òèâú только троихъ испан

скихъ грандовъ, которымъ онъ поручилъ ïî?õàòü для при

â?òñòâ³ÿ Наполеона. Въ îáì?íú за эту â?æëèâîñòü они

привезли самое çëîâ?ùåå èçâ?ñò³å, слышанное ими отъ са

мого императора. Наполеонъ объявилъ имъ напрямикъ, что

съ этих'ь порь Бурбоны не могли áîë?å царствовать въ Ис

паніи. Сообщеніе это начало наконецъ открывать ему глаза

и наполнило сердце горестью, но не было уже времени къ

возвращенію. Теперь онъ находился въ рукахъ у врага и

могъ íàä?ÿòüñÿ только на его добрую волю.

Ïð³?õàâú въ Байону съ самыми мрачными предчувствія

ми, онъ былъ âñòð?÷åíú у воротъ Дюрокомъ и Бертье, ко

торые проводили его къ домику весьма жалкой наружности,

назначенному для его пребыванія. Черезъ часъ его ïîñ?-
тилъ Наполеонъ. Поселившись въ çàìê? Морокъ, въ недаль

немъ разстояніи отъ города, императоръ прибылъ верхомъ

поздравить своего гостя съ ïð³?çäîìú. Онъ обнялъ его чрез

вычайно дружески, поговорилъ í?ñêîëüêî времени о вещахъ

постороннихъ и ó?õàëú, пригласивъ въ тотъ же день îá?äàòü.
Къ вечеру придворный кареты привезли Фердинанда со сви

тою въ замокъ Морокъ, ãä? императоръ принялъ его самымъ

дружественнымъ образомъ. Этотъ радушный пріемъ быстро

ðàçñ?ÿëú грустныя âïå÷àòë?í³ÿ дня. Правда, çàì?÷åíî было,

что Наполеонъ титуловалъ Фердинанда только принцемъ

Астурійокимъ, но какъ признанію долженствовали предше

ствовать í?êîòîðûÿ политическія соглашенія между двумя

государями, то это никого и не встревожило. Спокойная

óâ?ðåííîñòü эта, однакожь, не долго продолжилась. Тотчасъ

же íîñë? îá?äà Наполеонъ откланялся своимъ гостямъ, удер

жавъ лишь каноника Эскоиквиза, которому ð?øèëñÿ немед

ленно сообщить свою волю. Оавари, которому поручено было

исполнить такую же обязанность относительно Фердинанда,

получилъ приказаніе ïîñë?äîâàòü за принцемъ въ Байону.
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Наполеонъ сразу разгадалъ наивнотщеславный харак

теръ каноника, страсть его къ интригамъ, претензіи на роль

государственнаго ÷åëîâ?êà и къ веденію важныхъ ä?ëú.
Онъ ð?øèëñÿ îñë?ïèòü его и задобрить, íàä?ÿñü посред

ствомъ его подчинить Фердинанда такому же ð?øèòåëüíîìó
вліянію, какое îá?ùàëú ñåá? произвести на стараго короля

съ помощью принца Мира. Оставшись íàåäèí? съ Эскои

квизомъ, онъ принялъ дружественный, ласкающій тонъ,

столь обольстительный и столь неожиданный въ устахъ

могущественнаго и страшнаго ÷åëîâ?êà. Онъ обратился къ

нему, какъ къ мужу высокаго ума, мужу государственному,

свободному отъ обыкновенныхъ предразсудковъ. Сперва онъ

сообщилъ ему свое íàì?ðåí³å свергнуть съ престола Бурбо

новъ, вознаграждая Фердинанда Этрурскимъ королевствомъ.

Что касается Испаніи, она образуетъ независимую державу,

и онъ даже не желалъ взять отъ нее и одной деревушки.
При этомъ тягостномъ открытіи Эскоиквизъ пришелъ въ

крайнее изумленіе. Тогда Наполеонъ напомнилъ аранжуэц

кія сцены, находилъ съ своей стороны невозможностью при

знать отреченіе, вынужденное насиліемъ, сослался на от

сутствіе Формъ, на положительный протестъ, уничтожавшій

это отреченіе; и когда добрый каноникъ усиливался дока

зать ему, что оно было свободно и добровольно: „Оставимъ

это! воскликнулъ вдругъ Наполеонъ, отбросивъ ораторскія

предосторожности, чтобъ идти ïðÿì?å къ ö?ëè:—а скажите

ìí?, могу ли я упускать изъ виду то, что интересы моей

имперіи и моего дома требуютъ, чтоб* Бурбоны не цар

ствовали áîë?å въ Нспаніи? Еслибъ даже во всемъ, что вы

ìí? сказали, вы были правы, я îòâ?÷àëú бы вамъ: Плохая

политика!" Ж императоръ началъ излагать причины, по ко

торымъ Испанія была необходимымъ âëàä?í³åìú для его

системы. Теперь уже Наполеонъ не могъ äîâ?ðèòüñÿ никакому

государю изъ Бурбонскаго дома, еслибъ даже этотъ государь

женился на ïðèíöåññ? изъ дома Бонапарте, — ибо это не
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была бы серьезная гарантія. Не ему предлагать подобные

воздушные замки. Одна только была разумная, основатель

ная причина — это сверженіе Бурбоновъ съ престола. Онъ

на это ð?øèëñÿ еще съ Тильзита и èì?ëú одобреніе Рус

скаго императора; скоро вся Европа и самая Испанія будуть

апплодировать, ибо онъ приносить испанцамъ либеральную

конституцию и полное возрожденіе. Можетъ быть на í?êî-
торыхъ пунктахъ чернь и возстанетъ, ного за не будутъ

религія и монахи, и недовольные укротятся: „Â?ðüòå ìí?,
присовокупилъ онъ:—и я говорю это изъ опыта—страны, ãä?
много монаховъ чрезвычайно удобны къ порабощенію".

И когда онъ съ чрезвычайною á?ãëîñòüþ развертывалъ

эту картину предъ глазами видимо полыценнаго слушателя,

который, не смотря на печаль, гордился, что его избрали

ïîâ?ðåííûìú въ такихъ грандіозныхъ планахъ, Наполеонъ,

будучи самъ доволенъ ЭФФектомъ произведеннымъ на собе

ñ?äíèêà, радовался своему обаянію: онъ околдовывалъ его

ласками, ñì?ÿëñÿ, жестикулировалъ, то щипалъ за ухо доб

раго каноника, то принималъ осанку повелителя вселенной.

Когда Наполеонъ разыгрывалъ эту странную комедію въ

присутствіи á?äíàãî Эскоиквиза, Савари съ меньшимъ тру

домъ îòä?ëûâàëñÿ предъ Фсрдинандомъ. Онъ хладнокровно

объявилъ, что Наполеонъ ð?øèëñÿ çàì?íèòü династію Бур

боновъ своею собственною, и что по этому ñë?äîâàëî Фер

динанду отказаться отъ короны. О Савари будетъ сказано

все, если доказать, что онъ явился смотря прямо въ глаза

передать это норученіе несчастному молодому ÷åëîâ?êó, ко

тораго съ помощью лжи онъ самъ шагъ за шагомъ привелъ

къ пропасти. Онъ одинъ изъ ò?õú, заслуга которыхъ заклю

чается въ томъ, чтобъ óì?òü переносить счастье и несчастье;

о Савари можно сказать, что никто лучше этого äðàãîö?í-
наго слуги не âëàä?ëú èçì?íîþ съ большею ловкостью, хлад

нокровіемъ и даже гордостью; видно, что онъ тутъ въ своей
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стихіи ,28 ). На другой день и въ ñë?äóþù³ÿ числа Мано

леонъ возобновлялъ переговоры съ Эскоиквизомъ. Онъ снова

предложилъ ему для Фердинанда, въ çàì?íó требуемаго

отреченія, то самое Этрурское королевство, которымъ онъ

уже барыіпничалъ два раза, обманывая съ íåèçì?ííîþ наг

лостью âñ?õú, которые были столь просты, что принимали

вознагражденіе отъ руки грабителя. На этотъ разъ ñîâ?ò-
ники Фердинанда сопротивлялись съ почтеннымъ упорствомъ,

но доказывается ò?ìú îñë?ïëåí³å, къ которому довели ихъ

Фантазіи, что упорствуя въ îòêàç?, они íàä?ÿëèñü
привести императора къ соглашенію, будучи твердо óá?æ-
дены, что онъ õîò?ëú только ихъ напугать, и просилъ

больше, чтобъ получить.

Соскучившись медленностью того, что онъ самъ назы

валъ своею Байонскою трагедіею, Наполеонъ понялъ, что при

сутствіе короля Карла, королевы и въ особенности принца

Мира, îâëàä?âøàãî обоими, ему было положительно необхо

димо для того, чтобъ сломать упорство Фердинанда. Согласно

съ его повторенными приказаніями, Мюратъ óñï?ëú нако

нецъ извлечь Годоя изъ рукъ правительственной юнты, ко

торая не õîò?ëà выпускать его ни за что изъ боязни ли

шиться и малой доли популярности, которою она пользова

лась. Онъ немедленно послалъ его въ Байону, куда тотъ и

прибылъ 26 àïð?ëÿ. Король и королева ïîñï?øèëè отпра

виться тою же дорогою, но обнародовавъ прежде, по на

стоятельной ïðîñüá? Наполеона 129) протестъ, въ которомъ

'*') Савари въ своихъ Мемуарахъ ð?øèòåëüíî утверждаетъ, что раз
говоръ этотъ съ Фердинандомъ онъ èì?ëú гораздо позже, и основываясь

на этомъ, многіе писатели объявили его оклеветаннымъ. Но время этого

разговора подтверждается äîñòîâ?ðíî двумя письмами Цевиллоса, оба

написанныя 27 àïð?ëÿ 1808, изъ которыхъ одно напечатано въ Мони

òåð? (5 Февраля 3810), а другое въ Мемуарахъ Азонзы и О'Фарилля.

Прим автора.
"я) Наполеонъ къ Мюрату, 25 àïð?ëÿ. Прим. авт.
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Карлъ IV, отказывался отъ своего отреченія, какъ отъ вы

нужденнаго насиліемъ.

Король и королева ïð³?õàëè въ Байону, въ высшей сте

пени раздраженные противъ своего сына, которому они при

писывали âñ? свои несчастья. Имъ îïðîòèâ?ëî королевство,

которое могло быть для нихъ только бременемъ, ïîñë? âñ?õú
доказательствъ ненависти и ïðåçð?í³ÿ, какія получили они

отъ своихъ подданныхъ, и были счастливы соединиться въ

безопасномъ ì?ñò? съ другомъ, котораго не íàä?ÿëèñü бо

ë?å óâèä?òü. Что касается ïîñë?äíÿãî, то будучи обязанъ

спасеніемъ жизни Наполеону, и который êðîì? того опа

сался всего отъ императора, онъ готовъ былъ на все, чтобъ

только ñä?ëàòü ему угодное. Ни что áîë?å этихъ чувствъ

не могло благопріятствовать осуществленію замысловъ На

полеона, ибо ему было легко съ помощью отца получить

отреченіе сына, и еще легче добиться для себя отъ Карла

уступки короны, которая не могла èì?òü никакой ö?íû
Въ глазахъ ïîñë?äíÿãî. По этому начали заручаться согла

■ сіемъ принца Мира, котораго не трудно было расположить

въ свою пользу при томъ состояніи отчаянія, въ какомъ

онъ находился , Наполеонъ сообщилъ ему о своемъ íàì?ðåí³è
наказать Фердинанда, заставивъ его просить прощенія у ро

дителей—â?ðíîå средство польстить сердцамъ, въ которыхъ

осталась живою одна только страсть—мщеніе. Онъ исчислилъ

ему потомъ богатыя вознагражденія, которыя должны ихъ

óò?³íàòü за потерю íåâ?ðíàãî царствованія, раздираемаго

партіями, которое было бы гнусно, еслибъ поддерживалось

силою и презрительно, еслибъ уступить народнымъ прихо

тямъ.

Карлъ IV съкоролевою âú?õàëú въБайону 30 àïð?ëÿ. Âåçä?
по äîðîã? Наполеонъ âåë?ëú оказывать имъ королевскія по

чести съ пышностью и необыкновенными церемоніями, ко

торыя должны были тронуть ихъ ò?ìú áîë?å, что они âñòð?-
тили ñîâñ?ìú другой пріемъ отъ испанцевъ. По âûõîä? изъ



БАЙОНСКАЯ ЗАПАДНЯ. 241

кареты, старый король, простой и добрый, неспособный до

гадаться о черной èíòðèã?, которою его опутали, со слезами

бросился въ объятія того, кто разорилъ _ его домъ, внесъ

стыдъ и возмущеніе въ его семейство и собирался въ ско

ромъ времени предать Испанію огню и мечу; онъ прижалъ

его къ сердцу, называя своимъ другомъ и покровителемъ.

Иаполеонъ, съ добродушною улыбкою, принялъ эти доказа

тельства дружбы, которыя для добраго и честнаго ÷åëîâ?êà
были бы òÿæåë?å проклятій. Въ то время, какъ старикъ,

котораго онъ такъ подло погубилъ, въ îòâ?òú на постоянную

дружбу, предавался этимъ изліяніямъ признательности и съ

ãí?âîìú отталкивалъ объятія сына, Наполеонъ 'въ êà÷åñòâ?
дилеттанта, занимался изученіемъ физіономій у актеровъ этой

сцены. На другой день, 1 мая, въ ïèñüì? къ Талейрану,

ïîñë? продолжительнаго перерыва корреспонденціи, онъ сооб

щалъ свои çàì?÷àí³ÿ: „Король Карлъ, нисалъ онъ:—честный

÷åëîâ?êú. Не знаю âñë?äñòâ³å ли своего положенія или обстоя

тельствъ онъ кажется откровеннымъ и добрымъ. О êîðîëåâ?
довольно вамъ сказать, что ея сердце и исторія написаны

на ея физіономій..: Принцъ Мира похожъ на быка; въ

немъ есть чтото изъ Дарю... Конечно ñë?äóåòú его оправ

дать отъ ложныхъ обвиненій, но необходимо оставить при

крытымъ легкимъ слоемъ ïðåçð?íãÿ".
Портретъ принца Астурійскаго еще ìåí?å былъ поль

щенъ; правда, что изъ âñ?õú этихъ личностей онъ оказы

валъ больше сопротивленія его âîë?: „Принцъ Астурійскій

очень глупъ, очень золъ и большой врагъ Франціи". Èçâ?-
стно, что Фердинандъ VII широко осуществилъ, только позже,

это печальное предсказаніе; но будь онъ гораздо áîë?å счаст

ливаго характера, трудно ему было не сделаться такимъ,

âñë?äñòâ³å вступленія въ жизнь при подобныхъ предзнаме

нованіяхъ. Наполеонъ разсказывалъ потомъ съ негодованіемъ,

что, âåë?âú задерживать курьеровъ несчастнаго принца, онъ

прочелъ въ одномъ изъ его писемъ выраженіе „проклятые

Ланфрё. т. IV. 16



242 ' АРАНЖУЭЦКАЯ РЕВ0ЛЮЩЯ.

французы" . Его возмутило это гнусное оскорбленіе. Ко âñ?ìú
своимъ èçì?íàìú прибавляя постыдный пріемъ нарушенія

тайны писемъ, онъ, безъ ñîìí?í³ÿ, õîò?ëú найдти въ пере

ïèñê? своей жертвы благословенія ему и его солдатамъ!

Старый король и королева съ радостью âñòð?òèëè своего

Фаворита. Годой немедленно сообщилъ имъ волю Наполеона.

Они не èì?ëè власти и даже не õîò?ëè противиться этому.

Они желали только спокойствія и обезпеченНости частной

жизни. Но ихъ ненависть и досада, относительно сына, ко

торому они приписывали âñ? свои несчастья, только возра

стали и они съ дикимъ почти рвеніемъ схватились за пред

ставлявшійся имъ случай къ отмщенію. Король Карлъ ве

ë?ëú позвать Фердинанда къ Наполеону и въ присутствіи

императора, королевы и Годоя, наговоривъ ему ужасныхъ

упрековъ, потребовалъ назадъ похищенную корону. Коро

лева, присоединясь къ супругу, разразилась ругательствами

и проклятіями. Принцъ хладнокровно опровергъ обвиненія

въ почтительныхъ выраженіяхъ, но съ твердостью и какъ,

не смотря на áîë?å и áîë?å угрожающія настоянія, про

должалъ упорствовать въ îòêàç?,—старикъ, страдавшій ревма

тизмомъ, всталъ колеблясь и замахалъ тростью надъ головою

молодаго ÷åëîâ?êà.
Âñë?äñòâ³å этой печальной сцены, вопросъ былъ снова

поднятъ съ помощью переписки. Фердинандъ согласился воз

вратить корону, но съ условіемъ ñä?ëàòü отреченіе въ Мад

ðèä?, въ собраніи Кортесовъ І3°) и единственно въ пользу

13°) Такъ въ Испаніи и Португаліи называются собранія, предназна

ченный обсуждать законы и вотировать налоги.

Бъ Испаніи Кортесы состоять изъ двухъ палатъ — палаты Proceres

(пэровъ), ãä? çàñ?äàþòú прелаты, испанскіе гранды и èçâ?ñòíîå коли

чество çíàòí?éøèõú гражданъ, èì?þùèõú дохода áîë?å 15,000 Фран

ковъ,—и палаты Procurators (депутатовъ), въ которую можетъ быть

принять каждый испанецъ, достигнувшій 30 ë?òíÿãî возраста и èì?þ-
щій áîë?å 3,000 Фр. годоваго дохода. Депутаты избираются на 3 года.
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Карла IV. Карлъ отвергъ эти условія въ ïèñüì?, надикто

ваннамъ Наполеономъ и въ которомъ онъ установляетъ, ,,что

Нопанія можетъ быть спасена только императоромъ" (2 мая).

Чрезъ два дня онъ издалъ декретъ, въ силу котораго Мвэ

ратъ облекался âñ?ìè его полномочіями въ Испаніи и полу

чалъ званіе íàì?ñòíèêà королевства. Фердинандъ все еще

противился. Неизвестно до какой крайности дошелъ бы На

полеонъ, чтобъ смирить своего ïë?ííèêà, еслибъ одно очень

важное обстоятельство не явилось избавить ïîñë?äíÿãî отъ

новыхъ насилій.

5 мая, около четырехъ часовъ, прискакалъ изъ Мадрида

адъютантъ Мюрата и привезъ Наполеону словесное èçâ?ñò³å
о возмущеніи, вспыхнувінемъ въ этой ñòîëèö?. Факты со

провождавшіе и ïîñë?äîâàâø³å за вступленіемъ Фравцузскихъ

войскъ въ Испанію, были до такой степени ясны и èì?ëè
такой очевидный характеръ обмана, насилія, ïðåçð?í³ÿ ко

âñ?ìú правамъ, и даже къ щекотливости, которой стараются

не затрогивать у самыхъ необразованныхъ народовъ, что

Государь сзываетъ и распускаетъ Кортесы. Происхожденіе Кортесовъ

одинаково древне съ происхожденіемъ монархіи, но они состояли прежде

изъ вельможъ и прелатовъ; буржуазія вошла въ нихъ только въ XI â?-
ê?. Власть ихъ, сперва очень сильная, въ особенности въ Аррагоніи,

мало по малу уменьшилась предъ возрастаніемъ королевской власти, со

времени соединенія Кастиліи и Аррагоніи посредствомъ брака Изабеллы

и ФердинандаКатолика (1469) и особенно со времени Карла V. Въ эту

эпоху Кортесы, возмутившіеся подъ предводительствомъ Падиллы, были

ïîá?æäåíû въ Âèëëàäîð? (1522). Съ ò?õú поръ перестали сзывать эти

собранія, а если и сзывали, то для того, чтобъ передать имъ безуслов

ный приказанія короля. Въ 1810 г. Кортесы были возстановлены; въ

1812 они обнародовали знаменитую конституцію по образцу Француз

ской 1741; но въ 1814 Фердинандъ VII уничтожилъ Кортесы. Возста

новленные въ 1820 ïîñë? возетанія ІРіего, они снова были упразднены

французскою экспедиціею 1823. Наконецъ по смерти Фердинанда YII

(1833) Кортесы снова возстановлены; въ царствованіе двухъ королевъ

Христины и Изабеллы, áîë?å и áîë?å они èð³îáð?òàëè власти.

Прим. перев.

16*
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раздраженіе испанской націи противъ ëèöåì?ðíûõú хищни

ковъ, принесшихъ ей рабство подъ видомъ братства, быстро

приняло самые тревожные ðàçì?ðû. Но Мюратъ думалъ

только о òðîí?, къ которому онъ полагалъ уже, что при

касался, и на возстаніе ñìîòð?ëú какъ на счастливый слу

чай, очищавшій ему дорогу. Самъ Наполеонъ не только не

боялся возстанія, а пламенно желалъ его съ ò?õú поръ, какъ

государи были у него во власти. Çä?ñü онъ оставался â?-
ренъ своему 13 вандемьера, каирскому возстанію и ста

ринному содержанію писемъ къ Іосифу. Хорошій, ïðèì?ðíî
подавленный мятежъ, ïîñë? котораго остается продолжитель

ное âïå÷àòë?í³å террора, — былъ въ его глазахъ превосход

нымъ основаніемъ для новаго владычества и â?ðíûìú зало

гомъ долгаго спокойствія. Что же касается поголовнаго

возстанія всей націи, то онъ не âèä?ëú никогда ничего по

добнаго и не â?ðèëú въ возможность этого Феномена. Дру

гимъ не ìåí?å ошибочнымъ его ìí?í³åìú было то, что вла

ä?ÿ Мадридомъ, онъ âëàä?ëú всею Испаніею. Судя обо âñ?õú
странахъ съ предразсудками централизаціонными, онъ не

èì?ëú ни ìàë?éøàãî понятія о ñèë?, какую сохранили въ

Испаніи провинціальныя учрежденія, и о развиваемомъ ими

ïàòð³îòèçì?. Онъ ïðåäâèä?ëú кризисъ, желалъ его, въ слу

÷à? надобности способенъ былъ его вызвать; но не подо

çð?âàëú въ этомъ ни ìàë?éøåé опасности. Онъ тотчасъ же

преднисалъ Мюрату избрать хорошія военныя позиціи, стать

лагеремъ по возможности дивизіями и въ окрестностяхъ го

рода, и въ ñëó÷à? мятежа занимать только вершины улицъ,

не вводя въ нихъ войска.

Волненіе, произведенное въ Ìàäðèä?, столькими нечаян

ностями и ïîñë?äîâàòåëüíûìè униженіяыи, увеличивалось

еще до íåèìîâ?ðíîé степени нахальными и деспотическими

пріемами Мюрата. Оно ожидало только случая, чтобъ пре

вратиться въ открытую войну, когда узнали, что главно

командующій Наполеона располагалъ отправить въ Байону
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ïîñë?äíèõú членовь королевскоиспанскаго семейства, т. е.

инфанта донъ Франциско, саиаго младшаго брата Фердинанда,

донъ Антоніо, его дядю, и Этрурскую королеву съ ä?òüìè.
Когда Мюратъ заявилъ свои íàì?ðåí³ÿ верховной Þíò?, она
сперва воспротивилась ихъ исполненію; но какъ она èì?ëà
отъ Фердинанда лишь ïðîòèâîð?÷èâûÿ приказанія, требо

вавшія то сопротивленія, то покорности, смотря по преоб

ладанію въ немъ страха или досады, и какъ войска, кото

рыми она могла располагать въ Ìàäðèä?, простирались

всего до трехъ тысячъ, то она испугалась и изъявила со

гласіе. 2 мая 1808, утромъ, собралась толпа на дворцовой

площади въ ожиданіи îòú?çäà. Первая появилась Этрурская

королева и ñ?ëà въ карету съ ä?òüìè; такъ какъ она мало

пользовалась любовью, âñë?äñòâ³å отношеній своихъ къ Мю

рату, то ее и пропустили безпрепятственно. На площади

оставались äâ? кареты, и разнеслась молва, что инфанта

донъ Франциско плакалъ и отказывался ?õàòü. Въ этотъ мо

мента прибылъ адъютантъ Мюрата и направился къ дворцу;

на него напалъ народъ, и съ трудомъ избавили его отъ

смерти. Немедленно посланы были войска разогнать сбори

ще; они начали ñòð?ëÿòü по этой безоружной òîëï?, которая
ðàçá?æàëàñü по âñ?ìú направленіямъ, взывая о мщеніи. Оди

ночные солдаты наши были умерщвлены въ неболыпомъ ко

ëí÷åñòâ?; войска Мюрата были давно уже готовы къ сра

жение Занявъ главные выходы изъ города, они начали очи

щать улицы картечью. Битва была весьма не равна, чтобъ

могла долго продолжаться. Когда ряды патріотовъ ïîð?ä?ëè,
Мюратъ пустилъ гвардейскую кавалерію, иольскихъ уланъ

и мамелюковъ, которые ïðåñë?äîâàëè á?ãëåöîâú и рубили

ихъ даже на порогахъ жилищъ.Испанскія войска, стоявшія

по квартирамъ, не принимали никакого участья въ áîðüá?,
за исключеніемъ артиллерійской роты, которая выдала на

роду наркъ, ââ?ðåííûé ея надзору, и Офицеры которой

Бермаде и Доказъ — пали геройски за свою родину. Эт
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былъ единственный пунктъ, ãä? возстаніе могло оказать

какое нибудь сопротивленіе, и по отнятіи парка все было

кончено Потеря наша состояла изъ трехсотъ или четырех

сотъ убитыми, а у инсургентовъ отъ семи до осьми сотъ

÷åëîâ?êú, на сколько можно заключить изъ разсказовъ со

вершенно ïðîòèâîð?÷èâûõú. Юнта ходатайствовала у Мю

рата, который îá?ùàëú общую амнистию въ çàì?íú безу

словной покорности.

Это îá?ùàí³å Французскаго генерала привело все въ ио

рядокъ, и большинство инсургентовъ, äîâ?ðÿÿ его слову,

разошлось по домамъ, каяъ вдругъ разнеслась â?ñòü, что убій

ства возобновились, но на этотъ разъ не èì?ÿ оправданія

въ ìÿòåæ?. Мюратъ, безъ ñîìí?í³ÿ полагая, что уронъ не

былъ достаточно ужасенъ, âåë?ëú схватить по домамъ мно

гихъ испанцевъ, возвратившихся къ своимъ занятіямъ, и

вопреки данному слову, âåë?ëú ðàçñòð?ëÿòü сотни безъ су

да—памятный ïðèì?ðú холодной и обдуманной жестокости,

которую жажда власти можетъ внушить ÷åëîâ?êó, рожден

ному съ добрыми и благородными инстинктами. На этотъ

разъ Мюратъ èì?ëú въ виду не укрощеніе, но безопасность

будущаго королевства; онъ ä?éñòâîâàëú не какъ генералъ,

но въ êà÷åñòâ? короля; съ перваго же раза онъ возвышался

къ великой ïîëèòèê?, предоставляя щекотливость мелкимъ

умамъ, неспособнымъ понимать государственныхъ причинъ.

Онъ создавалъ ñåá? такія права на испанскую корону, ка

кихъ не могъ не признать ІІаполеонъ, не отрицая самого

себя, ибо никогда уроки этого учителя въ ìàêê³àâåëèçì?íå
были прилагаемы съ подобною силою, â?ðíîñòüþ и такъ

кстати.

Но кровь, пролитая Мюратомъ, не должна была принести

пользы ни учителю, ни его ученику. Относительно Напо

леона можно сказать, что день 2 мая нанесъ смертельный

ударъ его владычеству—такъ негодованіе, порожденное имъ

въ сердцахъ âñ?õú испанцевъ, было глубоко и единодушно.
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Что касается. Мюрата, его ожидало страшное разочарованіе.

Позволительно думать, что въ ãëóáèí? души онъ ощущалъ

í?êîòîðûé стыдъ и í?êîòîðîå угрызеніе ñîâ?ñòè за подоб

ную жестокость, но несколько горьче должны были ñä?-
латься эти чувства, когда онъ óâèä?ëú, что награда за все

это ускользнула отъ него. Въ тотъ самый день, когда онъ

âåë?ëú ðàçñòð?ëÿòü мадридскихъ патріотовъ, Наполеонъ óâ?-
домилъ его изъ Байоны, что онъ долженъ былъ отказаться

навсегда отъ столь желаннаго трона, отъ трона, за который

онъ пролилъ такъ много крови и самъ нарушилъ клятву.

Ему, конечно, предлагали богатое вознагражденіе, но возна

гражденіе, которое онъ считалъ почти оскорбительнымъ для

себя въ ïðèïàäê? гордости и честолюбія, îâëàä?âøèõú его

душою. „Я предназначаю Неаполитанскаго короля царство

вать въ Ìàäðèä?, писалъ ему Наполеонъ. —Я хочу вамъ дать

королевство Неаполитанское или Португальское. Îòâ?÷àéòå
ìí? немедленно, что вы объ этомъ думаете, ибо необходимо,

чтобъ это ñä?ëàëîñü въ одинъ день" (2 мая).

Въ ожиданіи, что отраженіе мадридскаго возстанія по

чувствуется во всемъ êîðîëåâñòâ?, ãä? оно должно ото

зваться, какъ призывъ къ оружію, Наполеонъ могъ â?ðèòü,
что онъ воспользуется самыми лучшими его плодами. Прежде

всего событіе помогло ему ïîá?äèòü упорство Фердинанда,

съ которымъ онъ не могъ совладать до ò?õú поръ. Король

Карлъ, побуждаемый императоромъ, снова потребовалъ сына,

назвалъ его виновникомъ мадридскаго возстанія, грозилъ под

вергнуть его за это îòâ?òñòâåííîñòè и наконецъ объявилъ,

что теперь áîë?å нежели когда нибудь ему оставалось одно

только средство къ оправданію—отказаться отъ короны. Ж

когда принцъ неподвижный, опустивъ глаза, хранилъ упор

ное молчаніе, императоръ обратился къ нему съ самыми

страшными угрозами: „Если вы сегодня до полуночи не при

знаете вашего отца законнымъ королемъ и не попросите его

въ Мадридъ, съ вами будетъ поступлено, какъ съ мятежни
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комъ". Олова эти занесены ішиераторомъ въ его Корреспон

денцию, но äîñòîâ?ðíûå ñâèä?òåëè утверждаютъ, что онъ

грознлъ Фердинанду смертью, и это показаніе весьма â?-
роятно. Устрашенный принцъ уступилъ наконецъ. Онъ под

писалъ два ïîñë?äîâàòåëüíûõú отреченія —• одно отъ 6 мая

въ пользу своего отца и въ êà÷åñòâ? Фактическаго короля,

другое отъ 10 въ пользу Наполеона и въ êà÷åñòâ? íàñë?ä-
ника престола. Король Карлъ даже не ожидалъ этихъ двухъ

актовъ, чтобъ уступить Наполеону âñ? свои права на пре

столъ Испаніи и Индій, въ çàì?íó Компьенскаго и Шам

борскаго замковъ и ренты въ тридцать милльоновъ реаловъ

(5 мая). Въ îáì?íú на свои права Фердинандъ получилъ

Наваррскій замокъ съ доходомъ въ 400,000 Франковъ и на

600,000 пожизненной ренты. Троимъ инФантамъ назначены

были пожизненный пенсіи. Такимъ образомъ Испанія съ

колоніями была ïð³îáð?òåíà Наполеономъ за десять милльо

новъ Франковъ въ годъ, но сумму эту должна была платить

сама Испанія! „Все это âì?ñò? составить десять милльоновъ,

писалъ Наполеонъ къ Молльену, 9 мая. — Âñ? эти суммы
будутъ выплачены Испаніею" . Нсторія этой мировой ñä?ëêè
была бы не полна, еслибъ мы не прибавили, что уже три

ì?ñÿöà ïîñë? ея заключенія, Фердинандъ нросилъ Француз

ское казначейство объ óïëàò? пенсіона за два первыхъ ì?-
сяца 131 ). Содержаніе короля Карла уплачивалось не лучше,

и онъ въ ñåíòÿáð? только получилъ ñë?äîâàâøåå за іюнь

ì?ñÿöú.
Наполеонъ торжествовалъ, былъ âí? себя отъ радости.

Кто могъ оспаривать его права? Какія условія, какой кон

трактъ были заключены áîë?å правильно, съ соблюденіемъ

âñ?õú Формъ? Одно только ему не нравилось. Король Карлъ,

"') См. въ Memoires du roi Joseph, письмо Азанцы къ Урквійо, отъ
18 августа 1818 г. Прим. автора.
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повидимому, смирялся предъ своимъ несчастьемъ, это былъ

„добрый, честный ÷åëîâ?êú", но Фердинандъ былъ мраченъ

и молчаливъ: „Что касается принца Астурійскаго, писалъ

императоръ къ Талейрану 6 мая: — это ÷åëîâ?êú, внушаю

щій мало участья. Онъ глупъ до такой степени, что я не

могу добиться отъ него ни слова. Что бы ни сказали ему,

онъ не îòâ?÷àåòú. Журятъ ли его, или говорятъ ему любез

ности, онъ никогда не ïåðåì?íèòñÿ въ ëèö?. Кто âèä?ëú его,

для того характеръ его обрисовывается однимъ словомъ:

„понура".

Наполеонъ не могъ понять, какимъ образомъ Фердинандъ

не выказывалъ болыпаго удовольствія. Онъ былъ даже не

прочь претендовать на его признательность. Чего же не до

ставало этой ñâèð?ïîé личности? чего ему было больше на

добно? ðàçâ? не все устроилось въ долясномъ ïîðÿäê?? ðàçâ?
онъ не долженъ былъ понимать, что его печаль оскорбляла

радость героя? Наполеонъ ïîñï?³ïèëú устранить эту печаль

ную Фигуру; онъ отнравилъ принца также какъ и его

братьевъ въ Валансай, давъ имъ почетный конвой изъ двад

цати четырехъ жандармовъ. Âñë?äñòâ³å цинической и злоб

ной ироніи, которая никогда не покидала его, онъ поручилъ

мятежному Талейрану заботиться объ ихъ удовольствіяхъ:

„Я желаю, писалъ онъ ему по этому поводу: — чтобъ эти

принцы были приняты безъ наружнаго блеска, но прилично

и чтобъ вы употребили всевозможный старанія для ихъ

развлеченія. Если у васъ въ Âàëàíñà? есть театръ и вы

выпишете í?ñêîëüñêèõú артистовъ, это будетъ недурно. Мо

жете пригласить госпоЖу Талейранъ съ четырьмя или пятью

дамами. Если принцъ Астурійскій привяжется къ какой ни
будь хорошенькой æåíùèí?, тутъ я не вижу ничего непри

личнаго, въ особенности если бы это было â?ðíî. Ìí? очень

важно, чтобъ принцъ Астурійскій не ñä?ëàëú никакой не

удачной выходки. Я желаю, чтобъ онъ забаьлялся и былъ
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занятъ. Политика требовала, чтобъ его посадить въ Бичъ
или какой нибудь другой óêð?ïëåííûé замокъ; но такъ какъ

онъ отдался въ мои руки, îá?ùàëú ìí?—ничего не ä?ëàòü
безъ моего приказанія, и въ Испаніи все идетъ по моему же

ланію, — то я ð?øèëñÿ послать его въ деревню, окруоюивъ

удовольствіями и надзоромъ. Пусть такъ пройдетъ май и

часть іюня, испанскія ä?ëà выяснятся, и я тогда увижу,
что ìí? ä?ëàòü. Что касается васъ, то ваше порученіе

довольно почетно. Принимать у себя троихъ высокихъ особъ

для ихъ забавы—совершенно въ õàðàêòåð? поэзій и въ ха

ðàêòåð? вашего званія 132 )".

Не говорятъ какія чувства волновали душу Талейрана

при чтеніи письма, ââ?ðÿâøàãî ему это почетное порученіе,
но можно судить изъ этихъ позорныхъ порученій, что онъ

не могъ уклониться безнаказанно, что если этотъ государ

ственный ÷åëîâ?êú ñä?ëàëñÿ съ ò?õú поръ однимъ изъ за

клятыхъ враговъ Наполеона, то не потому, что ему не до

ставало поводовъ къ.жалобамъ. Наполеонъ зналъ, что Та

лейранъ въ дружескомъ кругу позволялъ ñåá? говорить

весьма свободно объ этомъ знаменитомъ испанскомъ пред

иріятіи. Дипломатъ хвастался, что îòñîâ?òûâàëú и объяс

нялъ, что оно не политично и невозможно. Хорошо, въ та

комъ ñëó÷à? онъ будемъ скомпрометированъ навсегда за то,

что игралъ въ немъ самую плачевную, самую позорную роль,

скомпрометированъ ò?ìú, что служилъ въ одно времяи тю

ремщикомъ и сводникомъ государю, лишенному престола. Я

этотъ то Наполеонъ на о. св. Елены, открывая великую душу

благочестивому Ласказу, говорилъ объ этомъ какъ о „ðîä?
шалости!" Ä?éñòâèòåëüíî прелестная шалость! и которая

") Издатели Correspondance de Napoleon не поостереглись напечатать

этотъ характеристическій документъ. Этимъ обязаны г. Тьеру.

ІІрим. автора.
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достойно завершаешь длинный рядъ гнусностей, окончив

шихся въ двухъ байонскихъ договорахъ 133).

Оставалось только çàâëàä?òü этимъ âåëèêîë?ïíûìú коро

левствомъ, ïð³îáð?òåí³å котораго обошлось такъ дешево, ибо

хотя Испанія и была уже наводнена нашими войсками, мы

были еще далеко отъ занятія âñ?õú провинцій. Но это за

âëàä?í³å не могло представлять никакого затрудненія—На

полеонь быль въ томъ óá?æäåíú, и надобно было, чтобъ

âñ? думали какъ онъ: „Âàæí?éøóþ часть ä?ëà я считаю

ñä?ëàííîþ, писалъ онъ 6 мая:—могутъ еще произойдти ка

кія нибудь волненія; но добрый урокъ, данный городу Мад
риду и тотъ, который недавно достался Бургосу, должны
íåïðåì?ííî ð?øèòü ä?ëî". А 14 мая онъ èçâ?ùàëú Кам

басереса: „Общественное ìí?í³å Испанш склоняется по моему

желанію. Спокойствіе возстановлено âåçä? и кажется, что
íèãä? не будетъ нарушено". 16 онъ писалъ Талейрану:

„Испанскія ä?ëà идутъ хорошо и скоро будутъ âïîëí? окон
чены".

Тщетная и жалкая мечта! Í?òú, испанскія ä?ëà не были

окончены, они только начинались. Но ðàçâ? âñ? â?ðîÿòíî-
сти и видимости не были въ его пользу? Не долженъ ли.

былъ онъ â?ðèòü, онъ, властелинъ í?ñêîëüêèõú царствъ,

что легко покончить съ націею безъ вождей, безъ денегъ,

безъ арміи и îòä?ëåííîþ моремъ отъ âñ?õú континенталь

ныхъ державъ, исключая той, которая угнетала ее. Ве

роятно ли, чтобъ сборище горожанъ и мужиковъ могло про

тивиться легіонамъ, завоевавшимъ Европу? И такъ все спо

ñï?øåñòâîâàëî, чтобъ обмануть его, даже неслыханная не

133 ) См. и сравн. объ этой ýïîõ? Мемуары Цеваллоса, Эскоиквиза Азан
цыиО'Фарилля, Memoir es Hisloriques аббата Прадта, Souvenirs diplomatiques
лорда Голланда, Histoire графа Торено, Мёшоігев Боссе. Что касается до
Mimoires dv, prince de la Paix, то хотя они и редактировались на гла
захъ у Годоя, они заключаютъ въ ñåá? мало полезныхъ ñâ?ä?í³é.

Прим. автора.
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понятная легкость, съ которою онъ привелъ'къ счастливому

окончанію подготовку захвата. Самые его óñï?õè помогали

скрывать псзредъ нимъ эту ловушку для его Фортуны. Онъ

ð?øèëñÿ ввести свои войска въ Иопанію, — они были при

няты съ распростертыми объятіями; онъ çàõîò?ëú îâëàä?òü
êð?ïîñòÿìè,—ему ихъ отдали; онъ потребовалъ/удаленія испан

скихъ войскъ,—ихъ выслали; онъ потребовалъ занятія сто

лицы,—ему уступили; онъ старался привлечь обоихъ королей

во Францію,—они туда ïð³?õàëè, онъ потребовалъ, чтобъ они

отказались отъ престола,—и они отказались. Съ перваго мо

мента все покорилось, все склонилось предъ его волею, усту

пило его хитрости или насилію, онъ не âñòð?òèëú ни од

ного препятствія ни отъ людей, ни отъ вещей — такъ эта

старая монархія îäðÿõë?ëà, обветшала, истощилась. И те

перь когда у него çä?ñü сто двадцать пять тысячъ войска,—

кто îñì?ëèòñÿ говорить о сопротивленіи? Но тутъ то и ожи

даетъ кара этого íåïîá?äèìàãî — ибо этотъ слабый против

ника, схватываетъ Наполеона, сжимаетъ его столь êð?ïêî и

упорно, что никто не въ состояніи освободить его. Подобно

бойцу древней легенды онъ сразу ударомъ могучей руки

'раскололъ стволъ â?êîâàãî дуба. Но вотъ разрозненный ча

сти внезапно сблизились, и рука его ущемилась въ этихъ

живыхъ тискахъ. Онъ хочетъ высвободить ее, — клещи бо

ë?å сжимаются. Мясо и дерево сплотились. Исполинъ сму

щенъ, онъ колеблетъ землю отчаянными своими движеніями

Безполезная ярость! Äåðåâî-ïîá?äèòåëü держитъ его, ò?ñí?å
и ò?ñí?å сдавливаетъ своего узника, а ночь наступаетъ и

хищные çâ?ðè начинаютъ блуждать вокругъ своей добычи



ГЛАВА VIII,

Возстаніе въ Игпаніи. — Восществіе иа престолъ короля ІосиФа.
(Май — іюнь 1808).

Á?ñòü о ðàçñòð?ëÿí³ÿõú 2 мая, распространившись между

населеніемъ, уже встревоженнымъ, взволнованнымъ, негодую

щимъ на присутствіе столькихъ иностранныхъ войскъ на его

территории, произвела во âñ?õú испанцахъ продолжительный

ãí?âíûé трепетъ. Но когда узнали гнусныя подробности бай

онской èçì?íû и ïîñë?äîâàâøåå за нею двойное отреченіе, отъ

одного конца Полуострова до другаго раздался одинъ лишь

крикъ, огромный, внезапный, громовый, крикъ мщенія и ис

требленія, предназначенный ãðåì?òü â?÷íî, и такой, какого

еще не слышала вселенная! Можно было сказать, что громад

ное вулканическое нотрясеніе подняло землю Жспаніи на всей

поверхности. Въ одинъ день и въ одинъ часъ—безъ угово

ровъ и безъ приказанія поднялась вся нація, воспламененная

единодушнымъ чувствомъ. Эти огромныя движенія, увле

кающія ö?ëûé народъ въ одинъ потокъ ненависти, любви

и энтузіазма—не были для Европы новымъ çð?ëèùåìú. Не

разъ давала ей его Франція, въ продолженіе долгихъ перипетій

революціи; но какъ во âñ?õú централизованныхъ государ

ствахъ — то столица, то í?ñêîëüêî ÷åëîâ?êú импровизиро
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ванныхъ диктаторовъ желали и ð?øàëè, а большинство за

ними ñë?äîâàëî. Большинство ñë?äîâàëî съ восторгомъ и

преданностью, часто ñë?ïûìè; у него не было ни мысли, ни

иниціативы. Но оригинальность и величіе испанскаго воз

станія, то, что придаетъ ему особенный характеръ въ исто

ріи — заключается въ томъ, что не только провинціи, âñ?
города и даже деревни поднялись по собственному побуж

денію, но что í?êîòîðûìú образомъ каждый ÷åëîâ?êú, въ

моментъ крайней опасности, îñì?ëèëñÿ, въ своемъ одиноче

ñòâ?, ïîñìîòð?òü въ глаза тирану вселенной и объявить ему

войну отъ себя. Всегда легко и часто не весьма славно ñë?-
довать за движеніемъ, увлекающимъ толпы, но когда чело

â?êú, безъ ñâèä?òåëåé, и единственно подъ вліяніемъ чести

безстрашно приступаетъ къ ð?øåí³þ, подвергающему его.

жизнь и состояніе â?ðíîìó почти истребленію, ò?, кому

предстоитъ разсказывать о подобныкъ Фактахъ, должны скло

няться предъ ними съ уваженіемъ, ибо у нихъ ð?äê³é и воз

вышенный Феноменъ , называемый — героизмомъ. .

Ïðèì?ðú этотъ подавали тысячи ÷åëîâ?êú въ одинъ и

тотъ же мигъ, ïðèá?ãàÿ съ оружіемъ въ рукахъ въ неболь

пііе центры своего кантона или провинціи. Будутъ ли имъ

подражать и ихъ поддерживать? Они этого не знали, они

знали одно, что предпочтутъ смерть позору владычества, по

ложеннаго при подобныхъ ïðåäâ?ñòüÿõú. Надобно при томъ

сказать, что никогда въ íîâ?éø³ÿ времена завоеваніе не

представлялось подъ такимъ гнуснымъ, возмутительнымъ ви

домъ. Нашествіе на Испанію носило на ñåá? особенный ха

рактеръ, даже между предпріятіями Наполеона, въ которыхъ

обманъ всегда занималъ такое видное ì?ñòî. Онъ çä?ñü пре

взошелъ себя, но къ несчастью превзошелъ и ì?ðó, которую
были въ состояніи перенести его современники, ибо èçâ?-
стно, что никакая европейская нація не была тогда на

столько уничижена, чтобъ òåðï?ëèâî снести безчестье, по

давившее весь народъ испанскій. Вотъ о чемъ величайшій
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изъ людей не èì?ëú ни ìàë?éøàãî понятія. Онъ не только

не âèä?ëú ни одного изъ предшествующихъ признаковъ этой

великой народной судороги, а напротивъ считалъ себя обез т
печеннымъ и былъ âïîëâ? доволенъ собою. Посредствомъ

остроумнаго соображенія онъ избавилъ Исианію отъ ужа

совъ насильственнаго завоеванія и ïð³îáð?ëú почти безъ

пролитія крови ö?íó äåñÿòèë?òíåé ð?çíè; весь міръ дол

женъ быть ему признателенъ за избранный имъ мирный

пріемъ, и скоро испанцы начнутъ благословлять имя своего

возстановителя; онъ дальше этого ничего не âèä?ëú. Въ

этомъ ñëó÷à? отсутствіе нравственнаго смысла, грубое не

знаніе щекотливости патріотизма, чести индивидуальнаго или

народнаго чувства достоинства, — что составляетъ характе

ристическую черту этой нечестивой души,—равняются не

достатку ума, ибо его коварства, столь тщательно обдуман

ный, идутъ въ ðàçð?çú съ ö?ëüþ, его глубокіе разсчеты —

одна ошибка, его преступленіе—почти глупость. "Чтобъ ни

чего не ïîäîçð?âàòü, ñîâñ?ìú не ïðåäâèä?òü ïîñë?äñòâ³é,
долженствовавшихъ естественно возникнуть изъ такихъ мер

зостей, у гордаго и страетнаго народа, необходимо заблуж

деніе ума, кажущееся едва â?ðîÿòíûìú; и понятно, что

âïîñë?äñòâ³è Наполеонъ ð?øèëñÿ даже написать подлогъ,

чтобъ оправдать свой геній въ ущербъ чести, но для оправ

данія ему необходимо было ïåðåä?ëàòü всю свою Корреспон

денцію, свидетельствующую,— что бы ни говорили—о наи

áîë?å странномъ, о íàèáîë?å непонятномъ îñë?ã³ëåí³è, не

только до возстанія, но и долго ïîñë? того, какъ оно вспых

нуло.

Героическая и отчаянная ð?øèìîñòü овладевшая испан

цами при èçâ?ñò³è о байонскихъ событіяхъ, èì?ëà всю

внезапность взрыва; во всякомъ ñëó÷à? возстанію нужно

было í?ñêîëüêî дней для организаціи. Вообще оно

вспыхнуло отъ 24 до 30 мая 1808, и почти при оди

наковыхъ обстоятельствахъ. Сигналъ не исходилъ ни изъ
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города, ни изъ деревень; онъ былъ иоданъ въ одно и тоже

время на âñ?õú пунктахъ. Въ деревняхъ, селахъ, на доро

гахъ, люди собирались добровольно; они шли въ главный

городъ провинціи; они находили обывателей уже возстав

шихъ или готовыхъ къ возстанію; они ñì?ùàëè íåð?øè
тельныя или подозрительный власти, учреждая инсуррек

ціонныя юнты, çàâëàä?âàëè арсеналами, вооружали народъ,

объявляли поголовное возстаніе. Âåçä? добровольная дань

стекалась въ кассы новаго правительства и âñ? способные

носить оружіе вступали подъ его знамена. Дворяне, крестья

не, ì?ùàíå, попы, солдаты, âñ? сословія соперничали въ со

ревнованіи. Ничего í?òú ëîæí?å ìí?í³ÿ ò?õú, которые

упрямятся до сихъ поръ представить это возстаніе, какъ

„ä?ëî монаховъ". Я скоро докажу его происхожденіе и не

прочность. Надобно сказать къ чести испанскаго духовен

ства, что оно не только не выказало угодливости, свойст

венной католической церкви относительно того, что оно на

зываете установившимися властями, но оно энергически вы

сказалось въ пользу національнаго движенія, однако не опе

редило его, а только за нимъ ïîñë?äîâàëî, и въ особенности

въ íà÷àë?—въ поведеніи его не разъ обнаруживалось"колебаніе.

Нельзя позабыть, что между íàèáîë?å заискивающими, ко

торые ïîñï?øèëè ïðèâ?òñòâîâàòü въ Áàéîí? эфемерное цар

ствованіе ІосиФа, въ первомъ ряду Фигурировали представи

тели инквизиціи. Религіозныя страсти безъ ñîìí?í³ÿ èì?ëè
свою долю участья въ испанскомъ возстаніи. Вліяніе это воз

расло въ особенности, когда Наполеонъ, ласкавшій ихъ сперва

до чрезвычайности, óâèä?ëú безполезность своихъ усилій за

добрить поповъ, ïîñë? объявленія войны ïàï?, разорвалъ

съ ними немедленно въ не ìåí?å мечтательной íàäåæä? при

вязать къ ñåá? философскія ìí?í³ÿ. Но также несправедливо

приписывать это возстаніе религіозному Фанатизму, какъ и

Фанатизму монархическому, что пытались утверждать дру

гіе; сила его и слава въ томъ, что оно соединило âñ?õú дви
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гателей и âñ? ìí?í³ÿ, отъ ñóåâ?ð³ÿ крестьянина до респуб

ликанская почти патріотизма университетскихъ студентовъ.

Рядомъ съ батальонами, собравшимися подъ знаменами ис

панскихъ святыхъ, âèäí?ëèñü въ инсургентской арміи роты

Брута и Еатона, роты Народа сх девизомъ: Свобода или
смерть. Возстаніе это есть существенно—революція незави

симости, и вотъ что ñä?ëàëî его íåïîá?äèìûìú. Поэтому

оно остается â?÷íûìú урокомъ для народовъ, которыхъ

угрожаютъ національному существованію, научая ихъ пред

почитать самыя страшныя á?äñòâ³ÿ иностранному владыче

ству, даже прикрытому видимыми улучшеніями.

• Среди необыкновеннаго единодушія этого возстанія, только

äâ? категоріи людей являются расположенными не къ ут

вержденію того, что совершилось, но полюбовно ñä?ëàòüñÿ съ

порядкомъ вещей, который они считали íåèçá?æíûìú, и это

ò? категоріи, что во âñ? времена и во âñ?õú странахъ сги

бались самымъ смиреннымъ образомъ предъ обстоятельства

ми: чиновники и придворные. Надобно еще сказать, что ихъ

отступничество было не только весьма частно, но очень не

продолжительно, ибо огромное большинство первыхъ или

осталось â?ðíî національному ä?ëó, или возвратилось къ
нему ïîñë? короткаго колебанія; что же касается до вторыхъ,

то какъ они привязаны были ко двору, а не къ монарху,

то надобно быть такимъ наивнымъ, какъ король іосифъ,

чтобъ удивляться ихъ угодничеству или отступничеству.

Впрочемъ, надобно согласиться, что достаточныхъ причинъ

къ покорности и принятію совершившихся Фактовъ было до

вольно для ò?õú и другихъ, и они не ошиблись, ïðîïîâ?äóÿ
соотечественникамъ смиреніе, казавшееся саиимъ закономъ

необходимости. Чего õîò?ëè, чего íàä?ÿëèñü, организуя со

противленіе? Неужели питали безумную мысль восторже

ствовать надъ оруяаемъ Наполеона? Í?òú, подобная мечта

не могла придти ни одному ізазсудительному ÷åëîâ?êó. Един
ственнымъ возможнымъ результатомъ возстанія было — по

Ланфрв. Т. IV. 17



258 ВОЗСТАНІЕ ВЪ ИСПАНІИ.

раженіе, пораженіе непоправимое, потому что ко âñ?ìú á?ä-
ствіямъ войны оно прибавило бы á?äñòâ³å анархіи. Легкость,

съ какою совершилось паденіе прежней династіи, достаточно

указывала, что тутъ былъ „ïðåä?ëú, назначенный Прови

ä?í³åìú". Принимая новаго государя изъ рукъ Наполеона,

Испанія ни мало не отрекалась отъ своей независимости,

она âèä?ëà ее и священною, ïðî÷í?å нежели когда нибудь

и поддерживаемою всею силою имперіи. Освободившись

отъ óñòàð?ëàãî и неспособнаго короля, будучи управляема

государемъ, котораго рекомендовали его личныя качества и

ïðîñâ?ùåííûé умъ, Испанія могла наконецъ приступить къ

реФормамъ и улучшеніямъ, которыми пользовались âñ? евро

пейские народы; она могла снова занять высокое ì?ñòî, ко

торое занимала между державами. Âñ? эти блага, которыми

можно было пользоваться, почти тотчасъ же должны были

заставить позабыть неправильности, хотя и сознательныя,

но уже перешедшія въ совершившійся Фактъ, а добрымъ

гражданамъ ñë?äîâàëî думать только о томъ, чтобъ преду

предить неисправимый á?äñòâ³ÿ быстрымъ согласіемъ на

новое правительство ,34).

Софизмы эти были правдоподобны; въ íà÷àë? въ особен

ности не одинъ искренній патріотъ попадался на нихъ изъ

боязни, чтобъ столько благородныхъ усилій не привели къ

окончательному разоренію и уничтоженію Испаніи. Но на

родное чувство не колебалось ни минуты и предпочитая са

мую смерть îá?ùàííîìó счастью, âèä?ëî â?ðí?å и дальше,

нежели мудрецы. Тамъ, ãä? недостаетъ политическихъ раз

счетовъ,—торжествуетъ инстинктъ простыхъ, ибо героизмъ

какъ и геній есть ä?ëî вдохновенія, а не разсужденія, и во

âñ?õú отчаянныхъ положеніяхъ Жанна д'Аркъ всегда одер

житъ верхъ надъ Макіавелли.

ІИ) Разсужденія эти не мечтательны — они составляюсь точное â?-
зюме того, что адресовали къ согражданамъ Юнты—чрезвычайная бай

онская и верховная мадридская. Прим. автора.
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Изъ âñ?õú испанскихъ провинцій Астурійское княжество

высказалось первымъ, если только можно назвать инициати

вою одновременное движеніе. Небольшая эта страна, зате

рянная на крайнемъ ñ?âåð?, сжатая между горами и мо

ремъ, безъ сообщенія съ другими провинціями, служила по

ñë?äíèìú óá?æèùåìú пелазгамъ во время вторженья ара

бовъ; по своей энергіи и патріотизму оно было достойно слу

жить колыбелью войны за независимость. Съ 9 мая асту

рійская Юнта, собравшись въ Овіэдо, ð?øèëà, при всеобщемъ

одобреніи народа,—не повиноваться приказаніямъ Мюрата, и

ея президентъ маркизъ СантаКруцъ объявилъ, „что ãä?
онъ ни óâèä?ëú бы ÷åëîâ?êà возставшаго противъ Наполе

она, онъ возьметъ ружье и пойдетъ съ нимъ âì?ñò? 135)".

Около полуночи 24 мая, въ ãîðîä? и окрестныхъ деревняхъ

ударили въ набатъ, схватили коменданта, присланнаго Мю

ратомъ, îâëàä?äè арсеналомъ, въ которомъ хранилось сто

тысячъ ружей. На другой день Юнта собралась, организо

вала оборону и издала декретъ о ïðèçûâ? осьмнадцати ты

сячъ ÷åëîâ?êú; потомъ представители этой скромной страны,

едва çàì?òíîé на êàðò? Европы, охваченные невыразимымъ

энтузіазмомъ, торжественно объявили войну óò?ñíèòåëþ на

родовъ. Блестящій припадокъ безумія, столь же достойный

вниманія исторіи, какъ и безсмертное вдохновенье, толкнув

шее триста спартанцевъ на âñòð?÷ó ö?ëîé арміи! Ж, начавъ

эту столь чудовищнонеравную борьбу, астурійская юнта до

такой степени была óá?æäåíà въ распоряженіи только соб

ственными средствами и действовала лишь отъ своего соб

ственнаго частнаго имени, что не ожидая долго и ни съ ê?ìú
не ñîâ?òóÿñü, отправила немедленно въ Англію съ просьбою

о ïðèñûëê? на помощь британскихъ силъ, — двухъ депута

товъ, изъ которыхъ одинъ виконтъ Матароза, èçâ?ñòíûé

|35) Торено Hisl. <1е la revolution d'Espagne. Прим. авт.

17*
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âïîñë?äñòâ³è подъ именемъ граФа Торено, оставилъ намъ са

мый точный и справедливый разсказъ объ этихъ событіяхъ.

Посланные Юнты высадились въ Ôàëüìóò?, ночью 6 іюня,

и на другой день въ семь часовъ утра они были приняты

въ àäìèðàëòåéñòâ?. Они привезли Каннингу объявленіе вой

ны, ñä?ëàííîå астурійскою юнтою императору Французовъ,

королю Итальянскому, и просьбу, адресованную его Британ

скому величеству. При такомъ необычайномъ èçâ?ñò³è, глу
боки умъ Каннинга, при полномъ íåäîñòàòê? ñâ?ä?í³é, тот
часъ же угадалъ—какое страшное потрясеніе должно было

произойдти на ïîëóîñòðîâ?, чтобъ произвести столь неслы

ханный событія. Онъ понялъ, что такое живое и глубокое

волненіе не могло быть îòä?ëüíûìú Фактомъ, что эта вспыш

ка была только эпизодомъ необозримаго пожара; онъ îá?-
щалъ депутатамъ энергическую помощь Великобританіи и

âñêîð? далъ имъ на áóìàã? ОФФиціальное óâ?ðåí³å отъ имени

Кабинета.

Въ то время, какъ астурійскіе горцы издавали свои воен

ные клики, подобный же крикъ îòâ?÷àëú имъ на другомъ

êîíö? Полуострова въ Êàð?àãåí?. Тамъ это было желаніе

сохранить для Испаніи эскадру, которую Наполеонъ âåë?ëú
отправить въ Тулонъ адмиралу Сольцедо, что ускорило со

бытія. При âèä? этого безчестнаго грабежа, произведеннаго

среди á?ëàãî дня, какъ самое законное ä?ëî, граждане за

пылали ãí?âîìú и негодованіемъ. Èçâ?ñùå о байонскихъ от

реченіяхъ, прибывшія въ тоже самое время, окончательно

подвинуло къ возстанію. Èçâ?ñòíî было, что эскадра должна

зайдти прежде въ Масонъ,—и тамъ то замыслили остановить

ее. Тотчасъ же отправились къ генералъкапитану, îòð?øèëè
его, çàì?ñòèâú однимъ изъ своихъ стороннцковъ, созвали

инсуррекціонную Юнту, и открыли арсеналы и склады ору

жія въ ñîñ?äíèõú провинціяхъ. Исполнивъ это, инсургенты

ïîñï?øèëè отправить въ Масонъ Флотскаго Офицера, который

вручилъ Сольцедо приказаніе остановиться, и эскадра была
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спасена отъ грабителей 20, 22, мая). Мурція тотчасъ же

ïîñë?äîâàëà этому ïðèì?ðó. Другой городъ на томъ же бе

регу, богатая и многолюдная Валенція, не ожидала сигнала

къ возстанію. Въ Валенціи одного чтенія номера Мадрид
ской газеты достаточно было, чтобъ поднять народъ. Въ

продолженіе часа весь городъ былъ на ногахъ и оглашалъ

воздухъ криками: „Да здравствуетъ Фердинандъ! Смерть

французамъ!"

Къ несчастью ä?ëî не ограничилось словами. Çä?ñü, какъ
въ большей части городовъ, ãä? болынія сборища народа,

раздраженіе большинства, дошедшее до изступленія, привело

къ плачевнымъ сценамъ, которымъ отважные граждане на

прасно старались воспротивится. ГраФъ Оервеллонъ, который

èçì?íèëú возстанію, притворившись, что служитъ ему, из

á?ãíóëú"смерти, благодаря только преданности дочери, кото

торая вырвала изъ рукъ обвинителей письменный доказа

тельства его èçì?íû; но баронъ Альбалотъ, çàïîäîçð?ííûé,
хотя невинный, былъ разорванъ въ куски разъяренною

толпою, — новый ïðèì?ðú ошибокъ этихъ краткосрочныхъ

судовъ, которые судятъ безъ разбора и караютъ зря. Чрезъ

í?ñêîëüêî дней населеніе Валенціи, попавшее во власть Фа

натика попа, каноника Кольво, опозорило свою революцію

убійствомъ Французскихъ резидентовъ, укрывшихся въ цита

дели. Но эти убійства âñêîð? были наказаны казнью Кольво

и его сообщниковъ, и городъ, устыдясь ихъ злоупотребленій,

âñêîð? загладилъ ихъ подвигами, возвратившими ему уваже

ніе всего ñâ?òà.
Въ íà÷àë? возстанія эти кровавыя сцены, которыя съ

возникновеніемъ войны становятся чаще справедливымъ, хотя

неумолимымъ возмездіемъ — далеко нельзя назвать общимъ

Фактомъ; можно даже утверждать, что îí? исключительны,

въ особенности если принять во вниманіе силу страстей

тогда бушевавшихъ. Французовъ, поселившихся во Жспаніи,

почти âåçä? защищали отъ народной ярости, не смотря на
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ненависть, которой они ñä?ëàëèñü предметомъ. Что касается

до побитыхъ чиновниковъ, то если наказаніе ихъ было не

правильно и âì?ñò? преувеличено, то на службу ихъ пра

вительству Мюрата ñìîòð?ëè конечно, какъ на преступ

леніе. Во многихъ городахъ довольствовались îòð?øåí³åìú
чиновниковъ; въ другихъ просто вербовали ихъ въ инсур

рекцію. Въ Âàëëàäîëèä? жилъ генералъ — капитанъ донъ

Грегоріо де лаКуэста, старый солдатъ и хорошій патрі

отъ, но ÷åëîâ?êú âûñîêîì?ðíàãî и упрямаго характера,

привыкшій â?ðèòü только военной регулярной ñèë? и потому

считавшій сопротивленіе безполезнымъ. Инсургенты, видя,

что ни просьбами, ни доводами, ни угрозами они не могли

склонить стараго генерала на сторону возстанія, поставили

передъ его балкономъ âèñ?ëèöó и предложили избрать смерть

или начальство надъ инсуррекціонными силами. Этотъ неот

разимый доводъ поЛожилъ конецъ щекотливости старика,

потому ли что Куэста испугался, или наконецъ понялъ, что

подобная энергія могла îä?ëàòüñÿ могущественнымъ орудіемъ

освобожденія.

Возстаніе Валенціи произошло âñêîð? ïîñë? возстанія

Астуріи, страны ñîñ?äñòâåííîé во многихъ пунктахъ. Собы

тие это отдало во власть инсургентовъ порты и арсеналы

Ферраля и Короньи—çàâëàä?òü которыми давно уже хлопо

талъ императоръ. Но тутъ къ ñîæàë?í³þ произошло убійство

генералъкапитана Филангьера, котораго любили за кротость

и прямоту характера. Въ то же время вспыхнуло возстаніе

въ провинціи Сантандеръ, угрожавшее очень близко сообще

ніямъ нашимъ чрезъ Пиринеи. Въ êîðîëåâñòâ? Аррагонскомъ

инсуррекція поднялась въ Ñàðàãîññ?, ãä? народъ угадалъ и

выбралъ героя въ ëèö? донъ Жозе ПалаФОкса; наконецъ

Старая Кастилія и Каталонія — дополнили возстаніе ñ?âåð-
ныхъ провинціи. Îäí? только баскія провинціи, наводненныя
нашими солдатами, ïðîá?ãàâøèìè ихъ по âñ?ìú направлені

ямъ. отказывались принять участье въ движеніи. Весь югъ
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уже былъ въ îãí?. Тамъ, какъ и âåçä?, взялись за оружіе,

не зная что ä?ëàëîñü въ остальной Испаніи. Инсуррекціонная

севильская Юнта, до такой степени была óâ?ðåíà, что дей

ствовала одна за âñ?õú, что наивно приняла названіе вер
ховной Юнты Испаніи и Индій, будучи óá?æäåíà, что слу

жила единственнымъ óá?æèùåìú истинному патріотизму,

пародируя по своему прекрасный стихъ поэта: „Римъ áîë?å
не Римъ, онъ весь тамъ, ãä? я."

Къ ñîæàë?í³þ этотъ возвышенный национальный порывъ

■быль опозоренъ убійствомъ гра*а Аквиллы. Въ Андалузіи

было áîë?å всего испанскихъ войскъ, благодаря предосто

рожности Наполеона, который выгналъ ихъ изъ Мадрида.

Довольно было ихъ въ Ñåâèëü?, больше въ Êàäèêñ? и въ

ëàãåð? св. Роха âîçë? Гибралтара. Эти такъ называемый

проницательныя соображенія èì?ëè ïîñë?äñòâ³åìú то, чтобъ

изъ Андалузіи, страны естественно óêð?ïëåííîé крутизнами

Сіерры Морены, ñä?ëàòü самый страшный центръ испан

скаго возстанія. Такъ какъ севильскія войска приняли

немедленное участіе въ національномъ ä?ë?, юнта подумала

тотчасъ же объ îâëàä?í³è Кадиксомъ —■ первымъ портомъ

полуострова, и лагеремъ св. Роха, ãä? находились âàæí?éø³ÿ
вооруженный силы. Кастаносъ, начальникъ лагеря, согласился

немедленно по прибытіи посланныхъ севильской Юнты. Де

путатъ же, отправленный въ Кадиксъ, âñòð?òèëú неожиданное

сопротивленіе. Генералъкапитаномъ въ Êàäèêñ? быль тотъ

самый Солано, который ä?ëàëú âì?ñò? съ Жюно кампанію

въ Португалію, въ êà÷åñòâ? командира вспомогательныхъ

войскъ. Недовольный сперва печальною ролью въ этомъ ä?ë?,
но будучи ïîñë? задобренъ ласкательствами Мюрата', Солано

ð?øèëñÿ подчиниться новому царствованію. Употребивъ все,

чтобъ остановить движеніе, онъ подчинился неохотно, когда

óâèä?ëú неодолимую силу, и îá?ùàëú повиноваться народ

ной âîë?.
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Но не въ его власти было ðàçñ?ÿòü íåäîâ?ð³å и неудо

вольствіе, увертками его вызванный въ äóø? народа, кото

раго í?ñêîëüêî дней назадъ онъ былъ идоломъ. Захваченный

въ äîì? друга, въ которомъ онъ скрывался, Солано былъ

казненъ на площади Кадикса, и умеръ съ отвагою, которая

доставила бы ему честь, еслибъ онъ употребилъ ее противъ

враговъ своей родины. На его ì?ñòî назначенъ былъ генералъ

капитанъ донъ Томасъ Морла. Юнта приказала ему аттаковать

франпузскій флотъ, который съ трафальгарской катастрофы

стоялъ въ кадикской гавани. Морла послалъ грозное тре

бованье командору адмиралу Розили, и âåë?ëú ñä?ëàòü
необходимыя приготовленія, чтобъ въ ñëó÷à? сопротивленія

бомбардировать эскадру. Розили выигралъ í?ñêîëüêî дней

переговорами, потомъ занялъ положеніе ïîñðåäèí? рейда, âí?
городскихъ âûñòð?ëîâú, будучи óá?æäåíú, что его не замед

лить выручить корпусъ Дюпона, который долженъ занять

Андалузію.

Жаэнъ и Кордова быстро присодинились къ севильскому

движенію. Гренада вооруяшла все свое здоровое населеніе;

оно увлекло за собою швейцарскія войска, которыми Теодоръ

Редингъ командовалъ въ Ìàëàã?. Въ Áàäàæîç?, ñòîëèö? Эст

рамадуры, народъ ожидалъ дня св. Фердинанда, чтобъ при

стать къ инсуррекціи. Онъ возсталъ почти подъ пушками

французовъ, занимавшихъ Эльвасъ, недалеко оттуда, и тот

часъ же принялся починять городскія óêð?ïëåí³ÿ, пришед

шія въ упадокъ. Въ Ýñòðàìàäóð? âñêîð? образовался отрядъ

войска въ двадцать тысячъ, который оказалъ большую услугу

народному ä?ëó, îòð?çàâú сообщеніе Жюно съ Французскою

Андалузскою арміею.

Изъ этого á?ãëàãî взгляда на испанскую инсуррекцію

видно, съ какимъ единодушіемъ и доброю волею вспыхнуло

это великое движеніе. Было бы также ребячествомъ объяс

нять его вліяніемъ èçâ?ñòíàãî класса, или частнымъ, монар

хическимъ, религіознымъ ñóåâ?ð³åìú,— какъ и приписывать
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ручью образованіе океана. Не монархическое чувство возму

щалось противъ Наполеона, ибо конечно не республику онъ

вносилъ въ Испанію; ò?ìú áîë?å это не было чувство рели

гіозное, ибо, не говоря уже объ оставленіи религіозныхъ

понятій, совершившихся âåçä? âñë?äñòâ³å философской борьбы

XVIII ñòîë?ò³ÿ, даже въ Испаніи, Наполеонъ въ глазахъ

испанскаго духовенства былъ еще возстановителемъ алтарей,

большою поддержкою католичества. Еще ничего или почти

ничего не знали о его ссорахъ съ папою. Онъ оскорбилъ и

возмутилъ неизгладимыми обидами вопервыхъ чувство чести

и врожденной справедливости, присущія ñîâ?ñòè каждаго

÷åëîâ?êà, вовторыхъ великое чувство индивидуальное и

âì?ñò? коллективное, обнимающее âñ? другія, и называемое

патріотизмомъ.

Пока обнаруживался этотъ великій народный кризисъ,

въ которомъ Испанія должна была îêð?ïíóòü или пасть,

Наполеонъ, находясь въ Áàéîí?, ускорялъ ïð³?çäú брата

своего ІосиФа, котораго õîò?ëú ñä?ëàòü испанскимъ королемъ,

и прибытіе упрямыхъ депутатовъ, которые волеюневолею

обязаны были предложить ему корону отъ имени народа, и

наконецъ то, что онъ называлъ преобразованіемъ королевства,

которое ему не иринадлежело áîë?å. Онъ передалъ ІосиФу

свои íàì?ðåí³ÿ въ короткомъ и повелительномъ ïèñüì?,
недопускавшемъ возраженій: „Корону эту я предназначаю

вамъ.... Въ Ìàäðèä? — вы во Франціи, а Неаполь на êîíö?
ñâ?òà. Поэтому я хочу, чтобъ немедленно по полученіи этого

письма вы предоставили регентство кому угодно, командова

ніе войсками маршалу Журдану и отправлялись въ Байону...

Вы получите это письмо 19 , âû?äåòå 20 и будете çä?ñü
1 іюня." (10 мая). Повелительный этотъ тонъ былъ разсчи

танъ по поводу èçâ?ñòíîé неохоты ІосиФа покидать королев

ство, въ которомъ онъ считалъ себя óêð?ïèâøèìñÿ, и также

èì?ÿ въ виду его легкій, уступчивый характеръ. Ä?éñòâè-
тельно очень â?ðîÿòíî, что во время своей ïî?çäêè въ
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Жталію, Наполеонъ говорилъ Іосифу о восшествіи его на

испанскій престолъ, какъ о возможной случайности. Если

онъ âïîñë?äñòâ³è предложилъ эту корону Людовику, то по

âñ?ìú â?ðîÿòíîñòÿìú оттого, что старшій брать выказалъ

мало готовности. Äîñòîâ?ðíî лишь то, что іосифъ противъ

воли âû?õàëú изъ Неаполитанскаго королевства и отправился,

если не съ расположеніемъ не повиноваться, по крайней ì?ð?
будучи весьма мало доволенъ ïåðåì?íîþ, которую ему на

вязывали, и съ тайною надеждою отъ нея îòä?ëàòüñÿ 136).

Но Наполеонъ çàðàí?å принялъ âñ? ì?ðû предосторожности,

чтобъ согласіе ІосиФа было такъ сказать вынуждено, и чтобъ

онъ согласился, прежде ÷?ìú èì?ëú бы время îñìîòð?òüñÿ.
Въ íà÷àë? мая онъ старался получить отъ мадридской вер

ховной юнты и кастильскаго ñîâ?òà заявленіе, призывающее

ІосиФа на испанскій престолъ. Императоръ íàä?ÿëñÿ придать

байонской çàïàäí? видъ уступчивости желаніямъ народа. Но

эти два собранія, ïîñë? настоятельныхъ просьбъ, прислали

ему бумагу наполненную чрезвычайными предосторожностями,

и потому онъ íàä?ÿëñÿ уже извлечь большую пользу отъ

подобія собранія Кортесовъ. Онъ созвалъ ихъ въ Байону

подобно тому, какъ í?êîãäà сзывалъ цизальпинскихъ депута

товъ въ Ліонъ и которые, явясь для утвержденія свободы

своей страны, ó?õàëè, отдавъ ему эту свободу. Необыкно

венная эта Юнта, èì?âøàÿ дать въ одно время короля и

конституцию Испаніи, была созвана на 10 іюня; она должен

ствовала соединить въ ñåá? представителей грандовъ, духо

венства, религіозныхъ орденовъ, университетовъ, арміи,

высшей коммерции, колоній и даже инквизиціи.

Действительно она состояла частью изъ испанскихъ гран

довъ, сонровождавшихъ государей въ Байону и которыхъ

,зв ) См. Міо де Мелито, который немного не согласенъ въ этомъ съ
Souvenirs Станислава Жарардена, и Memoires короля ІосиФа.

Прим. автора.
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Нанолеонъ удержалъ во Франціи, частью изъ высшихъ чи

новниковъ, ñï?øèâøèõú удержать свое положеніе при âñ?õú
правительствахъ, наконецъ частью изъ âñ?õú личностей,

которыхъ удалось привлечь пышными îá?ùàí³ÿìè, угрозами
или ласкательствами. Она должна была заключать въ ñåá?
сто пятьдесятъ депутатовъ, а въ сущности собрано не áîë?å
половины.

Торжественная эта пародія на Формы и принципы націо

нальнаго верховнаго правительства долженствовала быть

только предисловіемъ комбинацій Наполеона. Посвящая себя

возрождению Испаши, онъ èì?ëú въ особенности въ виду

îâëàä?òü ея источниками. Это онъ ä?ëàëú во âñ?õú странахъ,

которыя íàì?ðåâàëñÿ осчастливить, это же онъ ñä?ëàëú съ

несчастной Португаліей, и не должно приписывать благо

творному и цивилизаціонному стремленію проэктовъ, внушен

ныхъ единственно жадности честолюбца. Лихорадочное не

òåðï?í³å, съ которымъ Наполеонъ занялся испанскими

Финансами, флотомъ и особенно колоніями происходило âñåö?ëî
отъ иллюзіи, внушившей ему, что онъ нашелъ громадныя

средства для осуществленія своихъ проектовъ относительно

остальнаго міра; съ нашей стороны было бы íàñì?øêîþ
надъ добрымъ читателемъ, еслибъ мы выставляли это често

любіе добрымъ и великодушнымъ, чтобъ прикрыть захватъ

áëàãîä?ÿí³ÿìè. Конечно, если онъ былъ способенъ ощущать

эти äîáðîä?òåëüíûÿ чувства, то не èì?ëú недостатка въ слу

÷à? приложить ихъ къ ä?ëó. Между народами, которые онъ

держалъ подъ æåë?çíîþ палкою, у него былъ большой вы

боръ, еслибъ онъ õîò?ëú развернуть эту очистительную

Филантропію. Къ несчатью каждая строчка его корреспон

денціи доказываете, что занимаясь Жспаніею онъ думалъ

только о ñåá?.
Въ первыя минуты онъ испыталъ родъ îñë?ïëåí³ÿ, при

мысли, что налагалъ руку на такія áîãàò?éø³ÿ âëàä?í³ÿ.
Онъ высчиталъ сколько піастровъ можетъ принести ему
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Мексика, и поолалъ но âñ?ìú наиравленіямъ â?ñòîâûÿ суда,

которыя понесли въ испанскія колоніи романъ байонскаго

отреченія, составленный такимъ образомъ, чтобъ отвратить

ихъ отъ разрыва. Онъ считалъ по пальцамъ корабли,—

страшная подмога, которую испанскій флотъ и многочислен

ные порты полуострова позволяли ему прибавить къ его

эскадрамъ. До конца сентября онъ õîò?ëú èì?òü 35 новыхъ

кораблей. Присоединивъ ихъ къ 42 кораблямъ, которые у

него уже были и къ 54, которые онъ возьметъ у союзныхъ

державъ и даже у Россіи, сумма составитъ 132 военныхъ

корабля 13Г). При этой мысли воображеніе его воспламеня

лось, и онъ охотно готовъ былъ воскликнуть, какъ въ Булони:

„Англія моя!" Онъ написалъ á?äíîìó Декрё до шести пи

семъ въ одинъ день, сообщая свои âåëèêîë?èíûå планы. Но

въ то время, когда онъ развивалъ эти Фантастическіе виды,

которые существовали только на áóìàã?, и которые по ка

кому то странному заблужденію украсили названіемъ реор
ганизаціи испанскаго Флота, âñ? порты Полуострова находи

лись уже въ рукахъ инсургентовъ. Чтобъ дать понятіе о

мнимой ïîëüç?, которую Испанія получила бы отъ толчка,

даннаго ея морскимъ средствамъ, достаточно сказать, что

всю эту армаду онъ предназначалъ для исполинской экспе

диции въ Египетъ и Индію, или въ Алжиръ, то наконецъ въ

Сицилію, чтобъ отомстить неудачу экспедиціи Гонтама, по

гибшей прежде, нежели онъ началъ свои операціи 138). Самая

â?ðíàÿ польза, которую испанскія эскадры могли извлечь изъ

его заботливости—заключалась въ томъ, что ихъ повели бы

къ новому Трафальгару.

Смыслъ реорганцзацігс, çàò?ÿííîé Наполеономъ относи

тельно испанской арміи, еще ÿñí?å улучшеній, о которыхъ

онъ мечталъ для Флота. Улучпіеніе это заключалось просто

,зт } Наполеонъ къ Декрё, 28 мая 1808 г. Прим. автора.

ш Наполеонъ къ Декрё, 26, 28, 29 мая 1808 г. Прим. автора.
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въ томъ, чтобъ погнать во Францію немного войскъ, оста

вавшихся еще въ Испаніи. Онъ предположилъ направить ихъ

сперва на ñ?âåðú, „чтобъ предоставить имъ случай ðàçä?ëèòü
славу съ корпусомъ Романы", славу, заключавшуюся въ томъ,

чтобъ умереть съ голоду и со скуки на берегахъ Балтики.

Что же касается Финансовъ, наконецъ, что онъ èçîáð?ëú
íàèáîë?å остроумнаго, когда óâèä?ëú, что въ испанской êàçí?
не оказалось ни реала,— это дать Испаніи взаймы двадцать

пять милльоновъ изъ Французскаго банка, взявъ въ залогъ

коронные брильянты 13Э). Надобно ли еще говорить, что если

онъ предназначилъ часть этихъ денегъ на флотъ, чтобъ ус

корить постройку кораблей, то большая доля должна была

окупить издержки по водворенію брата ІосиФа. И ðàçâ? это

не ÷èñò?éøàÿ íàâì?øêà представлять подобныя ä?éñòâ³ÿ,
какъ геніальную мысль, которая, еслибъ могла осуществиться,

то обезпечила бы благополучіе и величіе испанскаго народа.

Собственно говоря, это были весьма посредственные воз

душные замки, готовые разрушиться при первомъ дуновеніи

противнаго â?òðà; но тотъ, кто ихъ строилъ, дошелъ, силою

пристрастія и óñï?õîâú, до того, что каждое хорошее или

дурное предпріятіе считалъ íåïîãð?øèìûìú, собственно по

тому, что положилъ на него руку. Необыкновенная легкость,

съ которою осуществилось его новое завоеваніе, возбудило

до опьяненія ту силу воображенія, которая всегда составляла

мощь и слабость его генія, но которую онъ óì?ëú лучше

покорять въ êîíö? своей карьеры. Онъ не ñîìí?âàëñÿ áîë?å
ни въ чемъ, онъ былъ законнымъ и ð?øèòåëüíûìú власте

линомъ âåëèêîë?³ùîé монархіи Карла Пятаго, надъ которою

никогда не заходило солнце. Онъ былъ, по выраженію Мо

нитера, « облечет во âñ? права Испанскаго дома» 140).

"") Наполеонъ къ Мюрату, 28 мая; къ Мольену, 3 іюня 1808 г.

Прим. автора.

"°) Монитеръ, 16 мая 1808 г. Прим. автора.
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Íàñë?äíèêú столькихъ королей существовалъ еще ãä?-òî,
но доведенный до í?êîòîðàãî рода нищенства и въ такомъ

жалкомъ положеніи, что Наполеонъ съ ïðåçð?í³åìú отвора

чивалъ отъ него взоры. Этотъ жалкій á?äíÿêú вопоминалъ,

что ì?ñÿöú еще назадъ онъ назывался королемъ Испанскимъ!

Изъ âñ?õú своихъ титуловъ онъ сохранилъ только одну

безвредную Формулу и îñì?ëèâàëñÿ употреблять ее въ слез

ныхъ мольбахъ, съ которыми обращался къ могущественному

императору. Наполеонъ оскорбился ñì?ëîñòüþ и неприличіемъ

этого царственнаго Лазаря: „Принцъ Фердинандъ, писалъ онъ

къ Талейрану:—въ письмахъ ко ìí? называетъ меня своимъ

кузеномъ. Постарайтесь дать понять господину ОанъКарлосу,

что это ñì?øíî и что онъ долженъ называть меня просто
государемъ" (24 мая). Не равняется ли эт» Ôðàç? „называйте

меня просто монсеньеромъ" цареубійцы Камбассереса. Облада

тель этого обширнаго государства — онъ и не должно пола

гать, чтобъ быль когда нибудь другой. Ж онъ посылаетъ

ïîâåë?í³ÿ своимъ подданньхмъ, какъ природный король, съ

полною óâ?ðåííîñòüþ въ повиновеніи. Однихъ онъ назначаетъ

въ Кортесы въ Байону, ãä? нужна ему ихъ преданность,

другихъ назначаетъ губернаторами въ колоніи. Грегоріо де

лаКуэста посылаетъ назначеніе вицекороля Мексиканскаго

(26 мая). Но Кортесы не являются, колоніи отказываются

признать его, а Григоріо Куэста, въ тотъ самый день, когда

Наполеонъ послалъ ему дипломъ вицекороля Мексиканскаго,

(26 мая), принимаетъ начальство надъ инсургентскими силами

Леоне и Валладолида. Въ сущности императоръ до сихъ

поръ только обладатель воображаемаго королевства.

Эта невозмутимая óâ?ðåííîñòü распространяется на во

енныя ä?éñòâ³ÿ, какъ и на все остальное, и самыя â?ðíûÿ
èçâ?ñò³ÿ о страшномъ вспыхнувшемъ возстаніи ни мало его

не колеблютъ. Императоръ не только не âèä?ëú его насту

пленія, но когда оно и настало, онъ не ïîäîçð?âàëú ни его

силы, ни значенія. Когда Мюратъ сначала обнаружилъ í?-
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который страхъ и изъявилъ скромный желанія утишить

обывателей кроткими ì?ðàìè, Наполеонъ упрекнуль его въ

этомъ, какъ въ слабости и рекомендовалъ „призвать разсудокъ

на помощь характеру" (17 мая). Чего боялся Мюратъ? Ðàçâ?
не были приняты âñ? ì?ðû предосторожности? Намъ í?òú
повода íèãä? бояться ничего серьезнаго.

То же самое и съ Португаліею, ãä? Наполеонъ занялъ

у Жюно четыре тысячи ÷åëîâ?êú для Дюпона, котораго

посылаетъ на Андалузію и Кадиксъ. Чего же можетъ опа

саться Жюно? „Англичане не въ состояніи предпринять

ничего, ибо хорошо знаютъ, что будутъ уничтожены" ,41 ).

Вотъ что онъ писалъ, когда Уэсли былъ íàêàíóí? вы

садки. Не оставался ли у Жюно, êðîì? собственныхъ войскъ,

иснанскій осьмитысячный корпусъ? Ему даже не приходило

въ голову, что эти испанцы могутъ взбунтоваться. Что ка

сается Дюпона, онъ онъ далъ ему только 9,000 солдатъ для

занятія Андалузіи и Кадикса, но ðàçâ? же у него не было

8,000 швейцарцевъ, находившихся íà.ñëóæá? въ Испаніи, и

â?ðíîñòü которыхъ равно была обезпечена?

Итакъ âñ? его военный догадки строились на предполо

женіяхъ, и когда возстаніе принудило его ä?éñòâîâàòü сильно

и ð?øèòåëüíî, иллюзіи его не только не ðàçñ?ÿëèñü, а

превратились въ îñë?ïëåí³å, ïðèì?ðîâú котораго мало пред

ставляетъ исторія. Онъ ñä?ëàëú первую ошибку, упорствуя

управлять военными ä?éñòâ³ÿìè издали, не âû?çæàÿ изъ Бай

оны, онъ, который такъ строго порицалъ этотъ пріемъ у

Директоріи и конвентскихъ комитетовъ. Вторая его ошибка

заключалась въ томъ, что онъ ðàçä?ëèëú свои силы, вопреки

собственнымъ принципамъ âì?ñòî того, чтобъ соединить ихъ

для нанесенія сильныхъ ударовъ. У Наполеона была тогда

на Ïîëóîñòðîâ?, если â?ðèòü собственному его исчисле

'■") Наполеонъ къ Бертье, 18 мая. Прим. автора.
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нію ,4 ') армія отъ 110 до 120 тысячъ ÷åëîâ?êú, независимо

отъ португальской. Этого было недовольно для покоренія

ö?ëîé націи, Фанатизированной ненавистью къ чужестранцу,

но достаточно, чтобъ занять хорошія оборонительныя пози

ціи въ самомъ öåíòð? страны и разбивать âñ? инсургентскія

арміи, которыя îñì?ëèâàëèñü бы показаться въ чистомъ ïîë?,
пока прибытіе ïîäêð?ïëåí³ÿ позволило бы предпринять что

нибудь большее. Но подобные виды были слишкомъ скромны

для Наполеона. Онъ ð?øèëú подавить инсуррекцію во âñ?õú
пунктахъ, ãä? она вспыхнула. Онъ разбросалъ войска по

разнымъ направленіямъ, принявъ, правда, предосторожность,

что эти отряды ïîäêð?ïëÿëèñü меньшими, которые должны

были соединяться въ ñëó÷à? надобности, но онъ не преду

ñìîòð?ëú обстоятельствъ,когда эти отрядынемоглисоединиться,

что случалось чаще всего. Такимъ образомъ, направляя

маршала Монсея на Валенцію, онъ отрядилъ изъ Барцелоны
генерала Шабрана для занятія позиціи на промежуточномъ

ïóíêò? между Барцелоною и Валенціею. Тактика эта при

лагалась на âñ?õú пунктахъ. Отрядъ Жюно и дивизія Веделя

должны были ïîäêð?ïëÿòü издали движеніе Дюпона на Ан

далузію; бригада Сабатье èì?ëà поддерживать на èçâ?ñòíîìú
разстояніи экспедицію Мерля противъ Оантандера 143), Вердье

противъ Логроно. Наконецъ онъ отправилъ изъ Мадрида

небольшой отрядъ въ три или четыре тысячи ÷åëîâ?êú для

íîäêð?ïëåí³ÿ въ ñëó÷à? надобности ò?õú 10,000 ÷åëîâ?êú,
которыхъ онъ послалъ противъ Сарагоссы подъ начальствомъ

ЛеФевбра—Доноэтта І44).

14 ) Цифры эти заимствованы изъ ситуаціоннаго листка, ïîì?÷åí-
наго 18 іюля, ãä? силы наши въ Испаніи îíðåä?ëÿþòñÿ въ 116,000 чело
â?êú. Количество это не могло значительно èçì?íèòüñÿ съ начала іюня:
это впрочемъ минимумъ. Прим. автора.

і43 } Наполеонъ къ Бессьеру, 3 іюня. Прим. автора.
'") Наполеонъ къ Мюрату, 8 іюня.
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Âåçä? одно и тоже упорное желаніе занять всю страну

съ помощью эшелонированныхъ корпусовъ, и одно и тоже

разбрасыванье силъ. Онъ быль óá?æäåíú, что войскамъ его

стоило только появиться, чтобъ ðàçñ?ÿòü эти жалкія скопи

ща. Âåçä? также онъ даетъ îäí? и ò?æå инструкции сво

имъ генераламъ: „Показывать ïðèì?ðû". Давно уже они

знали, что значило это олово въ устахъ его. Жечь, грабить,

ðàçñòð?ëèâàòü—вотъ кровавая программа,—отъ выполненія

которой иные изъ нихъ устранялись, но которую большинство

осуществляло со строгостью, которая перешла уже во вкусъ,

также какъ и въ привычки арміи.

Какъ ни недостаточны были эти распоряженія, но сначала

они èì?ëè видъ óñï?õà. Войска наши легко справлялись съ

инсургентами, когда âñòð?÷àëè ихъ въ чистомъ ïîë? или въ

íåóêð?ïëåííûõú городахъ. Вердье безъ труда разбилъ ихъ

въ Логроно, Фреръ въ Сеговіи, Лассаль въ Òîðêâåìàä? (6го

іюня, ãä? начался рядъ казней правильною бойнею, потомъ

у моста Кабезона передъ Валладолидомъ, ãä? Куэста сра

жался прислонясь къ ð?ê?. Мерль, посланный къ Сантан

деру, пособивъ Ласаллю одержать ïîá?äó, разбилъ съ такою

же легкостью Веларде въ Лантуэно, въ то время какъ Ле

ФевръДеноэттъ íàïîõîä? къ Ñàðîãîññ? отбросилъ ïîñë?äî-
вательно арагонскія банды къ Òóäåë? (8 іюня) и Маллену

(13 іюня). Во âñ?õú этихъ ä?ëàõú сопротивленіе инсурген

товъ было почти незначительно; мы сражались только съ

скопищами горожанъ и крестьянъ, дурно дисциплинирован

ныхъ, дурно вооруженныхъ, которыхъ ставила въ тупикъ

быстрота и единство нашихъ дпиженій. Самое лучшее по

нятіе о ихъ неопытности и íåóì?ëîñòè представляетъ про

порція потерь съ îá?èõú сторонъ. Въ Логроно у нихъ было

сто убитыхъ, у насъ одинъ; въ Êàáåçîí? у нихъ пятьсотъ,

•'у насъ отъ пятнадцати до двадцати; въ Òóäåë? триста, а у

насъ десять; въ Ìàëëåí? наконецъ они потеряли около ты

Ланфре. Т. IY. 18
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сячи, а мы двадцать. И большая часть этихъ несчастныхъ

ñêîð?å погибла въ á?ãñòâ? подъ саблями нашихъ кавалери

стовъ, нежели въ ä?ëàõú, которыя продолжались лишь по

í?ñêîëüêî минутъ. Изъ этой пропорціи видно, что эта была

сущая бойня, а не сраженіе въ настоящемъ ñìûñë?
этого слова, И для ò?õú, которые убивали этихъ беззащит

ныхъ á?ãëåöîâú, которые принесли опустошеніе въ край,

куда ихъ не призывали — ни страсть, ни мысль, ни даже

ò?íü неудовольствія, это называлось силою; для иныхъ же

напротивъ, которые умирали на ïîðîã? своихъ поруганныхъ

жилищъ, призывая все, что ìèë?å и ñâÿùåíí?å для чело

â?êà — это называлось разбойничествомъ.

Îá? экспедиціи, восточная и южная, въ особенности Дю

поновская, которая должна была окончиться такъ печально,

были не ìåí?å блистательны ñ?âåðíîé. Монсей, который

долженъ былъ покорить Валенцію, приближался тихо къ

Êóýíö?, почти на ïîëîâèí? дороги отъ Мадрида (11 іюня),

и тамъ благоразумно поджидалъ Шабрана, который обязанъ

былъ помочь ему, выступивъ изъ Барцелоны и ñë?äóÿ вдаль

по берегу. Шабранъ, ä?éñòâèòåëüíî, подобно ему выступилъ

4 іюня и дошелъ до Таррагоны. Но сзади его возстала вся

Каталонія, не смотря на êð?ïîñòè, которыми âëàä?ëè мы

въ разныхъ пунктахъ; генерадъ Дюгемъ былъ осажденъ

инсургентами въ Áàðñåëîí?, такъ что рисковалъ потерять

сообщеніе съ экспедиціоннымъ корпусомъ, и Шабранъ вы

нужденъ былъ остановиться подобно Монсею, но еще съ

большею боязнью быть вынуждену къ отступленію. Черезъ

í?ñêîëüêî дней стало èçâ?ñòíî, что легкія торжества Дено

этта окончились въ Ñàððàãîññ?, ãä? его удержалъ ПалаФОксъ .

Походъ Дюпона въ Андалузію былъ ñ÷àñòëèâ?å и бы

ñòð?å. Съ 1 іюня генералъ этотъ вступилъ стремительно съ

силами около четырнадцати тысячъ, въ длинныя ущелья

ОіеррыМорены, которымъ âñêîð? было суждено ñä?ëàòüñÿ
свидетелями его пораженія. Дюпона можно назвать однимъ
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изъ любимыхъ генераловъ Наполеона. Въ Àëüáåê?, Ãàëë?,
Ôðèäëàíä? онъ стоялъ въ первомъ ряду по блестящимъ

подвигамъ храбрости; онъ былъ на ходу къ маршальскому

званію, и императоръ предложилъ ему Андалузскую кампа

нію, какъ случай заслужить награду, бывшую ö?ëüþ воен

ной карьеры. Ж вотъ онъ отправился исполненный рвенія,

надеждъ и желанія отличиться. Какъ и Монсей,онъ долженъ

былъ присоединить къ ñåá? на äîðîã? множество испанскихъ

и швейцарскихъ вспомогательныхъ войскъ; онъ испыталъ

такую же неудачу, óñï?âú собрать только около 'двухъ ты

сячъ швейцарцевъ, сомнительная â?ðíîñòü которыхъ очень

нуждалась въ ободреніи. Въ Áàéîí? онъ узналъ, что вся

Андалузія взялась за оружіе, и что ему приходилось выдер

жать í?ñêîëüêî правильныхъ сраженій прежде достиженія

Кадикса. Ò?ìú не ìåí?å онъ направился на Кордову чрезъ

Алндужаръ. Кордуанская армія, желавшая сражаться своими

средствами, какъ и севильская вышла къ нему до самаго

моста Алколеа на Ãâàäàëêâèâèð?. Не смотря на свое чис

ленное меньшинство, Дюпонъ разбилъ ее, но âñòð?òèëú та

кое живое сопротивленіе, какого не ожидалъ, и понесъ бо

ë?å чувствительныя потери, нежели прочіе генералы, бывнііе

въ ä?ëàõú въ одно и тоже время (7 іюня). Онъ ïðåñë?äî-
валъ испанцевъ по пятамъ по Кордуанской äîðîã?, и по

явился передъ Кордовою ïîñë? усиленнаго í?ñêîëüêî часо

ваго перехода подъ солнечнымъ зноемъ. Не получивъ согласія

на сдачу êð?ïîñòè, онъ âåë?ëú разбить ворота ядрами, и

солдаты его ворвались въ городъ, убивая и разрушая все,

что попадалось на пути. Они входили въ дома, предаваясь

гнуснымъ оргіямъ, потомъ, упившись, ограбили соборъ, взло

мали общественныя кассы, ограбили монастыри и богатые

дома. Генералъ захватилъ въ однихъ казначействахъ десять

милльоновъ реаловъ на военный надобности.

Ïîñë? этого прекраснаго подвига, Дюпонъ, для оконча

тельнаго исполненія поручёнія долженъ былъ идти немед
18»18»18»18»
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ленно на Севилью и Кадиксъ, но, не чувствуя себя въ си

лахъ ñë?äîâàòü дальше, онъ заперся въ Êîðäîâ?, въ ожида

ніи ïîäêð?ïëåí³é, которыя дозволили бы ему докончить ä?ëî.
И такъ ïîñë? óñï?õîâú áîë?å кажущихся, нежели прочныхъ

въ íà÷àë? этой сложной кампаніи, которою Наполеонъ рас

поряжался изъ Байоны, âåçä? обнаруживались остановки,

мотивированныя недостаточностью нашихъ силъ предъ мно

жествомъ предпріятій: Монсей былъ остановленъ въ Êóýíö?,
Шабранъ въ Òàððîãîí?, ЛеФевръДеноэттъ въ Îàðàãîññ?;
наконецъ 'Дюгэмъ былъ запертъ въ Áàðöåëîí?, а Дюпонъ

въ Êîðäîâ?. Съ 10 іюня все ñä?ëàëîñü íåîïðåä?ëåííüøú, и

насъ держали въ ñòðàõ? на âñ?õú пунктахъ, парализован

ных^ единственнымъ недостаткомъ этихъ безсвязныхъ опе

раций.

Далеко не ïîäîçð?âàÿ опасности этого положенія, Напо

леонъ не переставалъ не ñîìí?âàòüñÿ въ óñï?õ?. 9 іюня

онъ громко уже заявилъ о торжественномъ вступленіи Дю

пона въ Севилью, Монсея въ Валенцію, и прибавилъ, что

будущій âú?çäú ІосиФа въ Испанію „окончательно ðàçñ?åòú
смуты, прояснить умы и возстановитъ âåçä? спокой

ствие 145)". Понятно, что первые óñï?õè надъ возстаніемъ

могли ему внушить подобную иллюзію, но дурныя â?ñòè,
полученныя въ ñë?äóþù³å же дни, нисколько не открыли

ему глазъ. Онъ то и ä?ëî сердился на Монсея за медлен

ность и повторялъ какъ ему, такъ и Шабрану, приказанія

идти на Валенцію; онъ считалъ взятіе Сарагоссы до такой

степени â?ðíûìú, что послалъ инженернаго полковника „при

вести замокъ въ положеніе внушительное и чтобъ онъ могъ

удерживать городъ ,46): „наконецъ 19 іюня, когда уже ему

были èçâ?ñòíû âñ? элементы этого затруднительнаго поло

женія, онъ по какомуто, едва â?ðîÿòíîìó заблужденію,

') Наполеонъ къ Талейрану, 9 іюня 1808. Прим. авт.
) Наполеонъ къ Бертье, 17 іюня. Прим. автора.
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дошелъ даже до приказа, чтобъ обезоруживая мятежниковъ,

въ каждомъ ãîðîä? Формируемы были' роты нацгоналъной
гвардіи, которыя помогали бы алькадамъ, брали на себя от

â?òñòâåííîñòü и поддерживали спокойотвіе страны.,, Вотъ, при

бавляетъ онъ „что должно было бы ä?ëàòü въ Толедо, Аран

æóýö?, Сеговіи и âåçä? въ другихъ ì?ñòàõú 147)". Наполеонъ

эти блестящія соображенія излагалъ своему äîâ?ðåííîìó
Савари, который только что прибылъ въ Мадридъ уговорить

Мюрата çàáîë?òü серьезно âñë?äñòâ³å его ошибокъ.

Къ счастью у него было наконецъ подъ рукою въ Бай

îí? äðàãîö?ííîå специфическое средство, которое, по его

ìí?í³þ, необходимо должно было положить конецъ раздо

раяъ Испаніи. Впрочемъ эти смуты и раздоры не должны

были никого удивлять; во âñ? времена они были обязатель

нымъ ïîñë?äñòâ³åìú кризисовъ, именуемыхъ междуцарстві

емъ. Присутствіе' и коронація короля ІосиФа готовились

привести все въ порядокъ, соединить не только мирныхъ, но

и ò? столь многочисленные классы, которые сверхъ всего

нуждаются въ правильномъ положеніи вещей, іосифъ былъ

èçâ?ñòåíú въ Åâðîï? какъ государь мирнаго и кроткаго ха

рактера; í?òú ñîìí?í³ÿ, что испанцы, будучи поставлены

въ необходимость избрать или этого принца, или á?äñòâ³ÿ
безнадежной анархіи, конечно, изберутъ его, по крайней

ì?ð? какъ изъ двухъ золъ меньшее, не смотря на свою по

дозрительную национальную щекотливость. По этому надо

было, чтобъ іосифъ принялъ корону и показался какъ можно

ñêîð?å своему народу—успокоить, утишить, согласить умы.

Наполеонъ зналъ, что іосифъ оставилъ Неаполь съ ñîæàë?-
ніемъ, и не былъ ни мало óâ?ðåíú въ его окончательныхъ

распоряженіяхъ, и âñë?äñòâ³å этого ð?øèëñÿ увлечь его и

îñë?ïèòü съ момента прибытія, чтобъ не дать ему времени

îñìîòð?òüñÿ.

) Наполеонъ къ Савари, 19 іюня Прим. автора.
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іосифъ âû?õàëú въ êîíö? мая. Когда стадо èçâ?ñòíî о

приближеніи его къ ' Áàéîí?, Наполеонъ, не дождавшись его

прибытія ïîñï?øèëú обнародовать декретъ, провозглашавшій

его королемъ Испаніи и Индіи, въ виду настоятельной не

обходимости „обезпечить счастье Испаніи, полагая конецъ меж

дуцарствію". Декретъ, конечно, ссылался на желанія вэнты,

кастильскаго ñîâ?òà и мадридскаго муниципалитета, но эти

ссылки не èì?ëè ни ìàë?é³ïàãî намека на какую бы то ни

было уступку народной âîë?, а Наполеонъ передавалъ свои

права, какъ старый король. Декретъ этотъ появился 6 іюня;

на другой день, 7, іосифъ прибылъ въ По и узналъ о своемъ

воспіествіи. Онъ ничего не зналъ о томъ, что произошло въ

Испаніи, ибо âñ? новости тщательно задерживались. Напо

леонъ âû?õàëú къ нему на âñòð?÷ó за í?ñêîëüêî миль отъ

Байоны, посадилъ въ свою карету, осыпалъ демонстраціями

и í?æíîñòüþ, ему не свойственными, и наконецъ съ обыч

ною стремительностью изложилъ âñ? íàì?ðåí³ÿ, придуман

ныя имъ для благоденствія, величія и прочности новой мо

нархіи 148).

Когда братья прибыли въ Байону, á?äíîìó ІосиФу едва

удавалось выговорить слово. Въ Áàéîí? сцена èçì?íèëàñü;
путешественнику не дали ни минуты отдыха. По âûõîä?
изъ кареты онъ óâèä?ëú внизу дворцовой ë?ñòíèöû импе

ратрицу, окруженную статсъдамами, которыя ïðèâ?òñòâî-
вали его съ новымъ королевствомъ. Внутри дворца ожидалъ

его другой сюрпризъ. Входя въ парадную гостиную, онъ

былъ торжественно âñòð?÷åíú âñ?ìè депутаціями, которыхъ

âåë?ëú созвать Наполеонъ, и которые явились частью до

бровольно, частью насильно въ Байону изъ âñ?õú городовъ,

занятыхъ Французскою арміею. Çä?ñü собрались люди, нб

сившіе самыя знатныя испанскія имена — герцоги Оссуна,

"") См. Міо де Мелито, Memoires короля іосифя и Торено, столь ñâ?-
дущаго въ этомъ ä?ë?. Прим. автора.
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ЖнФантадо, Фріасъ, принцъ КастельФранко , граФы Санта

Колонна и ФернанъНуПецъ; рядомъ съ ними были епископы,

прежніе министры, придворные, высшіе чиновники и даже

инквизиторъ донъ Раймундо ЭтенардъиОалинасъ. И вся

эта знать — покорные и преданные подданные, — это видно

изъ âñ?õú ихъ пріемовъ. Они провозглашают и ïðèâ?òñòâó-
ютъ ІосиФа королемъ, потомъ каждая депутація, составляю

щая юнту, читаетъ ему поздравительный адресъ.

іосифъ, находясь словно въ ëèõîðàäê? ïîñë? продолжи

тельнаго путешествія и отъ голоду — ибо онъ не ?ëú съ

утра, а было уже десять часовъ вечера, — былъ очарованъ,

на половину оглушенъ этою неожиданностью. Суетный отъ

природы, онъ принималъ эти оваціи съ наслажденіемъ, но

съ видомъ только что проснувшагося ÷åëîâ?êà, который еще

не óâ?ðåíú, что видитъ все на яву. Впрочемъ, одинъ весьма

непріятный случай ïðèì?øàëú Фальшивую ноту въ этотъ

концертъ благословеній. Герцогъ ЖнФантадо по прочтеніи

своего поздравительнаго адреса отъ имени грандовъ, прого

ворилъ слова оскорбительно неблагозвучньія: „Государь, ска

залъ онъ ІосиФу: — испанскіе законы не дозволяютъ намъ

представить ничего другаго вашему величеству. Мы ожи

даемо пока выскажется нація и уполномочить насъ дать
áîë?å свободный порывъ нашимъ чувствамъ" . Этотъ неожи

данный отзывъ къ испанской націи и ея непризнаннымъ пра

вамъ произвелъ невыразимое ä?éñòâ³å на Наполеона; онъ

бросился къ ИнФантадо, осыпалъ его упреками, ñîâ?òîâàëú
присоединиться ñêîð?å къ инсургентамъ нежели скрываться за

подобными увертками и кончилъ своимъ главнымъ доводомъ,

т. е. грозилъ âåë?òü ðàçñòð?ëÿòü его. Испуганный герцогъ

извинился, и мятежный ' адресъ его былъ немедленно èçì?-
ненъ, но эпизодъ этотъ бросилъ í?êîòîðóþ холодность въ

церемонію, которая до ò?õú поръ шла удачно U9 ). Çàì?òèëè

"') Цеваллосъ, Пр.адтъ. Прим. автора.
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много успокоительныхъ словъ, сказанныхъ іосифомъ инкви

зитору въ îòâ?òú на его ïðèâ?òñòâ³å, ибо такъ какъ Фран

цузы явились во Францію во имя прогресса и миссіонерами

цивилизаціи, то предполагалось, что по крайней ì?ð? они

захотятъ заслужить честь уничтожения этого гнуснаго и

непопулярнаго трибунала. Но это лишь âïîñë?äñòâ³è, когда

óâèä?ëè безполезность охранять духовенство, они сочли удоб

ными ñä?ëàòü эту уступку философскимъ идеямъ. іосифъ

îòâ?÷àëú инквизитору съ самою благосклонною улыбкою

„что хотя и есть страны, ãä? допущены многія èñïîâ?äàí³ÿ,
однако Испанія должна считать себя счастливою, что въ ней

чтили одно только истинное11 . Нельзя было дать áîë?å
яснаго îá?ùàí³ÿ—освятить принципъ государственныхъ ре

лигій.

По окончаніи этого торжества, іосифъ ñä?ëàëñÿ королемъ;

онъ уже áîë?å не могъ îòä?ëàòüñÿ отъ этого. Въ ñë?äóþ-
щіе дни, хотя онъ и не зналъ еще, какой терновый â?íåöú
íàä?âàëú ñåá? на голову, онъ началъ ïðîçð?âàòü истину,

но уже не было времени оттолкнуть этотъ ужасный пода

рокъ; онъ былъ королемъ, а Наполеонъ не принадлежалъ къ

числу людей, которые позволили бы ему отступленіе. 15 іюня,

депутаты этой юнты, которая была .такъ удачно названа

чрезвычайною, открыли свои çàñ?äàí³ÿ, несмотря на числен

ную недостаточность членовъ, и âñë?äñòâ³å самой безполезной

Формальности начали обсуждать проектъ конституціи, для

одобренія, а не для разбора которой они были созваны. Было

бы безполезно и скучно останавливаться на этомъ мертво 

рожденномъ произведеніи — áë?äíîé копіи âñ?õú сочиненій

въ этомъ ðîä?, исшедшихъ отъ Наполеона. Творенія эти не

èì?þòú даже ò?õú приманокъ, на которыя такъ легко ло

вятся народы; они дышутъ только однообразіемъ, пустотою

и ничтожествомъ. Я удовольствуюсь лишь напоминаніемъ,

что этотъ возобновитель Испаніи îñì?ëèëñÿ предложить ей

какъ подарокъ счастливаго восшествія Сенатъ, въ которомъ
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Фигурировало два комитета—индивидуальной свободы и свободы

печати, ä?éñòâîâàâø³å такъ óñè?øíî во Французскомъ Ñ?-
íàò?, и Законодательный Корпусъ, обсужденія котораго

должны оставаться въ òàéí?. Первый параграФъ этой Кон

ституціи былъ ñë?äóþù³é: „Государственною религіею есть

религія католическая. Никакая другая не дозволена ,г;о ).

іосифъ составилъ потомъ министерство изъ людей, окру

жавшихъ его и большая часть которыхъ были прежніе ми

нистры. Многіе изъ нихъ были люди отличнаго ума. Они

присоединились къ нему, âñë?äñòâ³å áîë?çíè, привязываю

щейся къ людямъ, когда они однажды испытали уже власть,

другіе въ химерической íàäåæä?, что имъ удастся èçì?íèòü
порядокъ вещей. Урквіо былъ государственнымъ секрета

ремъ, Азанца министромъ Индій, Мазарредо морскимъ ми

нистромъ, О'Фарилль военнымъ, Кобаррусъ Финансовъ, Це

валлосъ министромъ иностранныхъ ä?ëú. Для внутренныхъ

ä?ëú Наполеонъ обратилъ взоръ на историка Іовеллоноса,

÷åëîâ?êà честнаго и популярнаго. Іовеллоносъ отказался,

не смотря на просьбы í?êîòîðûõú своихъ друзей. Наполеонъ

ò?ìú не ìåí?å âåë?ëú напечатать о его назначеніи въ Мад

ридской ãàçåò?, съ ö?ëüþ ли легче получить его согласіе

ïîñë? подобнаго заявленія, или для того, чтобъ погубить въ

глазахъ національной партіи посредствомъ этой настойчивой

клеветы, прекратить которую недоставало духа у ІосиФа.

Въ ñóäüá? этого короля ïî-íåâîë? было также предназна

ченіе èì?òü министровъ ïî-íåâîë?. Наконецъ іосифъ назна

чилъ своихъ высшихъ сановниковъ. 7 іюля все было кон

чено и устроено — воззваніе новаго короля, â?÷íàÿ призна

тельность 'придворныхъ, Конституция, министерство, долж

ности двора, присяга въ â?ðíîñòè, даже медали выбитыя

на память. ІосиФу—недоставало только подданныхъ.

) См. Испанскую Конституцию въ Ìîíèòåð? 15 іюля.

ІІрим. автора.
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КааитуляціяКааитуляціяКааитуляціяКааитуляція въвъвъвъ Áîéíåí?Áîéíåí?Áîéíåí?Áîéíåí? ииии Öèâòð?.Öèâòð?.Öèâòð?.Öèâòð?. ———— ФранцузыФранцузыФранцузыФранцузы отброшеныотброшеныотброшеныотброшены къкъкъкъ
Эбро.—Эбро.—Эбро.—Эбро.—(іюдь—(іюдь—(іюдь—(іюдь—сентябрьсентябрьсентябрьсентябрь 1808.)1808.)1808.)1808.)

Въ продолженіе трехъ íåä?ëü, посвященныхъ этимъ при

готовленіямъ, положеніе нашей Испанской арміи .сильно

ухудшилось. Ближайшія ïîäêð?ïëåí³ÿ, какими Наполеонъ

мог.ъ располагать, находились на Ðåéí? и на Ýëüá?, исклю

чая í?ñêîëüêèõú старыхъ полковъ, вступившихъ уже во

Францію и которые онъ долженъ былъ раздробить не много

повсюду, между ò?ìú какъ силы инсургентовъ увеличива

лись съ каждымъ днемъ. На âîñòîê? ма ршалъ Монсей, по

нуждаемый Наполеономъ идти во что бы то ни стало на

Валенцію, прибылъ къ ñò?íàìú этого города въ ïîñë?äíèõú
чиилахъ іюня, ïîñë? í?ñêîëüêèõú кровопролитныхъ схватокъ.

Ïîñë? штурма, стоившаг триста ÷åëîâ?êú, онъ долженъ былъ

óá?äèòüñÿ въ невозможности îâëàä?òü Валенціею и возвра

тился въ Куэнцу, сквозь множество опасностей. На çàïàä?
испанское возстаніе не только сохранило свои позиціи, но зна

чительно óêð?ïèëîñü, âñë?äñòâ³å одного очень важнаго со

бытія: вся Португалія, возставъ противт. Жюно, который не

только не могъ послать Бессьеру и Дюпону ïîäêð?ïëåí³é
требуемыхъ Наполеономъ, но едва держался на своихъ по
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зиціяхъ. На þã? наша кадикокая эскадра, тщетно прождавъ

объявленнаго прибытія Дюпона, должна была сдаться ин
сургентамъ.

Этотъ самый генералъ, видя, что ему грозили прервать

сообщенія съ СіерраМореною и чувствуя себя не въ безо

пасности въ Êîðäîâ?, ãä? вопервыхъ справа къ Îåâèëú?
ò?ñíèëà его армія Кастаноса, а ñë?âà Гренадская армія,

которая шла на Жаенъ,—отступилъ до Андужара. Тамъ онъ

очутился подъ прикрытіемъ Гвадалквивира и оперся о де*и

леи СіеррыМорены. По приказанію Наполеона Оавари по

слалъ ему въ ïîäêð?ïëåí³å дивизію Веделя, остававшуюся

на срединномъ ïóíêò? въ Т,оледо; но помощь эта пригодная

для поддержки сообщеній была, далеко недостаточна для

Дюпона, чтобъ перейдти въ наступленіе.

Андалузская испанская армія, изъ âñ?õú инсургентскихъ •

армій была не только ìíîãî÷èñëåíí?å, äèñöèïëèíèðîâàíí?å
и ñòðàøí?å по количеству регулярныхъ войскъ, но отли

чалась еще и пламенными страстями. Солдаты наши во вре

мя отступленія изъ Кордовы на Андужаръ, съ ужасомъ

убедились, при âèä? изуродованныхъ труповъ ихъ товари

щей, что èì?þòú ä?ëî съ врагомъ, не ждавшимъ никакой

пощады и который самъ не щадилъ никого. Въ Италіи и

Германіи они не знали дурныхъ ïîñë?äñòâ³é отъ грабежа го 

родовъ; это, казалось имъ, производило спасительное впечат

леніе на обывателей, а такъ какъ ихъ инстинкты разгула и

грабежа находили въ этомъ выгоду, то они и пользова

лись ìàë?éøèìú предлогомъ. Въ Ëþáåê? достаточно было

í?ñêîëüêî шаекъ á?ãëåöîâú, прошедшихъ чрезъ городъ безъ

â?äîìà обывателей, чтобъ подать сигналъ къ огромному

опустошенію. Часто поводомъ служилъ одинъ âûñòð?ëú изъ

какого нибудь дома. Ж всетаки í?ìöû хорошо принима

ли нашихъ солдатъ, которые, впрочемъ, íåð?äêî óì?-
4и заслужить ñåá? извиненіе беззаботною легкостью, ко

торую они вносили даже въ самые безпорядки, какъ и во
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всемъ. Макіавелли çàì?òèëú, что Французы народъ, насилія

котораго были самыя сносныя, ибо говоритъ, онъ, не óì?þòú
они сберегать плода и ðàçä?ëÿþòú его обыкновенно съ ò?ìè,
кого ограбили С 51 ). Авантюристы имперіи грабили съ

увлеченіемъ и веселостью, о чемъ ñâèä?òåëüñòâóþòú совре

менные ï?ñíè, прославляя Венеру, Бахуса и Беллону, т. е.

насиліе и пьянство въ одно время съ войною. Ониповидимо

му питали óá?æäåí³å, что все это ä?ëàëè съ такою граціею,

что невозможно было на нихъ сердиться. Но испанецъ, бо

ë?å щекотливый ÷?ìú í?ìåöú, очень дурно иринялъ эти

милыя шутки. Ïîñë? грабежа Кордовы онъ началъ регуляр

но убивать âñ?õú нашихъ одиночныхъ солдатъ, которые попа

дались только подъ руку. Иногда испанцы ð?çàëè ихъ съ

утонченностями неслыханной жестокости, èì?âøåé ö?ëüþ
ïîä?éñòâîâàòü глубже на âïå÷àòë?í³å грабителей, и произ

ведшей действительно тяжелое ощущеніе. По возвращеніи

въ Андужаръ корпусъ Дюпона потерялъ большую часть

óâ?ðåííîñòè столь необходимой для того, что называется

моралью солдата.
Недостаточное ïîäêð?ïëåí³å, которымъ Наполеонъ могъ

располагать, было направлено частью на Сарагоссу, ãä? ге

нералъ Вердье началъ вести осаду (1 іюля), частью на Ка

талонию, ãä? Дюгэмъ, тревожимый инсургентскими шайками

принужденъ былъ призвать Шабрана изъ Таррагоны. Онъ

предназначалъ остальное Бессьеру, который стоя въ Бурго

ñ? съ значительными силами, èì?ëú порученіе сдерживать

инсургентовъ Галиціи, Астуріи, Леона и Отарой Кастиліи,

которыми командовалъ старикъ Куэста, получивъ въ помощ

ники генерала Блаке. Корпусу Бессьера, по ìí?í³þ Напо

леона, было предназначено нанести ð?øèòåëüíûé ударъ

кампаніи. Онъ предоставлялъ Бессьеру честь одержать родъ

испанской Іенской ïîá?äû; âñ? другія ä?éñòâ³ÿ даже Дюпо

,SI ) Ritratt di Francia. ІІрим. автора.
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на и Монсея были второстепенный. По ìí?í³þ императора

въ равнинахъ Отарой Кастиліи заключался узелъ нашего воен

наго положенія; стоило только ðàçð?çàòü этотъ узелъ и âñ?
другія средства защиты Испаніи падутъ сами собою. Въ

этомъ отношеніи иллюзія Наполеона полная, и она появляет

ся въ такомъ ñâ?ò?, какого лучше желать нельзя, то въ

его письмахъ къ ІосиФу, то въ обстоятельныхъ но

тахъ, диктованныхъ для Оавари. Бессьеру ñë?äîâàëî посы

лать âñ? возможный ïîäêð?ïëåí³ÿ, ибо онъ прикрываетъ

Мадридъ „и тамъ то заключается все ,55 )" И если Дюпонъ

потерпитъ неудачу, и это неважно; но ударъ нанесенный

маршалу Бессьеру, быль бы ударомъ въ сердце арміи, кото
рый навелъ бы столбнякъ ,53)." Савари, находясь на ì?ñò?,
могъ èì?òü áîë?å â?ðíûÿ понятія нежели императоръ—ибо

надобно отдать справедливость даже Савари—взялъ на себя

послать Дюпону, настоятельно требовавшему помощи, новое

ïîäêð?ïëåà³å, состоявшее изъ дивизіи Гобера. Наполеонъ

êð?ïêî сердился на него за это: ,,у Дюпона больше силъ
нежели надобно." И Гобера ñë?äîâàëî отправить къ Бессье

ру: ,,Ìí? очень досадно, писалъ Наполеонъ: что Савари не

почувствовалъ своей ошибки въ колебаніи ïîäêð?ïèòü Бессье

ра... Дивизію Гобера я назначилъ этому маршалу ,54)." И

онъ прибавляетъ ïîñë? заключеніе, которое еще ÿñí?å пе

реводить его мысль: „Настоящій способъ ïîäêð?ïèòü Дю

пона—послать войска Бессьеру."
Что Наполеонъ çä?ñü положительно ошибался, въ этомъ

óá?äèëú его âñêîð? страшный урокъ; но не будетъ излиш

нимъ показать за симъ и какъ онъ ошибался. Этотъ великій

полководецъ ñä?ëàëú çä?ñü ту самую ошибку, надъ кото

9*) Ïðèì?÷àí³ÿ для Савари, 13 іюля шестое Çàì?÷àí³å.
Прим. автора.

• 53) Id. Четвертое Çàì?÷àí³å. Прим. автора.

184) Наполеонъ къ ІосиФу, 13 іюля. Прим. автора.
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рой онъ часто ñì?ÿëñÿ въ íà÷àë? своей карьеры, когда

какой нибудь противникъ упрекалъ его „что онъ не сра

жался 'но правиламъ." Онъ также ïðèì?íÿëú къ испанцамъ

политическую и военную рутину, которая такъ удавалась

ему съ старинными централизованными государствами Ев

ропы, не íîäîçð?âàÿ, что онъ очутился въ виду совершенно

новыхъ обстоятельствъ, и что çä?ñü ни. люди, ни вещи не

походили на ò?õú людей и на ò? вещи, съ которыми онъ

èì?ëú ä?ëî до ò?õú поръ. Іена была возможна съ военною

державою, потому что если регулярныя войска, составляю

щія силу подобнаго государства, будучи по ïðèðîä? неспо

собны перестроится сами, подвергнутся пораженію, государ

ство остается безъ защиты. Но это слово не èì?åòú смысла,

когда ä?ëî шло о силахъ, набираемыхъ йнсуррекціею, ибо

вопервыхъ эти силы совершенно свободныя сгупировывались

самопроизвольно ïîñë? сраженія, а вовторыхъ каждая армія

представляла только самое себя, потому что въ Испаніи бы

ло столько армій сколько провинцій.

Íåäîâ?ð³å, съ которымъ Наполеонъ отрицалъ силу и

серьезность этого возстанія, çàâèñ?ëî отъ иллюзій другаго

рода или ñêîð?å отъ сильнаго склада его ума. Эта чисто

разсчетливая душа не могла понять ни дикаго и безкорыстна

го Фанатизма, ни порывовъ героическаго безумія, îâëàä?â-
шаго всею націею. Çä?ñü былъ нравственный Февоменъ, пре

восходившій его ðàçóì?í³å. Если несчастные рекруты, нат

биравшіеся съ помощью многочисленной жандармеріи, шли

на смерть, чтобъ получить галуны, крестъ или чинъ — это

ему казалось ä?ëîìú нетолько простымъ, но даже нормаль

нымъ, какъ теченіе временъ года; но чтобъ á?äíûå крестья

не, мирные горожане, не будучи понуждаемы или нанимае

мы, шли на смертъ за отечество, за свободу — это старое

вранье, какъ выражалась наполеоновская солдатчина, ■—■ тутъ

было í?÷òî, превосходившее его воображеніе; ему говорили

íåë?ïûÿ сказки! А однако же онъ âèä?ëú движеніе 1792!
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Но это было такъ давно, а Иопанія такъ мало революцион

на! Не меньшею ошибкою было воображать, что çàâëàä?âú
Мадридомъ, — âëàä?ëè âñ?ìú. Когда взяли Берлинъ, значить

îâëàä?ëè Пруссіею, когда взяли Â?íó — значитъ îâëàä?ëè
Австріею; это было почти справедливо. Но когда взяли Мад

ридъ, то îâëàä?ëè именно такимъ только пространствомъ, ка

кое занимала столица. Въ Испаніи, благодаря êð?ïêîé и

сильной провинціальной конституціи этой страны, центръ

находился âåçä? и íèãä?. Значитъ çä?ñü нечего было думать

о какомъ нибудь громадномъ óäàð? на одномъ ïóíêò?, пото
му что не было этого пункта, и армія Куэсты не была го

ловою возстанія, какъ и Мадридъ сердцемъ страны. Вся эта

Фантасмагорія великихъ военныхъ ЭФектовъ была çä?ñü оши

бочна, безъ всякаго возможнаго íðèì?íåí³ÿ; окончательно

покорялись только ò?, кого убивали, и какъ писалъ іосифъ

чрезъ ì?ñÿöú „необходимо было сто тысячъ постоянныхъ

эшаФОтовъ, для поддержки государя, осужденнаго царствовать

надъ испанцами. ,55 )."

Какъ бы ни былъ могущественъ иредразсудокъ, уста

новившійоя въ пользу чудной проницательности наполеонов

скаго генія, нельзя не согласиться, что отъ него ускользнули
âïîëí? такія поразительныя, характеристическія черты испан

скаго возстанія, и все это вопреки Фактамъ, вопреки самымъ

положительнымъ и яснымъ ñâ?ä?í³ÿìú. Ему начали откры

ваться глаза лишь ïîñë? того, какъ армія его была отбро
шена на Эбро, іосифъ вступилъ въ Испанію 9 іюля. Съ это

го числа имнераторъ получалъ каждый день и отъ очевид

ца, которому конечно не было надобности скрывать истину,

самыя â?ðíûÿ и íåîáõîäèì?éø³ÿ ñâ?ä?í³ÿ. При первомъ же

вступленіи на испанскую территорію á?äíûé іосифъ çàì?-
тилъ, что на его ñòîðîí? не было ни кого. При âèä? ñâèð?-
пыхъ физіономій, попадавшихся на äîðîã?, и той холодно

') іосифъ къ Наполеону 14 августа 1808. Прим, автора.
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сти, съ которою âñòð?÷àëè его предупредительность; при

возраставшемъ смущеніи ò?õú, которые приняли его сторо

ну и æàë?ëè уже объ этомъ; при своемъ îäèíî÷åñòâ?, онъ

наконецъ óá?äèëñÿ въ глубокой всеобщей ненависти, предме

томъ которой было Французское владычество, и въ тоже вре

мя óäîñòîâ?ðèëñÿ въ недостаточности нашей арміи для по

коренія äâ?íàäöàòè милльоновъ возставшихъ испанцевъ. „Ни

кто не говорилъ до сихъ поръ правды, писалъ онъ къ На

полеону отъ 12 іюля.—Ä?ëî въ томъ, что í?òú ни одного

испанца, который былъ бы за меня, исключая небольшой

кучки, бывшей на þíò? и путешествующей со мною. Дру

гіе, прибывъ сюда, скрылись, испугавшись единодушнаго

ìí?í³ÿ своихъ соотечественниковъ." И въ заключеніе онъ

потребовалъ ,, много войска и денегъ".

Рядомъ съ этими открытіями Наполеонъ ñä?ëàëú другое

не ìåí?å тягостное для его самолюбія, что генералы и самъ

Савари, ñìîòð?ëè на его царствованіе какъ бы на несущест

вующее, и отдавая ему для Формы дань уваженія, продолжали

повиноваться одному только императору. Онъ съ живостью

обратился къ брату и основательно потребовалъ ä?éñòâ ительной

власти, такъ какъ ему принадлежали ея невыгоды. На этотъ

разъ, какъ то исключительно Наполеонъ, будучи недоволенъ

на Савари, который, превысивъ свои инструкціи, послалъ

ïîäêð?ïëåí³å Дюпону,—притворился, что не одобряетъ своего

íàì?ñòíèêà. Онъ выражался о Савари съ ïîëí?éøèìú през

ð?í³åìú и порицалъ его неспособность. Это, говорилъ онъ,

÷åëîâ?êú исполнительный, хорошій для второстепенныхъ

операцій, но у котораго í?òú ни достаточно опытности, ни

достаточно разсчета, чтобъ управлять большою машиною.

Но только это удовлетвореніе на словахъ и получилъ іосифъ.

Пока Наполеонъ живъ, небудетъ другой власти êðîì? его

въ Испаніи. іосифъ подобно Мюрату питалъ химеру— при

вязать къ ñåá? новыхъ подданныхъ кротостью и ласковостью,

онъ õîò?ëú назначить министрами людей уважаемыхъ,
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положить конецъ грабежамъ, позорившимъ Французскую

армію, и устранить отъ ä?ëú ÷åëîâ?êà, подобнаго Оавари,

который, по его словамъ, исполнялъ тягостныя обязанности.
На представленія его ñìîòð?ëè съ презрительнымъ ñîæàë?-
ніемъ, какъ на жалобы больнаго ребенка, или на Фантазіи

разстроенной головы.

Но вотъ порядокъ вещей долженъ èçì?íèòüñÿ,—по край

ней ì?ð? такъ съ óâ?ðåííîñòüþ предсказывали въ Áàéîí?.
Бессьеръ могъ наконецъ дать Êóýñò? и Блаку, такъ давно

ожидаемое сраженіе, èì?âøåå ð?íãèòü судьбы Испаніи. Подъ

командою обоихъ этихъ генераловъ была армія около двадцати

тысячъ ÷åëîâ?êú, набранныхъ въ Галиціи, Старой Кастиліи
и Астуріи; но они были ðàçä?ëåíû чувствомъ соперничества,

которое столько вредило единству команды, а войска ихъ,

хотя и одушевленный лучшими стремленіями, были не áîë?å
опытны какъ и въ íà÷àë? кампаніи. Бессьеръ могъ выставить

противъ нихъ силу, почти меньшую на половину, но отрядъ

его, весь состоявши изъ превосходныхъ войскъ, давалъ ему

большое преимущество. Изъ Бургоса, ãä? была его главная

квартира, онъ быстро пошелъ на âñòð?÷ó инсургентамъ и

âñòð?òèëú ихъ 14 іюля âîçë? Медины де Ріо Секо, между

Валладолидомъ и Бенавенте. Будучи стремительно атакована,

эта масса тяжело и неуклюже выстроенная въ äâ? линіи,

не подававшія одна другой никакой помощи,—какъ бы остол

áåí?ëà отъ удивленія въ виду быстроты нашихъ движеній.

Бессьеръ сперва сосредоточилъ âñ? свои силы противъ корпуса

Блакъ, который не замедлилъ ðàçñ?ÿòüñÿ. И только когда

Блака ïîá?æàëú, регулярный войска Куэсты âì?øàëèñü,
чтобъ поправить ä?ëî. При первыхъ натискахъ они опро

кинули все, âñòð?÷àâøååñÿ на пути и îâëàä?ëè одною изъ
нашихъ батарей; но Бессьеръ обратилъ теперь âñ? свои

силы противъ испанскаго резерва. Атакованный нашею

кавалеріею, онъ скоро потерялъ свои преимущества и пово

ротилъ въ свою очередь. Тогда вся наша линія одновременно
Лаыфрё. т. IY. і 19
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бросилась на инсургентовъ, отступленіе которыхъ преврати

лось въ ïîëí?éøåå пораженіе. Это былъ моментъ для

совершенія того, что Наполеонъ называлъ èðèû?ðîìú, испол
неніе котораго было поручено кавалеріи генерала Лассаля.

Она бросилась во âñ?õú направленіяхъ, ïðåñë?äóÿ двадцать

пять тысячъ á?ãëåöîâú объятыхъ страхомъ. Изрублено было

на ì?ñò? отъ четырехъ до пяти тысячъ инсургентовъ. Наша

потеря состояла изъ семидесяти убитыми и трехсотъ ране

ными. Городъ Медина де РіоСеко былъ немедленно занятъ

и разграбленъ.

Ïðèì?ðú былъ такъ âåëèêîë?ïåíú, словно самъ Наполеонъ

распоряжался его исполненіемъ! И онъ смотритъ на эту

ïîá?äó какъ на капитальное ð?øèòåëüíîå событіе; въ его

глазахъ — возстаніе было поражено въ самое сердце: „Это

событіе, писалъ онъ ІосиФу: — самое важное въ Испанской
âîéí? и даетъ ð?øèòåëüíûé характеръ âñ?ìú ä?ëàìú" l56).

Онъ обращается къ Бессьеру съ ÷ðåçì?ðíûìè поздравленіями,

онъ который былъ такъ скупъ на это: „никогда сраженіе,

писалъ онъ ему:— не было выиграно при áîë?å важныхъ

обстоятельствахъ; оно ð?øàåòú ä?ëà Нспаніи l65)«. Іоси*у

только стоитъ óá?äèòüñÿ, но ре смотря на эти успокоитель

ныя предсказанія, онъ долженъ сознаться, что не все окон

чилось такъ, какъ ему õîò?ëîñü бы â?ðèòü. Онъ вступилъ

въ Бургосъ подъ âïå÷àòë?í³åìú этой ужасающей ïîá?äû и

не только не âñòð?òèëú тамъ упадка духа отъ неудачи при

РіоСеко, но на âñ?õú лицахъ óâèä?ëú тоже выраженіе не

нависти и íåäîâ?ð³ÿ, который поразили его при вступленіи

въ Испанію. „Страхъ не заставляетъ меня ñìîòð?òü пре

увеличенно, писалъ онъ брату.—Съ ò?õú поръ какъ я въ

Нспаніи я говорю ñåá? ежедневно: жизнь моя не дорога ìí?,

6j Наполеонъ къ ІосиФу, П іюля 1808. Прим. автора.

') Бессьеру, въ тотъ же день. Прим. автора.
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и я вамъ отдаю ее... Я не испуганъ своимъ положеніемъ,

но оно единственное въ исторіи: у меня çä?ñü í?òú ни од

ного сторонника ,68)...

Савари, углубившійся áîë?å ІосиФа въ центръ Испаніи,

еще больше его боялся того, что âèä?ëú, слышалъ, и тре

вожныхъ èçâ?ñò³é, доходившихъ изъ Андалузіи. Въ своемъ

смятеніи онъ взялъ на себя приказать войскамъ сосредото

читься въ Ìàäðèä? и написалъ въ Байону, что въ Испаніи

предстоитъ еще ä?ëàòü все. Наполеонъ немедленно âåë?ëú
ему чрезъ Бертье îòì?íèòü это отступательное движеніе,

которое будучи исполнено вовремя, спасло бы корпусъ Дю

пона, и ñä?ëàëú Формальный выговоръ за столь основатель

ную îö?íêó Савари:^„Императоръ находитъ, писалъ Бертье:

что вы не правы, сказавъ, что въ теченіе шести íåä?ëü
ничего не ñä?ëàíî... Âñ? благоразумные люди въ Испаніи

положительно ïåðåì?íèëè образъ мыслей и. на возстаніе смот

рятъ съ чрезвычайною грустью. Ä?ëà находятся въ наилуч

шемъ положеніи со временъ битвы при РіоСеко 159)". Âñë?ä-
ствіе этого Наполеонъ õîò?ëú, чтобъ на âñ?õú пунктахъ

перешли въ наступленіе; наконёцъ онъ согласился, но только

18 іюля, чтобъ Дюпону послали дивизію Гобера. Савари ни

сколько дней какъ уже отправилъ ее, но даже и этому под

êð?ïëåí³þ не суждено было предохранить насъ отъ Бийлена.

Наполеонъ никогда не былъ áîë?å спокоенъ и äîâ?ð÷èâú
относительно óñï?õà своего иредпріятія. 21 іюля онъ на

шелъ удобнымъ âû?õàòü изъ Байоны и отправиться въ юж

ныя Французскія провинціи, но предъ îòú?çäîìú надикто

валъ длинную ноту, въ которой подробно ðàçîìîòð?ëú âñ?
случайности нашего военнаго положенія, назначивъ каждому

генералу образъ ä?éñòâ³ÿ. Еъ особенности онъ ðàçñìîòð?ëú

18В) іосифъ къ Наполеону, 18 іюля 1808. Прим. автора.

Пі) Бертье къ Савари, 18 іюля. Письмо, ïîì?ùåííîå въ Иорреспо*

денціи короля Іосифа. Прим. автора.
19*
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позицію Дюпона, „на которую, говорилъ онъ, должны обра

щаться âñ? заботы". Онъ похвалилъ его за то, „что онъ

удержался за горами въ долинахъ Андалузіи", ÷?ìú оконча

тельно доказывается, что онъ одобрялъ его остановку въ

Àíäóæàð?, онъ предписалъ ему перейдти въ наступленіе съ

двадцатью пятью тысячами ÷åëîâ?êú, ибо, прибавилъ онъ:

„í?òú ñîìí?í³ÿ, что даже съ двадцатью тысячами генералъ

Дюпонъ опрокинешь все, что âñòð?òèòú". Потомъ предпи

савъ Монсею занять снова ОанъКлементе и продолжать гро

зить Баленціи, Вердье—ò?ñíèòü Оарагоссу, Рейми соеди

ниться съ Дюгэмомъ въ Каталоніи, онъ такимъ образомъ

резюмируетъ положеніе:

,, Нечего бояться со стороны маршала Бессьера ни на

ñ?âåð? Кастиліи, ни въ êîðîëåâñòâ? Леоне; нечего бояться
въ Арагоніи, Оарагосса падетъ днемъ раньше, или днемъ

позже; нечего бояться въ Каталоніи; нечего бояться за сооб

щенія Бургосасъ Байоною... Единственный пунктъ, который

угрожаетъ — это со стороны генерала Дюпона; но èì?ÿ
двадцать пять тысячъ ÷åëîâ?êú, онъ èì?åòú больше нежели

нужно для достиженья великихъ результатовъ. . . При íóæä?
и даже съ двадцатью одною тысячью ÷åëîâ?êú у него бу
детъ áîë?å осьмидесяти шансовъ изъ ста 16°)".

Нота эта была надиктована въ Áàéîí? 21 іюля 1808, а

въ этотъ самый день Дюпонъ, разбитый и окруженный въ

Áàéëåí?, подписывалъ капитуляцію, въ силу которой весь

его корпусъ сдавался какъ âîåííî-ïë?ííûé. Намъ необхо

димо обратиться не много назадъ, чтобъ понять причину

этого çàì?÷àòåëüíàãî несчастья.

Óêð?ïèâøèñü въ Àíäóæàð? съ 18 іюля, ïîñë? очищенія

Кордовы, Дюпонъ занялъ на Ãâàäàëêâèâèð? не весьма обез

печенныя позиціи. Ð?êà эта, почти высыхающая ë?òîìú,

"") Notes sur la position actuelle de armee d' Espagne, 21 juille,

1808. Прим. автора.
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èì?ëà на многихъ пунктахъ бродьг и представляла ему въ

í?êîòîðîìú ðîä? идеальную оборонительную линію. Фронтъ

его былъ почти открыта, да и тылъ не былъ лучше защи

щенъ. Хотя андужарская позиція и считалась запирающею

входъ въ это длинное ущелье СіеррыМорены, которое тя

нется отъ Байлена къ Вальдепенскому проходу чрезъ Гвара

манъ, Каролину, С. Елену и ДеспенаПерросъ; однако она

ñîâñ?ìú не выполняла этой ö?ëè, ибо независимо ' отъ боль

шой дороги, пролегавшей чрезъ эти ì?ñòà, существовали

три или четыре меныпія дороги, проходимыя для ï?õîòû и

которыя, начиная отъ Менжибара, Линареса. Баазы и Убеды,

шли не только къ Байлену, шли до Каролины и даже до

ДеспенъПерроса, т. е. на âñ?õú существенныхъ пунктахъ

сообщеній нашихъ съ Мадридомъ. Если õîò?ëè ä?éñòâè-
тельно сохранить этотъ проходъ СіеррыМорены, надобно

было отступить до Каролины, составляющей его ключъ, ибо

самая позиція Байлена могла быть легко обойдена. Такъ

какъ все было ïðåäïî÷òèòåëüí?å предъ оборонительнымъ по
ложеніемъ на дурныхъ позиціяхъ, гораздо лучше было бы

Дюпону атаковать, выбравъ удобное время, въ особенности

когда онъ получилъ ïîäêð?ïëåí³å въ шесть тысячъ чело

â?êú, приведенное Веделемъ въ êîíö? іюня, но онъ èì?ëú
положительное приказаніе держаться въ Àíäóæàð?. Савари,

который объ опасности Дюпона зналъ гораздо â?ðí?å самого

императора, õîò?ëú отозвать его по сю сторону горъ, когда

óâèä?ëú, что Наполеонъ сильно порицалъ его пданъ—прибли

жать âñ? силы къ Мадриду 16( ); но крайнее неудовольствіе

императора на всякое отступательное движеніе —заставило его

отложить этотъ проектъ, и онъ ð?øèëñÿ исполнить его лишь

въ то время, когда уже было поздно.

'") Переписка Савари съ Дюпономъ не оставляетъ никакого ñîèí?-
нія въ этомъ отношеніи Въ ïèñüì? отъ 16 іюля онъ Формально óâ?äîì-
ляетъ его о своемъ íàì?ðåí³í âñêîð? отозвать его къ Мадриду.

Прим, автора.
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Таково было пояоженіе Дюпона въ первыхъ числахъ

іюля 1808. Будучи обязанъ защищать позиціи ни мало не

óêð?ïëåííûÿ, въ ñòðàí? нездоровой и лихорадочной, съ осем

надцатью тысячами солдатъ, большею частью очень моло

дыхъ и весьма мало пріученныхъ къ âîéí?, которые по не

достатку ñú?ñòíûõú припасовъ довольствовались только по

ловинною дачею, ему предстояло сразиться съ самою силь

ною и многочисленною арміею, какая была только въ Ис

паніи. Войска âñ?õú родовъ, которыми командовалъ Каста

носъ ïîñë? соединенія инсургентовъ гренадскихъ съ севиль

скими, таэнскими и кадикскими, простирались не ìåí?å
какъ до тридцати пяти тысячъ ÷åëîâ?êú, большая половина

которыхъ состояла изъ регулярныхъ. Правда къ Дюпону

пришло 7 іюля новое ïîäêð?ïëåí³å въ три или четыре ты

сячи ÷åëîâ?êú, приведенныхъ генераломъ Гоберомъ, но это

ïîäêð?èëåí³å не могло возстановить ðàâíîâ?ñ³ÿ. Чтобъ со

хранить сообщенія, постоянно угрожаемыя гверильясами,

Дюпонъ долженъ быль ðàçñ?ÿòü свои войска отъ Андужара

до Каролины и держать ихъ безпревывно въ движеніи. Не

возможная задача, которую онъ обязанъ былъ выполнить,

могла резюмироваться такимъ образомъ: со âñ?ìè силами въ

двадцать äâ? тысячи ÷åëîâ?êú ему предстояло оберегать и

защищать на своемъ Ôðîíò? линію Гвадалквивира отъ Ан

дужара до Убеды на пятнадцать миль пр.отяженія; въ тылу—

ущелье въ двадцать миль длины.

15 іюля, ïîñë? í?ñêîëüêèõú попытокъ Кастаносъ началъ

свои ä?éñòâ³ÿ. Два его генерала Редингъ и маркизъ Купиньи,

одинъ швейцарецъ, другой Французскій эмигрантъ, заняли

позиціи на Ãâàäàëêâèâèð?, первый въ Ìåíæèáàð?, второй

въ Âèëëàíóýâ?, оба угрожая обойдти Андужаръ чрезъ Бай

ленъ, въ то время какъ самъ Кастаносъ, стоя въ Àðæîíèëë?,
угрожалъ лагерю Дюпона съ Фронта. Ïîñë?äí³é ïðåäâèä?ëú
атаку; онъ поставилъ въ Áàéëåí? дивизію Веделя, передъ

Менжибаромъ—генерала Л/ижэБелэра съ неболынимъ отря
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домъ. Въ Àíäóæàð? ä?ëî ограничилось канонадою между

Кастаносомъ и Дюпономъ; въ Ìåíæèáàð? ЛижеБелэръ былъ

отброшенъ Редингомъ, но къ нему на помощь ïîñï?ëú изъ

Байлена Ведель и прогналъ Рединга за Гвадалквивиръ. До

сихъ поръ все шло хорошо. Во всякомъ ñëó÷à? однакожъ

стало очевидно, что непріятель, благодаря своему числен

ному превосходству могъ умножить свои демонстраціи на

большемъ êîëè÷åñòâ? пунктовъ, нежели сколько мы могли

оберегать ихъ въ одно время; для того, чтобъ сохранить

одинъ, мы принуждены были сохранить другой, не ìåí?å
существенный для нашей безопасности, и эти перекрестные
переходы долженствовали быть для насъ чрезвычайно опас

ными.

Предвидя возобновленіе этой атаки и встревоженный не

много количествомъ войскъ, выведенныхъ Кастаносомъ 15

іюля, Дюпонъ отправилъ Веделю приказаніе прислать ему

,,батальонъ, а въ ñëó÷à? противъ него немного непріятеля,

то и бригаду". На другой день, 16, ревностный его помощ

никъ, услыхавъ возобновившуюся канонаду въ ñòîðîí? Ан

дужара, ïðèá?æàëú не съ бригадою, но съ ö?ëîþ дивизіею,

оставивъ въ Ìåíæèáàð? только отрядъ ЛижеБелэра. За

эту ошибку поплатились немедленно. Едва только ушелъ

Ведель, Редингъ снова явился въ Менжибаръ, переправившись

съ бою чрезъ Гвадалквивиръ и погналъ ЛижеБелэра, кото

рый ретировался къ Байлену. Позиція эта была занята гене

раломъ Гоберомъ, пришедшимъ туда íàêàíóí? изъ Каро

лины. При çâóê? пушечнаго âûñòð?ëà онъ ïîñï?øèëú на

помощь къ ЛижеБелэру, но былъ убитъ, и генералъ Дю

понъ, принявшій начальство, былъ отброшенъ къ Байлену.

Столь важный менжибарскій проходъ очутился въ рукахъ

у испанцевъ.

Дюпонъ, который сперва одобрилъ движеніе Веделя,

óâèä?ëú всю важность ошибки, узнавъ о смерти Гобера и

о разбитіи его дивизіи. 16 вечеромъ онъ приказалъ Веделю
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„быстро идти къ Байлену, соединиться съ войсками ДюФура

и отбросить непріятедя къ Менжибару за ð?êó"... 17 утромъ

онъ подтвердилъ приказаніе, рекомендуя êðîì? того наблю

дать за Гаэзою и Каролиною—пунктами столь существен

ными для нашихъ сообщены. Ведель уже прибыль въ Бай

ленъ, но къ величайшему удивленію не нашелъ тамъ ни

кого. Сбитый ложными донесеніями, которыхъ почти не

возможно было ему ïðîâ?ðèòü, ибо у насъ не было въ Ие

паніи ни одного шпіона даже на â?ñú золота, ДюФуръ выс

тупилъ въ полночь на поиски непріятеля по направленію къ

Êàðîëèí?, куда Редингъ могъ ä?éñòâèòåëüíî пройдти, ми

нуя Байленъ, èì?ÿ äâ? поперечный дороги одну чрезъ Линс

тесъ, другую чрезъ Вильчесъ. Обманутый подобно ДюФуру

и проникнутый прежде всего важностью удержать наши

сообщенія. и помочь товарищу, Ведель пошелъ также какъ

и онъ на Каролину, не озаботясь послать ðàçú?çäîâú къ

Менжибару, и Дюпонъ, обманутый въ свою очередь, одо

брилъ его âïîëí?. Такимъ образомъ ñö?ïëÿëèñü ошибки, ко

торыя можно назвать íåèçá?æíûìè, по поводу этого услож

неннаго положенія, ибо не будь этихъ ошибокъ, ñä?ëàíû
были бы друтія, не ìåí?å важныя; Ведель соединился съ

Дюфуромъ въ Ãâàðàì?. Тамъ слухи о ïîõîä? Рединга на

'Каролину подтвердились, и оба генерала áîë?å и áîë?å
углублялись въ деФилеи СіеррыМорены, оставляя не заня

тыми въ тылу два поста чрезвычайной важности, Байленъ

и Менжибаръ, которые они считали âí? всякаго нападенія,

ибо предполагали непріятеля въ Ñ³åðð? (17 іюля).

Редингъ, за которымъ отправились такъ далеко, не по

кидалъ окрестностей Менжибара. Онъ воспользовался появ

леніемъ í?ñêîëüêèõú гверильясовъ въ Ñ³åðð?, чтобъ óêð?-
пить слухи, èì?âø³å ö?ëüþ разбросить противниковъ. Едва

онъ óâèä?ëú ихъ отсутствіе, какъ занялъ Байленъ ñîâì?-
стно съ дивизіею Купиньи, и îòð?çàëú такимъ образомъ Дю

пону естественное отступленіе Онъ исполнилъ это äâèæåí³?
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18 іюля съ силами около осьмнадцати тысячъ ÷åëîâ?êú. Ко
нечно онъ самъ рисковалъ очутиться между двухъ огней,

въ ñëó÷à? скораго возвращения Веделя, èì?ÿ однакожъ обез

печенное отступленіе на Менжибаръ; при томъ же, раз

считывая свои движенія съ Кастаносомъ, стоявшимъ предъ

Андужаромъ, онъ èì?ëú такое численное превосходство надъ

Дюпономъ, что разсчитывалъ, не безъ основанія, óñï?òü
разбить его, прежде всякой диверсіи. Съ величайіпимъ изум

леніемъ, въ тотъ же день 18 іюля, Дюпонъ узналъ о при

сутствіи непріятельскаго корпуса въ Áàéëåí?, не зная о его

êîëè÷åñòâ?. Онъ ð?øèëñÿ очистить немедленно Андужаръ,

чтобъ возстановить сообщенія съ своими генералами.

Съ наступленіемъ ночи выступивъ ïîñï?øíî изъ лагеря,

Дюпонъ óñï?ëú, благодаря искуснымъ предосторожностямъ,

обмануть бдительность Кастаноса, находившаяся предъ Ан

дужаромъ. У Дюпона было еще около одинадцати тысячъ

÷åëîâ?êú, состоявшихъ изъ дивизіи Барбу, кавалеріи Фрезіа,

гвардейскихъ моряковъ, парижской гвардіи и швейцарскаго

полка. Будучи принужденъ остерегаться съ двухъ сторонъ,

ñò?ñíÿåìûé нескончаемымъ рядомъ семисотъ или осьмисотъ

фуръ нагруженныхъ больными и багажемъ, онъ ÿîì?ñòèëú
эти Фуры въ центръ и ðàçä?ëèëú войска на два отряда,

изъ которыхъ ñëàá?éø³é поставленъ въ ãîëîâ?, потому что

онъ считалъ Рединга ìåí?å опаснымъ нежели Кастаносъ.

По крайней ì?ð? миля разстоянія ðàçä?ëÿëà эти отряды,

которые, еслибъ были соединены для перваго натиска, мо

жетъ быть, пробили бы ñåá? дорогу. 19 около трехъ ча

совъ утра голова нашей колонны наткнулась у Румблара—

потокъ немного впереди Байлена—на аванпосты Рединга,

который съ своей стороны готовился идти къ Андужару.

Ä?ëî началось въ четыре часа только съ двумя бригадами

съ нашей стороны—сила едва достаточная для защиты. Ос

тальныя войска наши, призванныя немедленно отъ хвоста

къ ãîëîâ?, являлись только ïîñë?äîâàòåëüíî—что отняло
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единство и необходимую мощь прорвать непріятельскія мас

сы. Солдаты наши бросились съ необыкновенною храбростью,

í?ñêîëüêî разъ отбрасывали первую испанскую линію, но

не могли смять второй, а артиллерія Рединга, превосходя

количеотвомъ нашу, въ короткое время сбила наши батареи.

Около десяти часовъ утра, наши позиціи были со âñ?õú
сторонъ окружены испанцами. Кавалерійскія атаки храбро

произведенный драгунами генерала Фрезіа и конноегерями

генерала Дюпре, отбросили' непріятеля въ áåçïîðÿäê? къ

его главнымъ силамъ, но это не дало намъ преимущества. Испан

скій резервъ оставался непоколебимъ. Бой однакожъ шелъ

ìåäëåíí?å. Солдаты наши, истощенные семимильнымъ похо

домъ и страшнымъ зноеиъ, страдая отъ ужасной жажды въ

этой безводной ïóñòûí?, начали терять бодрость. Бились
за îâëàä?í³å цистерною, за í?ñêîëüêî капель воды, оставав

шейся въ высохшемъ ðóñë? потока. Въ отчаяніи Дюпонъ

направилъ ïîñë?äíåå усиліе пробиться къ югу, но и это не

удалось предъ непроницаемою преградою арміи Рединга.

Изъ строя выбыло полторы тысячи ÷åëîâ?êú, въ ÷èñë? ко

торыхъ большое число офицеровъ; самъ Дюпонъ былъ ра

ненъ. На высотахъ появились вооруженные крестьяне, ñòð?-
лявшіе по нашимъ изъ за камней и деревьевъ; швейцарцы,

не желавшіе сражаться противъ своихъ соотечественниковъ,

которые находились въ испанскихъ рядахъ, дезертировали.

Âñêîð? у насъ въ тылу раздались пушечные âûñòð?ëû.
Это армія Кастаноса, ñï?øèâøàÿ, подъ начальствомъ Пены,

принять участье въ сраженіи, и которая заперла намъ âñ?
выходы. Какимъ же образомъ сопротивляться этой новой

арміи, когда не могли ïîá?äèòü первой? Это ïîñë?äí³é ударъ.

Было уже около двухъ часовъ пополудни, Дюпонъ попро

силъ перемирія у Рединга, и тотъ согласился. Что же ка

сается капитуляціи, которой онъ попросилъ въ то же вре

мя, то просьба эта отправлена была къ Кастаносу, который

отказалъ и потребовалъ безусловной сдачи.
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Въ продолженіе этихъ переговоровъ тянувшихся весь

вечеръ 19 и часть утра 20, генералъ Ведель, возвратившись

изъ Каролины, ãä? онъ не нашелъ непріятеля, явился, по

терявъ напрасно много времени, въ тылу у Рединга. При

бывъ къ Байлену ïîñë? сраженія къ пяти часамъ пополудни,

онъ немедленно атаковалъ испанцевъ, отдыхавшихъ, разсчи

тывая на перемиріе; онъ взялъ у нихъ тысячу ïë?ííûõú
и í?ñêîëüêî орудій. Но приказаніе Дюпона âñêîð? положи

ло конецъ этому сраженію, и Ведель узналъ о переговорахъ

начатыхъ съ испанцами. Отказъ Кастаноса цредоставилъ

Дюпону случай возобновить бой 20 іюля съ помощью диви

зіи Веделя. Если положеніе его между Кастаносомъ и Ре

дингомъ было одно изъ критическихъ, то и позиція Рединга

между Дюпономъ и Веделемъ оказывалось не ìåí?å неблаго

пріятною. Одинъ ñì?ëûé ударъ, исполненный съ тою энер

гіею, ïðèì?ðû которой самъ Дюпонъ подавалъ въ Альбе

ê?, Галле, Ôðèäëàíä? и при другихъ схваткахъ, â?ðîÿòíî
открылъ бы ему путь, конечно ö?íîþ большихъ пожертво

ваній. Но солдаты его были совершенно деморализованы,

изнурены усталостью и всевозможными лишеніями два дня

сряду. Самъ Дюпонъ упалъ духомъ, что доказывается ò?ìú,
что онъ не принялъ на себя иниціативы этого ñì?ëàãî ð?-
шенія, а собралъ военный ñîâ?òú, у котораго испрашивалъ

ìí?í³ÿ относительно положенія корпуса. Героическія дви

женія ð?äêî бываютъ коллективны, и потому его могло

спасти только одно вдохновеніе въ этомъ ðîä?. Дюпонъ былъ

способенъ на эти внезапный ïðîñâ?òëåí³ÿ и не разъ это

доказывалъ, но онъ былъ изъ ò?õú воиновъ, упругость ко

торыхъ ñêîð?å въ ñî?áðàæåí³è нежели въ õàðàêòåð? и ду

ша которыхъ легко бросается изъ одной крайности въ дру

гую. Дюпонъ былъ веселый ÷åëîâ?êú и Фантазеръ,пріятный

ñîáåñ?äíèêú и любитель литературы; будучи уже генераломъ

онъ писалъ на соисканіе преміи за стихи. Сочиненія его

обнаруживаютъ явную наклонность къ напыщенности и 'де
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кламаціи; даже въ военныхъ разсказахъ í?òú у него сжа

тости и строгости военнаго стиля. Наконецъ онъ никогда

не испытывалъ неудачъ, и былъ одинь изъ ò?õú, которыхъ

ö?íÿòú при óñï?õ?; онъ никогда не былъ главнокомандую

щимъ, а первый разъ, что его предоставили самому ñåá?,
онъ очутился въ положеніи, исполненномъ почти непреобо

римыхъ затрудненій.

И такъ какъ легко было ïðåäâèä?òü, ñîâ?òú ð?øèëú,
что всякое сопротивленіе безполезно. Съ Кастаносомъ возоб

новлены были переговоры при ïîñðåäñòâ? генерала Шабе

ра, генерала Мареско, ïðî?çæàâøàãî мимо и не принадле

жавшаго къ арміи, и императорскаго шталмейстера Виллу

трея, который уже договаривался о перемиріи. Кастаносъ

готовъ былъ согласиться на возвращеніе нашихъ войскъ къ

Мадриду, когда по несчастному случаю къ нему въ руки

попалась депеша, въ которой Савари, áîë?å и áîë?å убеж

денный въ необходимости сосредоточить войска вокругъ

столицы, предписывалъ Дюпону именно принять это направ

леніе. Тогда Кастаносъ возвратился къ прежнимъ своиыъ

требованіямъ—чтобъ окруженныя дивизіи сдались безуслов

но. По ïðîñüá? Французскихъ уполномоченныхъ онъ согла

сился дозволить Дюпону возвратиться моремъ, но съ усло

віемъ, чтобъ дивизіи Веделя и ДюФура были включены въ

капитуляцію. 37полномоченные наши èì?ëè слабость согла

ситься на это условіе, въ весьма странной íàäåæä? спасти

äâ? дивизіи находившаяся въ опасности, вредя двумъ дру

гимъ, èì?âøèìú свободный выходъ. Âñë?äñòâ³å этого они

сочинили капитуляцію, по которой весь корпусъ Дюпона,

сложивъ рружіе, долженъ былъ отправиться чрезъ Оанъ

Лукаръ и Роту къ морю, чтобы потомъ ñ?ñòü на суда и

отплыть во Францію. 11й параграФЪ заботливо оберегалъ

вещи высшихъ оФицеровъ, „который не должны быть под
вергаемы никакому осмотру", а въ 15мъ ïàðàãðàÔ? говори

лось, что генералы „примутъ необходимый ì?ðû къ отыска
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нію и возвращенью священныхъ сосудовъ, которые могли быть
взяты при различныхъ âñòð?÷àõú, и въ особенности при
взятіи Кордовы."

Когда актъ, въ которомъ были вписаны эти унизитель

ный условія, привезли къ Дюпону, Ведель несколько часовъ

тому назадъ исчезъ, оставивъ передъ непріятельскими аванпо

стами только жидкую ö?ïü своихъ войскъ. Генералъ этотъ съ

своими двумя дивизіями былъ âí? всякаго нападенія; капиту

ляція, которая по непонятной фикціи, считала его ïë?ííûìú,
когда онъ находился на ñâîáîä?, не была еще подписана.

Прямая и непреложная обязанность Дюпона запрещала ему

подписывать условія ни въ какомъ ñëó÷à?. Испанцы разъ

ярились, узнавъ объ изчезновеніи Веделя и грозили Дюпону

ïåðåð?çàòü его корнусъ; онъ долженъ былъ попытаться и

предоставить имъ îòâ?òñòâåííîñòü въ преступленіи, íåèì?þ-
щемъ оправданія. Онъ уступилъ угрозамъ и послалъ Веде

лю приказъ возвратиться. Покрайней ì?ð? онъ могъ пос

ланному съ приказомъ офицеру дать словесный ñîâ?òú не пови

новаться; но онъ не ñä?ëàëú этого. Ведель, очутивіпійся

уже въ С. Åëåí?, повинуясь,, по единодушному почти от

зыву офицеровъ съ неудовольствіемъ, повелъ войска назадъ

въ Байленъ, ãä? они и ðàçä?ëèëè печальную участь корпу

са Дюпона; и áîë?å двадцати тысячъ " солдатъ этой столь

ã?ðäîé арміи за однимъ разомъ попали подъ власть непрія

теля, котораго они большее всго презирали ,G2).

Едва капитуляция óñï?ëà заключиться, какъ уже была

нарушена. Севильская юнта отказалась утвердить ее, и вой

ска Дюпона, подвергаясь чрезвычайно дурному обращенію,

оставались военнопленными до 1814 года, за исключеніемъ

высшихъ ОФицеровъ, которые были отправлены во Францію.

,62) По донесенгю Реньо де СенъЖанъ д'Анжели о байленской ка
питуляціи, корпусъ Дюпона передъ битвою при Áàéëåí? èì?äú nods
ружьеме 22,830 ÷åëîâ?êú и въ наличности 27,067. Црим. автора.
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Когда Дюпонъ съ горечью пожаловался на это â?ðîëîìñòâî,
андалузскій губернаторъ Томасъ Морла îòâ?÷àëú ему ñë?-
дующее: „Ваше превосходительство, писалъ онъ отъ 10 ав

густа: —обязываете меня высказать горькія истины. Какое

право èì?åòå вы требовать исполненія договора, заключен

наго въ пользу арміи, которая вступила въ Испанію подъ

видомъ союза и дружбы, взяла въ ïë?íú нашего короля и

его семейство, ограбила его дворцы, умертвила и обобрала

его подданныхъ, опустошила его деревни, захватила корону?

Если ваше превосходительство не желаете навлечь на себя

справедливаго негодованія народа, которое я стараюсь ути

шить, то озаботьтесь своимъ поведеніемъ изгладить чувства

ò?õú ужасовъ, какіе совершены вами въ Êîðäîâ?...."
На эти жалобы îòâ?÷àòü было нечего, ðàçâ? только то,

что преступленіе одного, не давало права на преступленіе

другому. Такимъ образомъ въ одинъ день была потеряна

вся эта Андалузская армія, словно ее поглотила разверз

шаяся земля. Обстоятельства, погубившія ее, были такъ мно

числены и сложны, что âñ? начальники могли съ â?ðîÿ-
тіемъ считать себя за это îòâ?òñòâåííûìè, не çàì?÷àÿ, что

существенная причина катастрофы вся заключалась въ ñë?-
пой âîë?, которая заставила ихъ защищаться на неудобной

позиціи. Âñ? ä?ëàëè промахи, иные даже ошибки, но âñ?
были поставлены въ такое положеніе, что невозможно было

не ошибиться, и они ãð?øèëè чаще всего отъ избытка рве

нія. Дюпонъ èì?ëú неосторожность оставаться въ Андужа

ð? противъ своего óá?æäåí³ÿ; неся на ñåá? îòâ?òñòâåííîñòü
главнокомандующаго, онъ долженъ былъ ослушаться подоб

но' Монсею, и отступать или до самой Каролины, или, если

бы тамъ не было продовольствія, то за СіерруМорену; онъ

èì?ëú неосторожность не пожертвовать по крайней ì?ð?
частью багажа и не принять сраженія. со âñ?ìè своими сое

диненными силами. Наконецъ въ переговорахъ онъ выка

залъ печальную слабость, дозволивъ включить въ капитуля
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цію, дивизіи Веделя и ДюФура. Ведель идущій на Анду

жаръ съ ö?ëîþ дивизіею, когда у него требовали только бри

гады, теряющій äðàãîö?ííîå время по возвращеніи изъ Каро

лины въ Байленъ, не ìåí?? достоинъ порицанія;наконецъ Дю

*уръ, пренебрегший ñä?ëàòü рекогносцировку къ Менжибару

прежде ÷?ìú идти на поиски Рединга, совершилъ одну изъ са

мыхъ гибельныхъ ошибокъ 1G3); но самымъ главнымъ виновни

комъ былъ тотъ, кто поставилъ ихъ въ это ужасное положеніе,

возбудивъ противъ нихъ ненависть народовъ,—тотъ îñë?ï-
ленный полководецъ, который считалъ себя въ состояніи

изъ Байоны, въ шести или семи дняхъ разстоянія, распо

ряжаться операціями, требовавшими ð?øåí³ÿ каждую ми

нуту. Одинъ Наполеонъ былъ истиннымъ виновникомъ Бай

ленскаго пораженія, ïîì?í³àâú Андалузской арміи перейдти

СіерруМорену, какъ требовали Дюпонъ и Савари. Еслибъ

Оавари повиновался ему въ точности, гибель Дюпона совер

шилась бы еще ñêîð?å, ибо онъ получилъ бы ïîäêð?ïëåí³å ди

визіи Гобера только ïîñë? 20 іюля. Âñ? эти генералы, ко

торымъ такъ жестоко èçì?íèëà военная Фортуна, были

только несчастны; они бились храбро, оказали блестящія за

слуги, и значило бы страннымъ образомъ тревожить ихъ

память, еслибъ потребовать отъ нихъ, чтобъ они ñêîð?å
допустили перебить себя до ïîñë?äíÿãî, нежели согласиться

на условія Кастоноса. Одинъ ÷åëîâ?êú îñì?ëèëñÿ упрекнуть

ихъ, что они не пали въ áèòâ?. Но самъ онъ сколько разъ

по, âîë? судьбы, подвергался выбору между смертью и по

раженіемъ? Березина, Лейпцигъ, Фонтэнебло, Ватерлоо— и

какъ онъ îòâ?÷àëú на это ?

,и) См. о ä?ë? Байлеыа, Observation, генерала Дюпона и его Letlre

sur I'Espagne въ 1808; Precis des operation en Andalousie генерала Веделя,

рапортъ Реньо, допросные пункты Дюпона и Веделя, изданные по

ñë?äíèìú; Histoire des guerres de la Peninsule генерала Фуа; Etude histo

rique sur la capitulation de Baylen ОентъМорисъКабани; Торено, He

пиръ: Bist. de la guerre de la Pen.; РобертъСутея: History ofthe penin

sular War. Щим. автора.
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Наполеонъ однакожь продолжалъ свое торжественное

шествіе чрезъ южные города Торбъ, Аженъ, Тулузу, Бордо,

постоянно будучи óâ?ðåíú, что, по его словамъ: „нечего бы

ло больше бояться въ Испаніи." іосифъ прибылъ въ Мад

ридъ 20 іюля подъ совершенно другими âïå÷àòë?í³ÿìè. На

прасно Монитеръ óâ?ðÿëú, что путешествіе его въ Испанію

было одною лишь продолжительною оваціею, что вступленіе

его въ Мадридъ совершалось „при восклицаніяхъ громадной

толпы народа" ,64); напрасно братъ повторялъ ему во âñ?õú
письмахъ: „Будь бодръ и веселъ и не ñîìí?âàéñÿ въ полномъ

óñï?õ?", іосифъ не успокоивался. Онъ не находилъ, по сло

вамъ его, ни одного реала въ казначействахъ 165), âñ? во

кругъ á?æàëè отъ него; во âñ?õú взорахъ âèäí?ëàñü неумо

лимая вражда. Онъ первый сознавалъ, что эти непріяз

ненныя чувства èì?ëè сильное основаніе, и какъ че

стный ÷åëîâ?êú возмущался обидами, которыя причиняла

наша армія его будущимъ подданнымъ. Онъ донесъ уже

брату о постыдныхъ поступкахъ иныхъ изъ нашихъ оФице

ровъ, которые сорвали серебрянныя пряжки изъ придворной

упряжи ,66); âñêîð? онъ донесъ о еще áîë?å отвратительной

òîðãîâë? церковными вещами, награбленными въ церквахъ

и монастыряхъ городовъ, отданныхъ на расхищеніе: „Если

ваше величество, писалъ онъ Наполеону 22 іюля:—прикаже

те написать генералу Колэнкуру, что вамъ èçâ?ñòíî о неод

нократно организованномъ ãðàáåæ? въ церквахъ и домахъ

Куэнцы, вы ñä?ëàåòå доброе ä?ëî. Я знаю, что торговля
священными сосудами въ Ìàäðèä? íàä?ëàëà çä?ñú много

вреда.' 1 24го іюля онъ настаивалъ на этомъ и на другихъ

затруднительныхъ пунктахъ своего положенія; онъ доно

силъ на генераловъ, подражавшихъ Колэнкуру; онъ умолялъ

) Монитере отъ 25 іюля и 6 августа 1808.
>) іосифъ къ Наполеону 21 іюля.
') 15, 16 іюля.

Прим. автора.
Прим. автора.
Прим. автора.
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брата — отозвать воровг 1СГ). Онъ основательно сравнивалъ

испанское движеніе съ движеніемъ Французской революціи.

„Если Франція, говоритъ онъ:.—могла поставить милліонъ че

ëîâ?êú подъ ружье, почему же Испанія не можетъ выста

вить полумилліона? Врагъ мой—весь храбрый, доведенный

до отчаянья народъ. Объ уá³éñòâ? меня говорятъ публично...

этому народу не давали никакой пощады, которой онъ за

служивала" Потомъ возвращаясь къ доводамъ императора:

„Í?òú, государь, пишетъ онъ: — честные люди также про

тивъ меня какъ и плуты. Вы ошибаетесь: ваша слава погиб

нешь въ Испаніи."
Эти представленія , жалобы, эта пророческая боязнь,

столь глубоко прочувствованная, только раздражали Напо

леона; онъ âèä?ëú въ нихъ слабость робкаго сердца и испу

ганнаго воображенія. Онъ старался по своему ободрить эту

îðîá?âøóþ душу. Какъ бы то ни было, а покореніе Испа

ніи Фактъ совершившейся. Оно уже признано Европою. „Я

получилъ сегодня утромъ èçâ?ñò³ÿ изъ Россіи и письмо отъ им

ператора. Ä?ëî Испаніи тамъ старинное ä?ëî, и все ужь было

улажено!" Ä?ëî Испаніи улаженное въ Россіи! Гораздо луч

ше было бы для насъ, еслибъ оно уладилось въ Ìàäðèä?.
Ä?éñòâèòåëüíî, Наполеонъ, письмомъ отъ 8 іюля, óâ?äîìëÿëú
императора Александра о íåðåì?íàõú, предпринятыхъ имъ

въ Испаніи: „Будучи обязанъ, писалъ онъ: — âì?øàòúñÿ въ

испанскія ä?ëà, онъ, неодолимою силою обстоятельствъ, былъ

нриведенъ къ системе, которая, обезпечивая счастье Испа

ніи, обезпечивала спокойствіе имперіи. Въ этомъ положеніи,

Испанія долженствовала быть áîë?å независимою отъ На

полеона нежели когда бы то ни было 168).'> Къ этимъ от

кровеннымъ объясненіямъ онъ присоединилъ, съ ö?ëüþ по

вредить испанскому возстанію, óâ?ðåí³å служившее исходною

'•') 16, 24 іюня. Прим. автора.

"") Наполеонъ къ Александру 8 іюля 1808. Прим. автора

Ланфгё. Т. IV. • 20
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точкою âñ?ìú баснямъ, нагроможденнымъ по этому поводу:

„Я былъ очень доволені, писалъ онъ къ Александру:—âñ?-
ии особами высшаго класса, âñ?ìè. людьми богатыми или

образованными. Одни монахи, предвидя уничтоженіе зло

употреблений, и агенты инквизиціи. предчувствуя конецъ

своего существованія, волнуютъ страну. 11
Письмо ІосиФа и самая Корреспонденція императора слу

жатъ оамымъ лучшимъ опроверженіемъ этой нахальной лжи.

Духовенство, ïîñë? придворныхъ и высшихъ сановниковъ,

высказывало наибольшее расположеніе къ сближеиію. Оно

было вовлечено въ народное движеніе и ä?éñòâîâàëî отваж

но, но не создавало его. Í?ñêîëüêî разъ іосифъ и самъ

Наполеонъ хвалили примирительный чувства, который вы

казывало духовенство: „Офицеръ Бессьера, писалъ Наполеонъ

25 іюля, черезъ í?ñêîëüêî дней èîñë? письма къ Александру:—■

утверждаетъ, что попы, и даже монахи весьма желаютъ спо
койствія." Свидетельство ІосиФа еще îïðåä?ëèòåëüí?å. 25 ію

ля онъ пишетъ къ брату: „Я собиралъ у себя âñ?õú началь

ствующихъ лицъ чернаго и á?ëàãî духовенства и говорилъ съ

ними въ продолженіе часа. Ìí? кажется, они ушли съ

добрымъ расположеніемъ." На другой день, 27, разбирая

чувства народа вообще, онъ возвращается къ этому же

предмету: „Гранды и богатые, говоритъ онъ:—въ особенности

женщины—гнусны.а Это объ „особахъ высшаго класса, о

людяхъ богатыхъ или образованныхъ", которыхъ Наполеонъ

выставлялъ очень удовлетворительными. Что касается духо

венства, вотъ что говоритъ іосифъ: „Духовенство, которое я

âèä?ëú вчера, ведетъ себя сегодня очень хорошо. Ìí? донес

ли, что многіе попы внушали народу добрыя чувства 169)."

Наполеонъ îòâ?÷àëú только 30 іюля на жалобы и зло

â?ù³ÿ предсказанія ІосиФа: „Братъ, писалъ онъ ему:—слогъ

,69) іосифъ къ Наполеону, 21 ію.чя 1808. Прим. автора.
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вашего письма отъ 24, ìí? не нравится. Ä?ëî не въ томъ,

чтобъ умереть, но чтобъ жить и быть ïîá?äèòåëåìú, а вы

имъеще будете. Я найду въ Испаніи Геркулесовы столбы, но
не границы моего могущества." Онъ потомъ исчисляетъ под

êð?ïëåí³ÿ, направляемыя въ Испанію, и доходя до жалобъ

ІосиФа на воровъ и грабителей:—Колежуръ, говорить онъ:—

очень хорошо поступалг въ Êóýíö?. Городъ разграбленъ—это
право войны, потому что онъ былъ взять съ оружіемъ въ

рукахъ.... Положеніе ваше можетъ быть тягостнымъ въ

êà÷åñòâ? короля, но какъ для генерала—оно блистательно."

На другой день, ïîñë? того какъ онъ писалъ эти Яаглыя

жестокія слова, служившія какъ бы вызовомъ правосудію,

здравому смыслу, ÷åëîâ?÷åñòâó и самой Ôîðòóí?, онъ полу

чилъ èçâ?ñò³å, что Дюпонъ не только не перешелъ въ на

ступленіе, но ретировался: „Дюпона атакуютъ, и онъ обя

занъ отступить. Это непонятно!" (1 августа.) Действительно

непонятно при ò?õú иллюзіяхъ, которыя онъ упорствовалъ

сохранять, не смотря на óâ?äîìëåí³ÿ служащихъ, на тре

вожныя предостереженія брата, даже на самую очевидность

вещей. Печальную истину онъ узналъ только 2 августа.

Бронзовое сердце его не взволновалось ни на минуту при раз

ñêàç? о несчастьяхъ его товарищей по оружію; ударъ почув

ствовала одна лишь его гордость. Невозможно ему было не

ã³ðåäâèä?òü ãëàâí?éøèõú ïîñë?äñòâ³é этого—онъ не могъ не

ïðåäâèä?òü, что íåïîá?äèìîå его обаяніе исчезнетъ, Нспанія

утратится на долго, можетъ быть навсегда, многочисленнымъ

врагамъ предстоитъ надежда; но âì?ñòî того, чтобъ обвинять

собственное îñë?ïëåí³å, онъ думалъ только о томъ какъ бы

ïðåñë?äîâàòü, опозорить, поразить жертвы его непредусмо

трительности. Чтобы погубить Дюпона, онъ пустилъ въ ходъ

всю ярость, какъ í?êîãäà ä?éñòâóÿ противъ Вилльнева: „Про

чтите эти бумаги, писалъ онъ къ Кларке, отъ 3 августа: „и вы

увидите было ль отъ сотворенія міра что нибудь ãëóï?å, не

ë?ï?å, ïîäë?å. Значитъ теперь оправданы Маккъ, Гогенлоэ
20*20*20*20*
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и проч. Я желаю знать какіе суды должны судить этихъ

генераловъ, и какія наказанія законъ îïðåä?ëÿåòú за подобное

преступленіе." „Эти трусы, писалъ онъ въ другомъ ïèñüì?:—
сложатъ головы на ýøàÔÎò?!" Впрочемъ въ этоиъ ãí?â?
было много притворства, да иногда онъ и притворялся очень

искусно — доказательствомъ чего служитъ шутовская почти

Фраза, обращенная имъ къ Даву: „Дюпонъ обезчестилъ наше

оружіе, онъ выказалъ столько же глупости, сколько и мало

душія. .Когда вы узнаете это современемъ, у васъ волосы

встанутъ дыбомъ на ãîëîâ?." (23 августа).

Байленская катастрофа повлекла за собою очищеніе Мад

рида, который очутился открытымъ со стороны юга. Іо

сифъ ïîñï?øíî оставилъ эту столицу 29 іюля. Прошло

только восемь дней какъ онъ вступилъ въ нее. Íàêàíóí?
äâ? тысячи служителей покинули дворецъ какъ зачумленное

ì?ñòî 1Г0). Придворные вели себя подобно служителямъ. Ни

одинъ изъ нихъ не сопровождай. ІосиФа въ его á?ãñòâ?.
Французская армія отступила къ Эбро. Начальники ея не

считали достаточно прочною линію Дуэро, которую рекомен

довалъ Наполеонъ въ интересахъ Португальской арміи,

столько же угрожаемой какъ и Испанская. Вердье долженъ

былъ снять осаду Сарагоссы, ïîñë? новаго приступа, столь

же убійственнаго и безплоднаго, какъ и âñ? предшествовав 

шіе. іосифъ перенесъ главную свою квартиру въ Миранду,,

ãä? .присоединился къ нему маршалъ Журданъ, котораго

онъ давно уже просилъ у Наполеона, и наша армія, соеди

нившись на Эбро, растянула свои стоянки отъ Бильбао къ

Òóäåë?, на очень хорошей оборонительной позиціи, которая

позволяла ей ожидать ïîäêð?èëåí³ÿ и объявленнаго прибытія

императора.

Не óñï?ëú окончиться августа, какъ новая неудача,

•толь же почти гибельная какъ и байленская, затмила славу

') іосифъ Наполеону, 14 августа. Прим. автора.
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■Французскаго рружія. Áîë?å ì?ñÿöà не было никакихъ из

â?ñò³é о Португальской армін. Молчаніе это происходило не

только отъ испанскаго возстанія, прервавшаго âñ? сообщенія

между Франціею и Лиссабономъ, но также и отъ возстанія

яортугальскаго населенія. Жюно занималъ лишь четыре или

пять êð?ïîñòåé въ Португаліи, когда 1 августа, въ óñòü?
Мондего показался англійскій флотъ съ дессантомъ. Англій

ская армія находилась подъ начальствомъ молодаго генерала,

отличившегося уже въ Индіи твердостью и мудростью сво

его военнаго поведенія, сэра Артура Уэллесли, столь èçâ?ñò-
наго âïîñë?äñòâ³è подъ именемъ Велингтона. Будучи посланъ

поддержать испанское возстаніе, Артуръ Уэллесли явился

сперва предъ Короньею; но галиційскіе инсургенты, даже

ïîñë? нораженія при РіоСеко, подобно андалузскимъ, от

казались отъ всякаго чужезеинаго ïîäêð?ïëåí³ÿ; они приняли

отъ Англіи помощь только деньгами и боевыми припасами.

Âñë?äñòâ³å этого Уэллесли избралъ театромъ своихъ операцій

узкій и крутой португальскій берегъ, изъ котораго âñêîð?
образовалъ óêð?ïëåííûé неприступный лагерь, о который

должно было сокрушиться все могущество Наполеона.

Высадившись съ десятью тысячами ÷åëîâ?êú и иолучивъ

чрезъ несколько дней ïîäêð?ïëåí³å еще въ четыре тысячи,

Уэллесли ïîñï?øèëú перейдти въ наступленіе до прибытія сэра

Гью Дельраймпля, который долженъ былъ командовать арміею

но достиженіи ею полнаго комплекта. Жюно понялъ опас

ностьу которой подвергался, еслибъ допустилъ атаковать себя

англичанамъ въ ãîðîä? съ трехъсотътысячнымъ населеніемъ,

готовымъ возстать. Онъ составилъ очень разумный планъ

идти на непріятельскую армію и отбросить ее къ морю,

прежде прибытія ея ïîäêð?ïëåí³é. Но для осуществленія

.этого плана не были бы излишни âñ? его соединенныя силы.

Îí? простирались еще до двадцати девяти тысячъ ÷åëîâ?êú;
Жюно не ñúóì?ëú сосредоточить ихъ во время. Онъ упор

ствовалъ сохранить большую часть занимаемыхъ имъ шь
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зицій; вызвалъ Келлерманна изъ Сетубаля, но оставилъ гар

низоны въ Ýëüâàñ?, Ñàíòàðåì?, Àëúìåíä?, Пениче и Паль

ìåë?, независимо отъ того, который удерживалъ Лиссабонъ.

Êðîì? того онъ подвергъ величайшей опасности пятитысяч

ный отрядъ, которому поручилъ наблюденіе за англичанами,

подъ командою генерала Делаборда. Атакованный Артуромъ

Уэллесли, âîçë? Рамны, на весьма передовой относительно его

силъ позиціи, Делабордъ выдержалъ натискъ арміи втрое

ñèëüí?éøåé и удержалъ за собою поле съ блестящею храб

ростью; но ò?ìú не ìåí?å ему необходимо было ïîñï?øíî
отступить, потерявъ пятьсотъ убитыми, и кампанія началась

неудачею, что всегда вредно вліяетъ насолдатъ, 15 августа 171 ).

Âñë?äñòâ³å этого сраженія Уэллесли зашелъ впередъ да

Вимеирд, ãä? къ нему присоединились äâ? новыя бригады,

увеличившія его корпусъ до осьмнадцати тысячъ ÷åëîâ?êú.
Æþí? наконецъ удалось собрать свои главный силы; у него

было около тринадцати тысячъ войска 172). Со своей сто

роны онъ пошелъ впередъ до ТорресъВедрасъ противъ

англійскихъ позицій. Для Жюно насталъ моментъ „отбро

сить англичанъ къ морю" по ïðîãðàìì?, столько разъ на

чертанной Наполеономъ. Они, казалось, õîò?ëè облегчить ему

это ä?ëî, остановясь на высотахъ Вимеиро, тыломъ къ уте

систымъ берегамъ океана. Уэллесли не выбиралъ этой по

зиціи. Онъ составилъ планъ гораздо лучше — идти прямо

вдоль по морскому берегу, чтобъ обойдти армію Жюно, по

,71) Фоссё: Hist, des guerres de la Peninsule, t. IV.—Депеша Велішг

гона къ виконту Кастельриджу, огь 17 августа 1808. (The dispatches of

the duke of Wellington vol. IV). Прим. автора.

17S ) Понятно, что çä?ñü невозможно держаться Французскихъ доне

сеній, которыя понижаютъ эту цифру на девять тысячъ изъ весьма по

нятнаго интереса. Веллингтонъ въ своемъ ðàïîðò? говоритъ, что у Жюно

были собраны âñ? его силы — что также ошибочно. Изъ историковъ

лордъ Лондондери ближе всего подходить къ èñòèí?. (Story of the perils

sular war). Прим. автора.
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ì?ñòèâøèñü между нею и Лиссабоном!., въ окрестностяхъ

МаФры; но приказаніе помощника главнокомандующаго Бу

рарда заставило его ожидать въ Вимеиро прибытія новаго

десятитысячнаго корпуса подъ командою генерала Мура.

Къ счастью его тотъ же поводъ побудилъ Жюно атаковать

его немедленно.

Рано утромъ, 21 августа, Жюно началъ свое движеніе и

и къ осьми часамъ атаковалъ позицію Уэллесли. Генераль

Лабордъ, поддержанный гренадерами Луазона и Томьера,

стремительно бросился на высоты Вимеиро на правый Флангъ

англичанъ, казавшійся относительно мало защищеннымъ.

У англичанъ почти не было кавалеріи, но ихъ ï?õîòà отли

чалась êð?ïîñòüþ и стойкостью. Ì?òê³é огонь ихъ многочи

сленныхъ батарей быстро остановилъ нападающихъ и âñêîð?
отбросилъ ихъ въ áåçïîðÿäê? на скаты, по которымъ они

взбирались. Нападеніе наше на ë?âûé Флангъ, какъ второ

степенное и потому слабо поддержанное, было еще ìåí?å
удачно, и оба бригадные генерала, руководившіе имъ, вы

были изъ строя. Тогда Жюно послалъ свой резервъ, состо

явши изъ избранныхъ войскъ, подъ командою Келлермана,

âåë?âú его поддержать своей артиллеріи подъ начальствомъ

полковника Фуа. Гренадеры Келлермана á?ãëûìú шагомъ

взошли по покатости и очутились на высотахъ Вимеиро; но

ихъ приняли убійственными âûñòð?ëàìè, такъ что они при

нуждены были, отступить, батареи наши ' были подбиты

прежде нежели заняли позиціи, и начальникъ артиллеріи

былъ тяжело раненъ; наконецъ кавалерія наша, сделав

шаяся безполезною по ïðè÷èí? гористой почвы, ограничилась

только защитою отступленія нашихъ батальоновъ, по ì?ð?
того; какъ ихъ отбрасывали. Атака наша не удалась на âñ?õú
пунктахъ, а англійская армія осталась невредима на своихъ

позиціяхъ.

Былъ уже полдень, и мы потеряли тысячу восемьсотъ

÷åëîâ?êú и тридцать орудій. Англичане лишились только.
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ста тридцати четырехъ убитыми и триста тридцати пяти

ранеными ІГЗ). Жюно скомандовалъ отступленіе, которое онъ

и совершилъ, не будучи тревожимъ. Уэллесли õîò?ëú насъ

ïðåñë?äîâàòü, но онъ уже одаль командованіе арміею, и

Буррардъ, принявший начальство ïîñë? сраженія, не дозво

лилъ ему докончить ïîá?äó. Впрочемъ, это ïðåñë?äîâàí³å
было бы затруднительно за недостаткомъ кавалерін. На

другой день ïîñë? военнаго ñîâ?òà, на которомъ признана

была невозможность занимать äîë?å Португалію, > Жюно

послалъ въ англійскій лагерь генерала Келлермана догово

риться на счетъ очищенія. Съ прибытіемъ новаго англій

скаго ïîäêð?ïëåí³ÿ обстоятельство это ä?ëàëîñü настоятель

í?å. Ïîñë? перемирія и долгихъ преній, длившихся около

десяти дней, уполномоченные подписали наконецъ 30 августа

условія въ Öèíòð?. Русская эскадра, блокируемая въ лис

сабонскомъ ïîðò? и постоянно откаэывавшамся присоеди

ниться къ Жюно, çàõîò?ëà также éì?òü свою долю въ до

ãîâîð?. По ходатайству ея адмирала Сенявина она должна

была оставаться въ âèä? залога въ какомъ нибудь англій

скомъ ïîðò? до заключены мира между îá?èìè державами.

Цинтрскій договоръ предоставилъ арміи Жюно совер

шенно неожиданпыя условія. Съ прибытіемъ Ìóðàä?éñòâè-
тельно ñä?ëàëîñü возможнымъ взять ее въ ïë?íú, если не

уничтожить. Разбитая, деморализованная, окруженная испан

скимъ и португальскимъ возстаніями, и êðîì? того трид

цатью тысячами превосходныхъ войскъ, она бы не могла

èçá?ãíóòü выбора — или пасть на ïîñë?äíåìú ïîë? битвы,

или сдаться âîåííî-ïë?ííîþ. Въ сущности таково было

ìí?í³å Артура Уэллесли, который съ ñîæàë?í³åìú âèä?ëú
какъ терялись плоды двухъ ïîá?äú m); но гордое поведеніе

*' 3 ) Рапортъ Веллингтона генералу Буррарду, 21 августа 1808. /'Dis

patches/. Прим. автора.

"*) Онъ такимъ образомъ резюмировалъ свое ìí?í³å въ ïèñüì? къ

лорду Кастельриджу: „Чрезъ десять дней ïîñë? сраженія 21 числа, мы
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Жюно и могущественное еще обаяніе оружія Наполеона

были внушительны для генерала Дейльрампля и его по

мощника Буррарда. Они предоставили Жюно родъ капиту

ляции, по которой Французская армія должна была совер

шенно очистить португальскую территорію, но съ оружіемъ,

багажемъ и безъ сдачи âîåííî-ïë?ííîþ. Англійское пра

вительство брало на себя перевезти ее въ Лоріанъ и Рош

Форъ. Цинтрская капитуляція возбудила страшное неудо

вольствіе въ Англіи, а также въ Испаніи и Португаліи; но

ò?ìú не ìåí?å была исполнена съ благородною точностью

въ продолженіе сентября ì?ñÿöà. Британскій кабинетъ удо

вольствовался ò?ìú, что троихъ генераловъ, которыхъ обви

няло общественное ìí?í³å, отдалъ подъ судъ, который и

оправдалъ ихъ ,?5).

Въ моментъ, когда войска Жюно садились на суда плыть

во Францію, смущенныя быстрымъ пораженіемъ è_íåóâ?-
ренностью какъ ихъ примутъ, съ другой оконечности Европы

армія плыла въ Испанію въ совершенно другомъ располо

жены духа. Èçá?ãíóâú тысячи опасностей, ïîñë? чудеснаго

почти á?ãñòâà, она готовилась присоединиться къ защит

никамъ испанскаго отечества, чтобъ умереть или ïîá?äèòü
âì?ñò? съ ними. Это была та самая армія Романы, которую

Наполеонъ èçì?ííè÷åñêè увелъ на берега Балтики съ ö?ëüþ
уменьшить силы страны, которую онъ õîò?ëú покорить.

Считая ее все еще недостаточно удаленною отъ Испаши въ

Ãàìáóðã?, ãä? онъ сперва расположить ее, онъ большую ея

часть отиравилъ на островъ Фіонію — датское âëàä?í³å, ãä?

не ушли впередъ, мы даже ушли меньше того сколько могли и должны

были ñä?ëàòü вечеромъ же въ день битвы." (DispatchesJ

Прим. автора.

"") Въ оправданіяхъ своихъ они ссылались на весьма существенное

затрудненіе—ïðåñë?äîâàòü армію Жюно, не èì?ÿ кавалеріи, и на выгоду

немедленнаго очищенія Португаліи. (Report of the Board of inquiry. Ann.

Reg. 18u8). Прим. автора.
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она и была заключена между корпусомъ Бернадотта и моремъ

Но эти тонкія предосторожности, ö?ëüþ которыхъ было

ñêîð?å погубить солдата, столь мало приготовленныхъ къ

суровому климату, обратились во вредъ тирану, ибо Романа

могь ускользнуть благодаря только морю. Завязавъ сно

шенія съ англійскими крейсерами, онъ îâëàä?ëú Ниборгомъ

и Лангеландомъ и отплылъ 13 августа съ десятью тыся

чами ÷åëîâ?êú. Остальныя пять тысячъ изъ его корпуса не

óñï?ëè ñ?ñòü на суда вовремя. Этотъто поступокъ На

полеонъ и его хвалители назвали: èçì?íîþ Романы!

Въ теченіе одного ì?ñÿöà съ 15 іюля по 20 августа

Наполеонъ испыталъ áîë?å неудачъ нежели въ продолженіе

всей своей карьеры. Отбитый отъ Валенціи и Сарагоссы,

ñêîð?å раздавленный нежели разбитый при Áàéëåí? и Ви

меиро, прогнанный наконецъ со всего Полуострова до самаго

Эбро, онъ óâèä?ëú позоръ своего оружія въ ñòðàí? неорга

низованной, безоружной, у народа, военныя силы котораго

онъ презиралъ больше всего, и котораго онъ занималъ уже

всю территорію. Нація эта, которую онъ такъ хорошо око

валъ въ первый моментъ нечаянности, ñä?ëàëà только дви

жете, и однимъ разомъ разорвала ö?ïè. Имперія этимъ

самымъ получила ударъ въ сердце; въ самомъ ä?ë?, что

такое была она—какъ не длинный, ïîñë?äîâàòåëüíûé рядъ

нечаянностей. Это пораженіе, долженствовавшее быть столь

тяжкимъ для ея гордости,—было названо искупленіемъ ãð?-
ховъ. Но значило бы ругаться надъ âñ?ìè понятіями о

правосудіи, сказавъ, что Наполеонъ понесъ наказаніе за то,

что постыдно не óñï?ëú въ одномъ изъ самыхъ ãíóñí?é-
шихъ предиріятій, какія когда либо пытался осуществить

могущественный çëîä?é. Í?òú, столько невиннопролитой

крови, столько матерей, повергнутыхъ въ отчаяніе, столько

беззащитныхъ людей, въ теченіе многихъ ë?òú павшихъ

ягертвою á?øåííàãî убійства, столько преступленій, çàò?ÿí-
ныхъ, совершенныхъ, поддержанныхъ съ холоднымъ пред



ФРАНЦУЗЫ ОТБРОШКНЫ КЪ ЭБРО. 315

íàì?ðåí³åìú, не искупаются такъ легко, и самое продолжи

тельное заключеніе на о. св. Елены было незначительнымъ

наказаніемъ сравнительно сх огромностью покушенія. Не

станемъ говорить о êàð? относительно этого ÷åëîâ?êà, по

ставимъ его ñì?ëî выше остальнаго ÷åëîâ?÷åñòâà, и въ

такомъ ñëó÷à? мы отдадимъ только ñåá? справедливость,

считая себя существами низшей породы, созданными для

того, чтобъ быть â?÷íîþ игрушкою и добычею какихъ ни

будь привилегированныхъ чудовищъ.



ПАВА X.

КвроіаКвроіаКвроіаКвроіа ïîñë?ïîñë?ïîñë?ïîñë? Банлена.—Банлена.—Банлена.—Банлена.—ЭрфуртскоеЭрфуртскоеЭрфуртскоеЭрфуртское свиданіе.свиданіе.свиданіе.свиданіе. (Августъ—(Августъ—(Августъ—(Августъ—октябрьоктябрьоктябрьоктябрь
1808).1808).1808).1808).

Èçâ?ñò³å о байленской и цинтрской капитуляціи произ

вело во всей Åâðîï? невыразимое âïå÷àòë?í³å. Для того,

чтобъ составить ñåá? о немъ â?ðíîå понятіе, надобно при

помнить смертную слабость, бездну отчаянія, въ которую

столько обмановъ и пораженій ввергли âñ?õú ò?õú, кто

ожидалъ дсвобожденія отъ политическихъ и военныхъ ком

бинацій правительствъ. Затмившаяся на мрментъ въ Эйлау

çâ?çäà Наполеона снова появилась áîë?å блестящая, нежели

когда нибудь. Самые настойчивые утомились и считали

борьбу поконченною. Это колоссальное могущество, казалось,

èì?ëî за собою роковую силу неумолимыхъ законовъ при

роды и исторіи. Это возвращались безотрадный времена

Римской имперіи: необходимо было жить, обрекая себя на

задушеніе, отказываясь бороться съ порядкомъ вещей.

И вотъ въ одинъ день ðàçñ?ÿëñÿ çëîâ?ù³é кошмаръ и

возродилась надежда. Великій урокъ, данный Испаніей міру,

ò?ìú áîë?å казался охватывающимъ, что былъ именно тотъ

въ какомъ тогда íàèáîë?å нуждалась Европа. Тамъ ä?éñòâè-
тельно ñä?ëàëà все нація, а не правительство. Все это было

обезкуражено, убито, ибо âñ? усилія кабинетовъ пали жад"
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зшмъ образомъ, а тутъ испанская революція говорила на

родами „Ваше спасеніе въвасъ самихъ!" Она говорила инди

видуумамъ: „Разсчитывай только на себя, и ты ïîá?äèøü,"
и въ доказательство своихъ словъ проводила свои ä?éñòâ³ÿ.
То чего соединенныя европейскія правительства не могли

ñä?ëàòü въ восемь ë?òú войны, она совершила въ одну кам

панію съ í?ñêîëüêèìè горстями иноургентовъ. Она два раза

подвергла этихъ столь страшныхъ орловъ самому кровавому

оскорбленію, какое только испытывало Французское оружіе.

Матеріальные результаты этой íîá?äû были довольно хо

роши, ибо непріятель за однимъ ударомъ былъ отброшенъ

къ подошвамъ Пиринеевъ, но моральное ихъ ä?éñòâ³å было

неисчислимо.

Это наставленіе не èì?ëî нужды въ комментаріяхъ; оно

блистало словно молнія во ìðàê? и âì?ñò? поражало

âñ? взоры. Очарованіе было уничтожено навсегда; слабая

сторона колосса открылась; ïîá?äèòåëü королей не былъ

еще ïîá?äèòåëåìú народовъ; партія, столько разъ проигранная

противъ него, начиналась новою ставкою. Англія ð?øèëàñü
ò?ñí?å соединиться съ Испаніею. Она привезла иноурген

тамъ субсидіи, оружіе, огромное количество боевыхъ при

пасовъ. Она поторопилась, съ необычайною ä?ÿòåëüíîñòüþ,
Сформировать и отправить свои войска, всегда столь мед

ленный на подъемъ; она повидимому ð?øèëàñü защищать

территорію Полуострова какъ свою собственную.

Въ Германіи отраженіе испанскихъ событій было родомъ

электрическаго потрясенія, породившаго одно явленіе, до

ò?õú поръ не существовавшее—германскую націю. Великое
умственное возрожденіе Германіи Õ?²Ï ñòîë?ò³ÿ, безъ сом

í?í³ÿ, приготовило пути, устанавливая моральную личность

этого народа; но только среди á?äñòâ³é завоеванія и ино

страннаго нашествія совершилось это знаменитое зачатіе,

и въ первый разъ произнесено было слово германскаго оте
чества. Âñ? старыя есоры, âñ? запоздалый ненависти между
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ñ?âåðíîþ и южною Германіею, между большими и малыми

государствами, между монархами и стариннымъ дворян

ствомъ, между дворянами и ì?ùàíàìè, между домами Ав

стрійскимъ и Бранденбургскимъ, исчезли мгновенно, усту

пивъ ì?ñòî единодушному чувству—ненависти къ Француз

скому владычеству. Иниціатива не принадлежала никакому

классу въ особенности, она была всеобщая и одновременная.

ПроФессоръ философіи Маврикій Арндтъ основалъ Тугенд
бундъ, это общество äîáðîä?òåëè, въ которое поступали въ

одно время ремесленники; вельможи, военные и статскіе.

Опытъ показалъ, что нравы и характеръ страны были поло

жительно неблагопріятны для партизанской войны. Самъ

отважный маіоръ Тилль былъ вынужденъ сознать эту истину

ïîñë? своихъ несчастныхъ и âì?ñò? героическихъ усилій

организовать возстаніе во время польской войны. Впрочемъ

французское занятіе, благодаря Рейнскому союзу и огромному

количеству нашихъ войскъ, было глубже вкоренено въ Гер

маніи нежели въ Испаніи. Ñë?äîâàòåëüíî это громадное на

родное возстаніе должно было действовать медленно въ

Ôîðì? тайныхъ обществъ.

Организация Тугендбунда довольно похожа на ту, какую

позже принялъ Карбонаризмъ. Центральный комитета, нахо

дившиеся âí? вліянія императорской полиціи, управлялъ

издали обществомъ, разбившимся на множество частныхъ

комитетовъ. Провинціальные комитеты не сообщались между

собою, такъ что открытіе одного не подвергало опасности

другихъ. Общество распространилось малопомалу до самыхъ

провинцій Рейнскаго Союза; оно приготовило свои силы, въ

òèøèí? до наступленія часа народнаго возстанія. Самые

знатные, какъ и самые á?äíûå считали за честь принад

лежать къ нему. Прежніе министры, Гарденбёргъ и Шарн

горстъ, генералы Бяюхеръ и Гнейзенау, герцогъ Брауншвейг

скій Эльсъ, маіоръ Тилль и докторъ Янъ были ä?ÿòåëüí?é-
шими членами. Âñêîð? почва старой Германіи покрылась
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сходными обществами, которыя привились къ этому главному

учрежденію. Ä?éñòâ³ÿ правительствъ, принужденныхъ, какъ

и частныя лица, къ притворству, окольными и тайными сред

ствами, âåëèêîë?ïíî помогали этому обширному заговору.

Ему служили два министра, которыхъ твердость характера

равнялась высокому уму: въ ГГруссіи баронъ ПІтейнъ, въ

Австріи граФъ Отадіонъ.

. Баронъ Штейнъ, кажется, изъ âñ?õú своихъ соотече

ственниковъ первый понялъ, что Германія не могла иначе

быть спасена какъ съ помощью огромнаго національнаго воз

станія. Нельзя у него отнять чести, что онъ былъ главнымъ

двигателемъ, самымъ ñì?ëûìú, самымъ настойчивымъ и са

мымъ умнымъ. Великій этотъ министръ еще áîë?å былъ

великимъ гражданиномъ . Онъ чувствовалъ, что для того,

чтобъ глубоко взволновать народныя массы, до ò?õú поръ

лишенныя «сякаго участія въ значительныхъ интересахъ

страны, необходимо ихъ призвать къ публичной жизни ; онъ

чувствовалъ, что не ä?ëàþòú патріотовъ изъ людей, при

êð?ïëåííûõú къ çåìë?, и что необходимо было воспользо

ваться единственнымъ случаемъ потребовать у дворянства

пожертвованія его ãëàâí?éøèõú преимуществъ. Поэтому

онъ çàõîò?ëú, чтобъ предшествіемъ войны за независимость

было освобожденіе прусскаго третьяго сословія. Только съ

людьми свободными онъ íàä?ÿëñÿ ïîá?äèòü Наполеона. Онъ

вычеркнулъ изъ прусскаго законодательства ïîñë?äí³å ñë?äû
рабства, и изъ мужика ñä?ëàëú гражданина. Онъ уничтожилъ

барщину; дозволилъ крупньімъ çåìëåâëàä?ëüöàìú раздробить

ихъ èì?í³ÿ; далъ общинамъ самоуправленіе, допустилъ имъ

назначеніе муниципальныхъ ñîâ?òîâú, и ñë?äîâàòåëüíî обра

зовалъ столько же маленькихъ центровъ, исполненныхъ жизни,

ä?ÿòåëüíîîòÿ, гражданскаго соревнованія. Ì?ùàíàìú онъ

облегчилъ возможность ïð³îáð?òàòü поземельную собствен

ность—что составляло до ò?õú поръ исключительную привиле

гію дворянства, и открылъ дворянамъ доступъ къ промышлен
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нымъ и торговымъ занятіямь — терпимость, которая была

для нихъ гнусна, потому что служила признакомъ равен

ства. Таковъ былъ предметъ трехъ декретовъ изъ Мемеля,

декретовъ спасительныхъ, изданныхъ съ октября и ноября

1807 г., и которымъ Пруссія обязана ò?ìú, что осталась

націею. И âñ? эти реформы—та же революція—онъ произ

водим, безъ шума, безъ ìàë?éøåé изъ популярныхъ на

градъ, столь дорогихъ обыкновеннымъ трибунамъ.

Въ то же время какъ Штейнъ налагалъ ñì?ëóþ руку

на старинныя злоупотребленія, онъ также упорно боролся

съ нашими требованіями относительно назначенія военной

контрибуции, которую Наполеонъ  затягивалъ со времени

Тильзита, чтобъ подольше занимать прусскую территорію.

Противъ Французской администраціи въ Пруосіи онъ орга

низовалъ глухое, но сильное сопротивление, которое обнару

живалось только доносами и, давая чувствовать себя всегда

и âåçä?, парализовало âñ? наши ì?ðû. Этотъ странный

заговоръ было ò?ìú легче дисциплинировать, что орудіями

его служили самые администраторы; ибо Наполеонъ, ââ?ðèâú
управленіе Пруссіею своему представителю Дарю, принуж

денъ былъ оставить ему большую часть прежнихъ прусскихъ

чиновниковъ. Приказаній Дарю никто, никогда не ослушивался,

но ихъ исполняли въ противоположномъ ñìûñë?, притворяясь,

что дурно ихъ поняли. Отсюда непрерывныя непріятности,

безпрерывно возрождавшіяся затрудненія, глубоко раздражав

шія прусское населеніе, которое уже пришло въ отчаяніе отъ

страшныхъ наложенныхъ на него тягостей 176 ).

Сфера ä?ÿòåëüíîñòè барона Штейна не ограничивалась

Пруссіею; онъ неусыпно старался распространить ее на всю

Германію и въ особенности на провинціи, присоединенныя

къ Французской имперіи. „Раздраженіе увеличивается въ

"•)"•)"•)"•) MimoircsMimoircsMimoircsMimoircs tirtestirtestirtestirtes dr.sdr.sdr.sdr.s papienpapienpapienpapien d'vnd'vnd'vnd'vn HommeHommeHommeHomme a"Btal.a"Btal.a"Btal.a"Btal. (Гарденбергъ).(Гарденбергъ).(Гарденбергъ).(Гарденбергъ). Шсль,Шсль,Шсль,Шсль,

llrst.llrst.llrst.llrst. air.air.air.air. desdesdesdes Trait/it.Trait/it.Trait/it.Trait/it. Прим.Прим.Прим.Прим. автора.автора.автора.автора.
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Германіи съ каждьшъ днемъ, писалъ онъ 15 августа 1808

князю СайнъВитгенштейну, находившемуся тогда на во

дахъ въ Ìåêëåíáóðã?. — Надобно ею питать и волновать

народъ. Ìí? õîò?ëîñü бы èì?òü возможность поддерживать

связи въ Ãåññåí? и Бестфаліи, чтобъ тамъ приготовились

къ èçâ?ñòíûìú случайностямъ, чтобъ постарались завязать

сношенія съ людьми энергическими и благомыслящими...

Испанскія ä?ëà производить весьма живыя âïå÷àòë?í³ÿ. Ото
доказывают^ то, что давно уже должно было ïðåäâèä?òü.
Было бы полезно распространить тамъ новость, только 'осторож

но..." Это знаменательное письмо было перехвачено у Кнопа

въ Шпандау и тотчасъ же доставлено Наполеону маршаломъ

Сультомъ. Хотя оно открывало только уголокъ çàâ?ñû, но

достаточно говорило императору о важности событій, при

готовлявшихся въ Германіи. Но въ ïîðûâ? гордости и весь

еще преданный íàì?ðåí³þ отомстить Испаніи ïðèì?ðíûìú
наказаніемъ, онъ âèä?ëú въ ïèñüì? Штейна лишь могучее

средство—покончить съ сопротивленіемъ Пруссіи его денеж

нымъ требованіямъ, и .принудить короля Фридриха Виль

гельма отставить министра. Будучи вынужденъ къ отступ

ление», чтобъ сосредоточить âñ? свои силы противъ испан

цевъ, онъ воспользовался этимъ событіемъ, чтобъ произвести

отступленіе самымъ выгоднымъ для себя образомъ. Онъ

воспользовался письмомъ, но пренебрегъ óâ?äîìëåí³åìú, ко

торое въ немъ заключалось. Онъ âåë?ëú напечатать его въ Мо

íèòåð? і7Г ), приписавъ эти простыя слова: „Жаль Прусскаго

короля, что у него министры столько оке неискусны сколько
и безчестны." Короткая приписка эта была смертнымъ

приговоромъ администраціи Штейна. Великій патріотъ уда

лился, чтобъ не компрометировать отечества; но планы его

и реформы ò?ìú не ìåí?å должны были остаться въ äóø?
прусскаго правительства, и вотъ ãä? была опасность. „Я по

) Моиитеръ S сентября 1808. Прим. автора.

Ланфрё. Т. IY. 2L
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требовалъ, писалъ Наполеонъ къ Сульту 10 сентября: —

чтобъ Штейнъ былъ изгнанъ изъ министерства, а иначе

Прусскій король не вступитъ въ свои âëàä?í³ÿ. Я âåë?ëú
конфисковать его âëàä?í³ÿ въ ВестФаліи."

Эти удовлетворенія ему были оказаны, какъ и âñ?, какихъ
онъ требовалъ въ эту критическую минуту; но самая легкость,

съ которою онъ ихъ получилъ, должна была его óá?äèòü,
что разсчитывали на средства еще скрытыя, но â?ðíûÿ—
отомстить âïîñë?äñòâ³è. Ыринцъ Вильгельмъ Прусскій

í?ñêîëüêî уже ì?ñÿöåâú жилъ въ Ïàðèæ? для окончательнаго

îïðåä?ëåí³ÿ прусскаго долга. Шампаньи отъ имени Наполеона

óâ?äîìèëú его, что въ самый короткій срокъ необходимо

уплатить сто сорокъ милльоновъ, назначенныхъ императоромъ .

Въ то же время принцъ долженъ былъ подчиниться и тяже

лымъ условіямъ, которыя налагали на его короля. Условіе,

îïðåä?ëÿâøåå цифру долга, обязывало, чтобъ до окончатель

ной уплаты десять тысячъ Французовъ занимали êð?ïîñòè
Глогау, ПГтетинъ и Кюстринъ на содержаніи, если не на

жалованьи прусскаго короля; чтобъ въ теченіе десяти ë?òú
сряду прусская армія ограничивалась 82,000 ÷åëîâ?êú, и

чтобъ король ни въ какомъ ñëó÷à? не могъ увеличить ее

призывомъ милиціи (îòä?ëüíûå §§ I и III). Наконецъ король

ФридрихъВильгельмъ обязывался въ ñëó÷à? войны съ Ав

стріею m) предоставить въ распоряженіе императора диви

зію въ 16,000 ÷åëîâ?êú.
Таковъ былъ первый плодъ политики Штейна. Но пора

женіе его было ñêîð?å кажущееся нежели ä?éñòâèòåëüíîå,
ибо въ его планы входило — доводить все до крайности, и

онъ áîë?å разсчитывалъ на отчаяніе, произведенное ÷ðåçì?ð-
яоствю зла и обидъ, ÷?ìú на мелкія ловкости кабинетной

) Конвенція 8 сентября 1808 г. Клеркъ: Recueil des traites

Прим. автора.
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политики. Это жестокое злоупотребленіе силы могло только

служить его íàì?ðåí³ÿìú, ибо въ томъ невыносимомъ поло

женіи, въ какомъ находились прусскія монархія и нація, îí?
не могли жить иначе какъ въ постоянномъ заговоръ. При

нуждены были принять трактата, но старались всячески

уклоняться отъ него. Военный министръ ПІарнгорстъ съ

военной точки çð?í³ÿ осуществилъ âñ? реформы, какія другъ

его Штейнъ ввелъ въ гражданскомъ ñòðî?. Онъ открылъ

буржуазіи доступъ къ выошимъ чинамъ; онъ неуклонно

держалъ армію въ êîëè÷åñòè? 42,000 ÷åëîâ?êú, но èì?ëú въ

действительности 200,000, благодаря тому, что держалъ сол

дата въ войскахъ именно столько времени, сколько нужно

<шло лишь для обученія.

Въ Австріи, граФЪ Отадіонъ, принужденный создать

могущественную аристократію и всемогущественное духо

венство, не могъ совершить великихъ народныхъ реФормъ.

Впрочемъ у него не было поддержки сильныхъ и серьезныхъ

ñ?âåðíûõú населеній. Но если онъ унотреблялъ ìåí?å ради

кальный ì?ðû, ò?ìú съ неменьшею энергіею трудился

для общаго ä?ëà. Австрійская армія реорганизована была въ

большой комплекта эрцъгерцогомъ Карломъ, который обу

чалъ ее безпрерывно. Къ этой действующей трехсотътысяч

ной арміи присоединенъ резервъ во сто тысячъ. Êðîì? того

Отадіонъ на всемъ ïðîñòðàíñòâ? имперіи учредилъ націо

нальную милицію. Все почти здоровое населеніе вступило въ

нее съ. восторгомъ безъ различія классовъ. Добровольныя

принощенія стекались въ правительственный казначейства.

Наконецъ въ первый разъ патріотическое движеніе обнару

жилось въ этой исскуственной имперіи, которая никогда не

была отечествомъ. Австрія ñä?ëàëàñü націею изъ ненависти

и страха чужеземнаго владычества, ñä?ëàëà воззваніе къ

общественному ìí?í³þ êðàñíîð?÷èâûìú перомъ Генца, и

ставъ защитницею ÷åëîâ?÷åñêèõú правъ и европейской сво

боды, этотъ Феноменъ судилъ о политике Наполеона. Онъ
21*21*21*21*
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говорилъ— какъ роли ïåðåì?íèëèñü въ Åâðîï?, со времени

великой Французской революціи, и какъ мнимый íàñë?äíèêú
людей 89го былъ далекъ отъ принциповъ, ему внушенныхъ

ими.

Вооруженія Австріи не могли не привлечь вниманія

императора французовъ; ибо, присвоивая ñåá? право èì?òü
800,000 подъ ружьемъ, Наполеонъ не былъ ни мало расио

ложенъ òåðï?òü что нибудь подобное у другихъ иностран

ныхъ державъ. 16 івэля Шампаньи ñä?ëàëú запросъ Мет

терниху о íàì?ðåí³ÿõú его правительства относительно

мнимыхъ насилій, ñä?ëàííûõú французскимъ подданнымъ.

Чрезъ несколько времени онъ обратился съ áîë?å ð?çêèìè
настояніями по вопросу о вооруженіяхъ: „Чего желаетъ ваше

правительство? Çà÷?ìú оно смущаетъ миръ на êîíòèíåíò??
Принцы ваши ïîñ?ùàþòú провинціи и призываютъ народъ

къ çàùèò? отечества. Все населеніе отъ осмьнадцати до

сорока пяти ä?òú взялось за оружіе__ народъ вашъ въ

ñòðàõ?, ñîñ?äè встревожены. Всюду говорятъ: чего хочетъ

Австрія? Какая опасность угрожаетъ ей" и проч. ,79 ). Îòâ?òú
Меттерниха (отъ 22 іюля 1808 г.) былъ ясенъ и неопровер

жимъ. Âñ? государства ñîñ?äí³ÿ съ Австріею, — йталія,

Баварія, ВестФалія, даже великое герцогство Варшавское

преобразовали свои военныя учрежденія и приняли Фран

цузскую конскрипцію. Австрія не можетъ же отстать отъ

этого движенія, она подражаетъ своимъ ñîñ?äÿìú, производя

реформы, сходныя съ ò?ìè, какія они совершили. Ея резервъ

и національная гвардія—учрежденіе, заимствованное у Фран

ціи для того, чтобъ стать на одну ногу съ другими евро

пейскими державами. Другаго смысла í?òú въ томъ, что

называютъ ея вооруженіями 18°).

"9) Документы, сообщенные Сенату, въ çàñ?äàí³è 14 àïð?.³ÿ 1808 г.,
№ Ш. Arch. pari. Прим. автора.

"°) ІЬ. № V.
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На эту затруднительную îòïîâ?äü, Шампаньи îòâ?÷àëú
затрогивая вопросъ по поводу предложеній на водахъ Теплица

и Карлсбада. Онъ ссылался на арестованіе двухъ курьеровъ,

?õàâøèõú въ Далмацію, арестованіе, которое âïîñë?äñòâ³è
превратится въ убійство въ ìàíèÔåñò? Наполеона; наконецъ

онъ предложилъ снятіе лагерей Силезіи—ì?ðà, на которую

ð?øèëîñü Французское правительство, âñë?äñòâ³å испанскихъ

событій. Но онъ не предложилъ единственной ì?ðû, кото

рая была бы óá?äèòåëüí?å, именно уменыпенія вооруженныхъ
,силъ Франціи и ея союзниковъ, пропорціонально съ цифрою,

которой онъ требовалъ отъ Австріи 181). Съ этихъ поръ

притязанія Наполеона не могли èì?òü другаго характера

какъ дипломатическое насиліе.

Впрочемъ это и былъ именно тотъ смыслъ, какой онъ

õîò?ëú дать имъ. Онъ скоро понялъ, что съ точки çð?í³ÿ
международнаго права онъ не могъ принуждать Австрію въ

избранномъ ею чисто оборонительномъ положеніи; и съ этого

момента онъ ð?øèëñÿ вывести ее изъ этого положенія съ

помощью войны, которой однакожь не õîò?ëú начинать

прежде усмиренія Испаніи, íàì?ðåâàÿñü выиграть время

угрозами и застращиваніемъ—средства еще ä?éñòâèòåëüíûÿ
съ державою, приготовленія которой далеко не были окончены.

Не óñï?ëú Наполеонъ возвратиться въ Парижъ изъ путе

шествія по южнымъ и западнымъ провинціямъ (14 августа

1808 г.), какъ уже возобновилъ съ Меттернихомъ переговоры,

съ того ì?ñòà, ãä? они были прерваны, Шампаньи. 15 ав

густа среди торжественной аудіенціи, данной высшимъ

государственнымъ учрежденіямъ и членамъ дипломатическаго

корпуса, императоръ лично обратился къ австрійскому по

сланнику. Въ присутетвіи изумленнагс собранія онъ ударился

въ одно изъ ò?õú страшныхъ отступленій, которыя ñä?ëàäèñü

') lb. Шампаньи къ Меттерниху, 30 іюля 1808 г. Прим. автора.
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знамениты со времени свиданіл съ Уайтвортомъ. Онъ вос

пользовался натянутою осторожностью дипломата, чтобъ

осыпать его въ свою очередь недостойными ругательствами

и вопросами, на которые не давэлъ времени îòâ?÷àòü:
„Итакъ Австрія хочетъ объявить намъ войну, или

желаетъ устрашить насъ? Кто нападаетъ на васъ и отъ

кого вы думаете защищаться? Ðàçâ? не все мирно вокругъ

васъ? Ðàçâ? между вами и мною были какія нибудь даже

легкія неудовольствія со времени Пресбургскаго мира? Вы

призываете народъ къ çàùèò? отечества; вы увеличиваете

полки въ 1300 ÷åëîâ?êú. У васъ 14,000 лошадей подъ ар,

тиллеріею, вы вооружаете êð?ïîñòè, а между ò?ìú вашъ

курсъ, столь низкій, еще понизился. Не говорите, что вы

должны были заботиться о своей безопасности; вы знаете,

что я не требую отъ васъ ничего. Я разставилъ отряды мо

ихъ войскъ, чтобъ они находились въ упражненіи; они раз
ì?ùåíû въ чужихъ странахъ, а не во Франціи, потому что

это ìåí?å убыточно. Но если вы вооружаетесь, я тоже

буду вооружаться. Если надо, я ñä?ëàþ наборъ въ 200,000

÷åëîâ?êú. За васъ не будетъ ни одна держава на êîíòèíåíò?.
Русскій императоръ самъ предложитъ вамъ оставаться спо

койными. Вашъ императоръ не можетъ на меня пожаловаться.

Я занималъ его столицу, большую часть его провинцій, и

все почти было возвращено. Я даже удержалъ Венецію

только для того, чтобъ оставлять ìåí?å поводовъ къ не
согласию! Но война будетъ вопреки вамъ и вопреки ìí?.
Народъ вашъ негодуетъ, онъ позволилъ ñåá? èçì?ííè÷åñòâà,
потому что больше ïîâ?ðèëú вашимъ ì?ðîïð³ÿò³ÿìú, нежели

воззваніямъ въ пользу мира. Вотъ причина убійства трехъ

моихъ курьеровъ, ?õàâøèõú въ Далмащгю, Еще подобный

оскорбленія, и война íåèçá?æíà, ибо насъ можно убивать,

но не оскорблять безнаказанно.... Вы говорите, что у васъ

армія въ 400,000 ÷åëîâ?êú. Вы хотите ее удвоить. Îë?äóÿ
вашему ïðèì?ðó, âñêîð? придется даже вооружать женщинъ!
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При подобномъ ïîðÿäê? вещей, война ñä?ëàåòñÿ желательною ,

чтобъ привести къ ðàçâÿçê?. Острая, но краткая боль, го

раздо лучше продолжительнаго страданія" l8s).

Такова была—согласно со спискомъ, который Шампаньи

послалъ генералу Андреосои, вычеркнувъ заботливо ярыя

выраженія, — эта безсвязная и неприличная выходка. Она

устраняла âñ? существенны» затрудненія въ положении

îá?èõú державъ; устраняла âñ? серьезный претензіи со сто

роны Меттерниха, она была исполнена компрометирующихъ

признаній, лживыхъ или оскорбительныхъ èçâ?òîâú, но èì?ëà
въ высшей степени тотъ характеръ, который õîò?ëà èì?òü,
т. е. характеръ публичной угрозы. Óäèâèòåëüí?éøåé чертою

длинной діатрибы безспорно былъ упрекъ въ неблагодарности,

обращенный къ Австрійскому императору! Въ заключеніе

Наполеонъ прибавилъ требованіе, чтобъ Австрія остановила

свои вооруженія и признала ІосиФа королемъ Исианскимъ.

Въ невозможности принять непосредственно вызовъ, Â?íñê³é
кабинетъ медлилъ и îòâ?÷àëú íåîïðåä?ëåííûìè îá?ùàí³ÿìè,
но ни на минуту не откладывалъ своихъ приготовленій, такъ

такъ что Наполеонъ весьма слабо óñï?ëú въ своей ïîïûòê?
устрашенія.

Íåáîë?å счастливъ былъ императоръ и при другомъ

äâîð?, который онъ довелъ до ïîñë?äíÿãî униженія и посто

янно иодчинялъ ñåá? съ помощью страха. Ов. престолъ,

обыкновенно столь враждебный къ самымъ законнымъ ин

суррекціямъ, былъ, можетъ быть, ÷óâñòâèòåëüí?å всякаго

европейскаго двора къ óñï?õàìú испанскаго возстанія. Ока

зать правду, онъ одинъ èì?ëú больше поводовъ къ жалобамъ

на Наполеона нежели âñ? прочіе кабинеты, взятые âì?ñò?.
Âñë?äñòâ³å неудавшагося порученія кардинала Байона, им

ператоръ îâëàä?ëú папскими провинціями, прикрывъ ихъ.

'") Шампаньи къ Андреосси, 16 августа 1808 г. Прилі. авт.
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странными именами департаментовъ Метауро, Музонъ и

Тронто—названіе, выбранное съ íàì?ðåí³åìú, чтобъ откло

нить воспоминаніе, и іюдъ которымъ никому въ голову не

пришло бы считать ихъ Римскими âëàä?í³ÿìè. Потомъ онъ

втихомолку îâëàä?ëú и самымъ городомъ Римомъ (2 Фев

раля 1808 г.). Генералъ Міоллисъ наложилъ руку на âñ?
общественный учрежденія, и управляла â?÷íûìú городомъ 4

какъ простою префектурою. Папа протестовалъ противъ этого

занятія своей столицы, и хоть этотъ протестъ былъ чисто

евангельской кротости, Наполеонъ îòâ?÷àëú на него—избав

леніемъ папы отъ нечестивыхъ ñîâ?òíèêîâú, вводившихъ

его въ заблужденіе. Онъ приказалъ жандармамъ схватить и

вывезти на границу âñ?õú кардиналовъ, которые не были

римскими подданными. Онъ перевелъ въ свои войска солдатъ

папской арміи, îá?ùàâú имъ „что впредь ими не будутъ

командовать попы" 183 )—честь, за которую эти несчастные

должны были поплатиться дорого. Âñ? эти насилія óâ?í÷à-
лись занятіемъ Квиринала, и Пій VII óâèä?ëú себя нетолько

лишеннымъ âñ?õú преимуществъ верховной власти, но и

подъ строгимъ надзоромъ, словно узникъ въ своемъ соб

ственному æèëèù? (7 àïð?ëÿ 1808 г.).

Однако въ моментъ начатія борьбы съ Испаніею, Напо

леонъ óâèä?ëú немного поздно, по своему обыкновенно, что

предпринялъ много çàò?é разомъ и что его несогласія съ

Римскимъ дворомъ могли серьезно повредить его замысламъ

относительно испанской націи. 13 àïð?ëÿ 1808 года, онъ

написалъ къ принцу Евгенію: „Оь'шъ мой, я чрезвычайно

занять; вотъ почему я желаю, чтобъ римскія ä?ëà были

отложены до 10 мая. Въ ожиданіи прикажи управлять вре

менно четырьмя легатствами, какъ я âåë?ëú. Не для чего

взваливать ñåá? на руки все за однимъ разомъ" ,81). Пред

"*} Приказъ генерала Міоллиса отъ 27 мая 1808 г. Прим. авт.

"*) Мемуары принца Евгенія t. IV. Прим. авт.
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метомъ отсрочки, предложенной императоромъ, было обнаро

дованіе декрета, которымъ Наполеонъ объявлялъ îòì?íó„äàðà
Еарла Велжаго, его àâãóñò?éøàãî предшественника" , отно
сительно провинцій Урбино, Анконы, Мачераты и Камерино;

но îòì?íà эта опоздала. Міоллисъ не только издалъ декретъ,

но, въ собственномъ äâîðö? св. отца, âåë?ëú схватить его

статсъсекретаря Габріелли. Съ ò?õú поръ между папствомъ

и имперіею çàãîð?ëàñü смертельная война. Можно было

ïð?äâèä?òü ея взрывы, и заглушить шумъ силою устраше

нія, молчанія, таинственности, но нельзя уже было остано

вить ея хода, и она продолжалась безостановочно до паденія

одного изъ противниковъ.

Легко представить ñåá? каково при такомъ ïîðÿäê? ве

щей долженствовало быть âíå÷àòë?í³å Римскаго двора при

èçâ?ñò³è о нашихъ неудачахъ въ Испаніи. Они произвели

въ Âàòèêàí? ä?éñòâ³å настоящей небесной манны. Протесты

св. престола, до ò?õú поръ столь робкіе, приняли немедленно

ð?çê³é и âûîîêîì?ðíûé тонъ, которые самого кардинала

Пакка, подписывавшаго ихъ въ êà÷åñòâ? преемника Габріелли,

огорчили немного, какъ онъ заявляетъ въ своихъ Мемуарахъ.
Начиная съ августа 1808 г., âñ? ä?éñòâ³ÿ Французской ад

министраціи въ Папскихъ âëàä?í³ÿõú подавали случай къ

пылкимъ протестамъ, которые приклеивались неуловимыми

агентами на ñò?íàõú Рима. ×?ìú áîë?å Наполеонъ старался

о прекращеніи несогласій, къ усыпленію своихъ противни

ковъ, ÷?ìú áîë?å хлопоталъ èçá?ãàòü новыхъ поводовъ къ

несогласіямъ, ò?ìú ñèëüí?å Пій VII возвышалъ голосъ и

старался привлечь вниманіе Европы, еще ðàçñ?ÿííîé и

равнодушной. Неудачи наши однакожь были не на столько

серьезны, чтобъ св. отецъ îñì?ëèëñÿ ð?øèòüñÿ на какія

нибудь крайнія ì?ðû; но онъ приготовился ïðèá?ãíóòü къ

своему духовному оружію, которое у него содерясалось въ

исправности; онъ пересматривалъ и съ любовью ласкалъ въ

òèøèí? кабинета отлучительную буллу,' давно уже приго
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товленную, и которую онъ собирался при первомъ благо

пріятномъ ìîìåíò? обрушить на голову Наполеона 185).

Это общее положение континента, повидимому не весьма

тревожное въ эту минуту, могло ñä?ëàòüñÿ áîë?å опаснымъ,

когда Наполеонъ ввелъ бы лучшія свои войска въ Испанію.

Поэтому, не зная самыхъ тревожныхъ симптомовъ этого

порядка вещей, онъ тотчасъ же почувствовалъ необходимость

уменьшить требованія и на этотъ разъ серьезно заручиться

помощью Роосіи. Надобно было или отказаться отъ Испаніи,

чего не допускала его гордость, или показаться Åâðîï? съ

такими силами, чтобъ отнять у нее охоту ì?øàòü нашимъ

операціямъ на Ïîëóîñòðîâ?. Союзъ съ Александромъ всегда

былъ наилучшимъ средствомъ сдерживать европейскія дер

жавы. Къ несчастью, обманъ испытанный императоромъ

Александромъ ïîñë? Тильзитскаго мира, не могъ вселить

ему äîâ?ð³ÿ къ Наполеону. Í?ñêîëüêî времени конечно ус

ï?ëè занять воображеніе Александра Фантастическими пла

нами ðàçä?ëåí³ÿ Турціи и экспедиціею въ Индію; но изъ

âñ?õú îá?ùàííûõú земель ему только выдали Финляндію.

Но ïð³îáð?òåí³å это, взятое вооруженною рукою изъ вла

ä?í³é родственника союзника, истощавшагося на общее ä?ëî,
въ Россіи ñìîòð?ëè недовольными глазами, ãä? давно уже

ничего не опасались отъ ñîñ?äñòâà НІвеціи. Короткость

Александра съ Наполеономъ была непопулярна между его

подданными; она имъ ñä?ëàëàñü ненавистна со времени

Тильзитскаго обмана, и въ Ïåòåðáóðã? громко говорили объ

этомъ.

Отношенія, въ одно время очень натянутыя, Наполеона

съ Русскимъ дворомъ, становились áëàãîïð³ÿòí?å по ì?ð?
усложненія испанскихъ ä?ëú. Ïîñë? Байленской капитулянт

они ñä?ëàëèñü совершенно дружественными. Императоръ

18S ) Мемуары кардинала Пакка. Лрим. автора
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Александръ былъ слишкомъ проницателенъ, чтобъ не понять

смысла этихъ переходовъ. Онъ очень хорошо понялъ, что

÷?ìú больше Наполеонъ ñä?ëàåòú ñåá? затрудненій въ Ис

паніи, ò?ìú больше принужденъ будетъ ä?ëàòü уступокъ

Росоіи. Âì?ñòî того, чтобъ ä?ëàòü ìàë?éøåå возраженіе на

предпріятіе своего искренняго друга, Александръ говорилъ

о нихъ безпрестанно съ Коленкуромъ какъ о ä?ë? самомъ

естественномъ и законномъ. Съ легко понятною радостью

онъ âèä?ëú возникновеніе и увеличеніе препятствій, должен

ствовавшихъ óêð?ïèòü его ï?ëîæåí³å. Желая успокоить

íåòåðï?í³å Россіи, Наполеонъ съ половины марта объявилъ

Толстому, что расположенъ удовлетворить Россію во âñ?õú
пунктахъ, очистить Пруссію, успокоить Польшу, уладить

восточныя ä?ëà, но что желалъ бы èì?òü прежде новое

свиданіе съ Александромъ, на которомъ ð?øèëú бы оконча

тельно âñ? эти вопросы.

Ïîñë? Байлена эти заявленія дружбы дошли до í?æíîñòè.
Наполеонъ сгоралъ íåòåðï?í³åìú óâèä?òüñÿ съ Александромъ,

прижать его къ сердцу и изгладить воспоминаніе о прошлыхъ

íåäîðàçóì?í³ÿõú. Какъ онъ теперь далекъ отъ íàì?ðåí³ÿ
сохранить Силезію въ êà÷åñòâ?. вознагражденія за княжества
—íàì?ðåí³å, казавшееся ему такъ естественнымъ! Изъ всего

этого теперь можетъ быть одинъ только вопросъ о безплод

номъ ïóãàë? польской независимости. Роли ïåðåì?íèëèñü.
Александръ áîë?å уже не проситель какъ въ Òèëüçèò?; онъ

можетъ самъ предлагать условія и въ ñëó÷à? надобности

поддержать ихъ. Онъ до такой степени вліяетъ на положе

ние Австріи, что она сама ему предлагаетъ эти провинціи

Молдавію и Валахію, которыми Наполеонъ такъ давно манилъ

его. Союзъ съ Россіею, который для императора Французовъ

въ Òèëüçèò? былъ только приличіемъ честолюбія, теперь

для него необходимость. Это чувствовали какъ съ той, такъ

и съ другой стороны. Âñë?äñòâ³å этого было условлено ви

ä?òüñÿ въ Ýðôóðò? въ êîíö? сентября 1808 г.
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Удовлетворить русское честолюбіе, устроить цри этой

могущественной ïîääåðæê?, на í?ñêîëüêî û?ñÿöåâú снокой

ствіе въ Åâðîï?, которое дозволило бы ему подавить навсегда^

испанское возстаніе — вотъ былъ новый планъ, за который

Наполеонъ ухватился съ обычною своею ä?ÿòåëüíîñòüþ, и

который онъ èì?ëú огромные шансы сохранить, благодаря

несогласіямъ, какія удалось ему возбудить между вождями

старинной европейской коалиціи. Ðàçä?ëåííûå передъ нимъ,

какъ вожди гальской конФедераціи передъ Цезаремъ, они

испытали бы уже ту же участь, еслибъ новый актеръ, ис

нанскій народъ, не пришелъ положить свой мечъ на â?ñû.
Отъ одного его въ этотъ моментъ çàâèñ?ëè судьбы Европы,

и противъ негото Наполеонъ обращалъ âñ? свои усилія.

Онъ îòä?ëàëñÿ отъ Пруссіи трактатомъ 8 сентября, îòä?-
лался по крайней ì?ð? на время отъ Австріи при помощи

русскаго союза, и отвелъ' къ Пиринеямъ ãëàâí?éï³³å корпуса

своей огромной арміи, занимавшей Германію. Въ прежнія

эпохи своей карьеры онъ совершалъ важныя ä?ëà съ ма

лыми средствами, теперь ему понадобилась система áîë?å
скорая, áîë?å способная поразить людское воображеніе. Это

уже не итальянская камианія, но онъ приготовлялъ противъ

Европы походъ Ксеркса. Онъ желалъ показаться ей истреби

телемъ, вооруженны^ молніями, подобно богу, мстящему

за свое величіе..

5 сентября 1808 г. его министры Шампаньи и Кларке

явились отъ его именд въ Сенатъ. Шампаньи, какъ министръ

âí?øíèõú сношеній, сообщилъ этому собранію договоры,

заключенные' въ Áàéîí? съ государями, лишенными престола

въ Испаніи. Эти, печальной знаменитости документы, сопро

вождались двумя не ìåí?å странными донесеыіями этого

министра въ ïîäêð?ïëåí³å захвата испанскаго трона. Въ

первомъ изъ этихъ донесеній, ïîì?÷åííûõú заднимъ числомъ

отъ 24 àïð?ëÿ, представивъ âñ? поводы, налагавшіе на На

полеона обязанность возобновить Испанію и „начать снова
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Ä?ëî Людовика XIV", онъ заявилъ эту немного рискованную

аксіому, произведшую въ Åâðîï? то, что называется въ

наше время продолжительнымъ ощущеніемъ: „то что ñîâ?-
туетъ политика,—правосудіе дозволяешь 11 . Потомъ онъ вы

ставилъ обязанность положить конецъ несогласіямъ, столь

искусно возбуждаемымъ между отцемъ и сыномъ, необхо

димость отомстить ä?ëî монарховъ, не оставить безнаказан

нымъ оскорбленія величію престоловъ и не покидать Испанію

на жертву жадности Англіи: „Ваше величество, говоритъ

этотъ достойный министръ:—неужели вы оставите эту но

вую добычу Англіи для поглощенія?" ,86). Не было опасности,

чтобъ Наполеонъ оставилъ другимъ ä?ëî, съ которымъ сам'ь

такъ хорошо óì?ëú справиться!

Въ другомъ донесеніи отъ 1 сентября представлялись

âêðàòö? акты чудовищной неблагодарности, которыми испанцы

îòâ?÷àëè на áëàãîä?òåëüíûÿ íàì?ðåí³ÿ императора. Развра

щающее золото англичанъ, страсти испанской черни, вліяніе

монаховъ, интриги агентовъ инквизицги, опасавшихся реформы
—обманули столь справедливый, столь благородныя надежды.

Но „дозволитъ ли Наполеонъ, чтобъ Англія могла сказать:

Нспанія одна изъ моихъ провинцій!... Í?òú, никогда, государь.
Чтобъ предупредить подобный стыдъ и такія несчастія,—

два милльона храбрецовъ готовы, если нужно, переступить

Лиринеи.и

Кларке поручено было доказать, что ïîñë?äí³ÿ слова не

были пустою метафорою. Донесеніе Кларке начиналось ут

вержденіемъ, что никогда во Франціи не существовало луч

шихъ и áîë?å многочисленныхъ армій, и âñë?äñòâ³å этого

онъ заключилъ, потребовавъ у Сената не обыкновенной уже

конскрипціи въ восемьдесятъ тысячъ ÷åëîâ?êú, но набора

въ сто шестьдесятг тысячъ. Захватъ внередъ былъ уже

***) Документы, сообщенные Сенату въ çàå?äàí³è 5 сентября: Archives

parlementaires. Прим. автор».
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не годовой, а øåñòíàäöàòè-ì?ñÿ÷íûé. Íåïîì?ðíûé этотъ

призывъ поражалъ въ одно время и молодыхъ людей, кото

рые подлежали только конскрипціи 1810 г., и ò?õú которые

èçá?ãíóëè прежнихъ, столь тягостныхъ наборовъ: „и что же

тутъ было бы необыкновеннаго, говоритъ Кларке: — еслибъ

громадное населеніе Франціи представило çð?ëèùå милЛьона

вооруженныхъ ÷åëîâ?êú, готовыхъ наказать Англію". Не

обыкновенно было то, что этотъ милльонъ вооруженныхъ

людей, сталъ за ä?ëî, некасавшееся его, и что онъ смиренно

допускаетъ себя íàì?òèòü, какъ стадо, отправляемое на

бойню. О революціи говорили, что она пожирала своихъ

ä?òåé, подобно Сатурну, но что значили убійства Террора

въ сравненіи съ этимъ страшнымъ принесеніемъ въ жертву

людей, исполненнымъ хладнокровно, съ спокойнымъ удоволь

ствіеиъ жнеца, ñð?çûâàþùàãî колосья.

Виновникъ этихъ ÷åëîâ?êî-óá³éñòâåííûõú ä?ëú обратил

ся самъ посредствомъ предложенія въ Сенатъ, чтобъ дать

ему лучше почувствовать необходимость повиновенія: „Онъ

налагалъ, говоритъ онъ:—съ äîâ?ð³åìú эти новыя пожертво

ванія на свои народы; это было необходимо, чтобъ избавить

ихъ отъ пожертвованій áîë?å значительныхъ, чтобъ приве

сти къ великимъ результатамъ всеобщаго мира." Каждая

война во время имперіи была последнею, подобно какъ во время

Террора каждое изгнаніе было ïîñë?äíèìú. „Французы, при
бавляетъ Наполеонъ: — во âñ?õú моихъ предпріятіяхъ одна

только ö?ëü—ваше счастье и обезпеченіе вашихъ ä?òåé. Вы

столь часто говорили ìí?, что любите меня! я óäîñòîâ?ðþñü
въ èñòèí? вашихъ чувствъ, по той готовности, какую вы

кажете вы помочь предпріятіямъ, такъ ò?ñíî связаннымъ

съ вашими самыми драгоценными интересами, съ честью

имперіи и моею славою." Нелегко былобы доказать какимъ

образомъ эти интересы, это счастье, эта слава—могли заклю

чаться въ томъ, чтобъ покрыть кровью и развалинами испан

скій полуостровъ. Если Франція ä?éñòâèò¸ëüíî любила На—
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полеона, то она была жестоко вознаграждена, и эта í?æíàÿ
душа требовала страшныхъ доказательствъ любви!

Ласепедъ снова и въ этомъ ñëó÷à? былъ истолкователемъ

чувотвъ Сената: „Анархія", сказалъ онъ:—это ñë?ëîå и ñâèð?-
пое чудовище, отъ которой геній Наполеона освободидъ

Францію, зажгло свои Факелы и воздвигаетъ эшафоты въ

Испаніи! Англія èîñï?øèëà бросить туда свои Фаланги и ñì?-
шать свои знамена съ отвратительными значками сторонни

ковъ Террора.... И рука императора освободитъ испанцевъ!

О, какъ царственный ò?íè Людовика XIV, Франциска I и

Генриха Великаго должны óò?øèòüñÿ при этомъ велико

душномъ ð?øåí³è Наполеона!... Французы îòâ?òÿòú на его

священный зовъ. Онъ требуетъ новаго залога ихъ любви. Съ

какимъ рвеніемъ они ïîñï?øàòú къ нему!" 18Г ).

Таковъ былъ тонъ эпохи. Я не остановлюсь для обсуж

денія—могла ли подобная ð?÷ú быть истинною. По крайней

ì?ð? сомнительно, чтобъ когда нибудь истинное чувство

выражалось такъ на какомъ бы то ни было ÿçûê?. Ïîëåçí?å и

èíòåðåñí?å всего—это доискиваться какимъ образомъ и çà÷?ìú
этотъ языкъ могъ обольщать современниковъ, ибо нельзя не

допустить, чтобъ они не были къ нему не чувствительны

въ í?êîòîðîé ì?ð?, ибо âàæí?é³ïåå государственное учре

жденіе считало обязанностью употреблять его. Слогъ этотъ,

въ то время столь распространенный, служилъ лишь новымъ

èðèì?íåí³åìú театральнаго декламаторскаго вкуса, который

всегда быль стыдомъ и бичемъ нашей націи, но который въ

особенности îòì?òèëú упадокъ Французской революціи. За

ì?íèòå Наполеона народомъ, и вы увидите въ эпоху, пред

шествовавшую имперіи, тысячу образцовъ ð?÷è Ласепеда.

льстецы íåðåì?íèëè господина, но лесть осталась ò?ìú, ÷?ìú
была—претендательною, напыщенною и низкою. Самъ Напо

'") Ð?÷ü граоа Ласепеда въ çàñ?ëàí³è 10 сентября 1810. Archives parle

mentaires.
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леонъ сначала понялъ все, что въ этой лживой ðåòîðèê? было

благопріятнаго его лживому величію, и поэтому онъ обо

дрялъ ее, что самъ ïðîïîâ?äûâàëú для ïðèì?ðà. Притворство

было всеобщимъ; сверху до низу въ îáùåñòâ? âñ? деклами

ровали — одни приказывая, другія повинуясь; и этотъ родъ

не замедлилъ дойти до ïîñë?äíåé степени униженія, но, мо

жетъ быть, ñä?ëàëñÿ ïîïóëÿðí?å. Можно совершенно справе

дливо утверждать исторически, что искусство и нравы импе

ріи сильно óêð?ïèëè одну наклонность, которая, èçì?íèâú
простоту національнаго генія и унизивъ наши ораторскія

Формы, ñä?ëàëà изъ нашего большинства â?ðíóþ добычу

самыхъ жалкихъ политическихъ шарлатановъ.

Сто шестьдесятъ тысячъ ÷åëîâ?êú новаго набора были

предназначены çàì?íèòü на Ðåéí? старыя войска, которыя

Наполеонъ выводилъ изъ глубины Германіи въ Испанію;

впрочемъ онъ оставилъ двадцать тысячъ въ ðåçåðâ?, не счи

тая обстоятельствъ на столько уже настоятельными, чтобъ

требовать все 188). Независимо отъ 60,000 ÷åëîâ?êú, остав

шихся на Эбро съ королемъ іосифомъ, отъ 15,000, занимав

шихъ êð?ïîñòè Каталоніи, онъ õîò?ëú ввести въ Испанію

200,000 солдатъ, испытанныхъ въ ñ?âåðíûõú войнахъ, чтобъ

однимъ разомъ задушить возстаніе. Онъ разсчитывалъ что

съ этимъ наборомъ ему остается еще въ Германіи 200,000

Французовъ, подъ начальствомъ маршаловъ Даву и Берна

дотта, 100,000 контингентовъ. Рейнскаго союза, и наконецъ

на Изонцо 1005000 подъ начальствомъ принца Евгенія, т. е

всего 400,000 солдатъ, чтобъ держать въ нормальномъ со

стояніи Австрію 189). Âñë?äñòâ³å этого великая армія была

разорвана и преобразована подъ именемъ Рейнской арміи.

Испанская армія была ðàçä?ëåíà сперва на шесть, а потомъ

) Наполеонъ къ Лакуэ 10 сентября 1808. Прим. автора.
') Наполеонъ къ Іерониму 1 сентября; къ Сульту, 10 сентября.

Прим. автора. 
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окончательно на восемь корпусовъ, которые Наполеонъ роздалъ

лучшимъ своимъ генераламъ—Нею, Ланну, Сульту, Виктору,

СенъСиру, ЛеФебру, Мортье, Жюно. Въ эти войска онъ

ввелъ много полковъ СФормированныхъ изъ итальянцевъ,

ноляковъ, голландцевъ, испанцевъ, понуждая âñ? эти націо

нальности, оплакивавшія утраченную свободу, сражаться для

порабощенія единственнаго народа, котораго ïðèì?ðó они

должны бы ñë?äîâàòü.
Âñ? эти солдаты, которымъ столько разъ повторялось,

что они завоевали міръ на берегахъ Í?ìàíà и которыхъ

такъ скоро призывали завоевать его на Ãâàäàëêâèâèð?,
можетъ быть могли догадаться, что í?ñêîëüêî злоупотреб

ляли ихъ ëåãêîâ?ð³åìú; они могли утомиться отъ этихъ

знаменитыхъ, но страшномучительныхъ прогулокъ, можетъ

быть имъ íàäî?ëè эти îá?ùàí³ÿ, никогда неисполняемыя,

и это ä?ëî, съ такимъ трудомъ исполненное, и которое при

ходилось начинать снова. Надобно было предупредить эти

опасныя съ ихъ стороны разсуждепія, надо было ихъ оше

ломить, отнять у нихъ сознаніе собственнаго положенія и

вести въ испанскую западню, какъ на пиршество. Наполеонъ

âåë?ëú имъ приготовить âåëèêîë?ïíûé пріемъ въ городахъ,

черезъ которые должны они были переходить съ Рейна къ

Пиринеямъ, а такъ какъ муниципалитеты не были на столько

богаты, чтобъ ñä?ëàòü это на свой счетъ, онъ âåë?ëú назна

чить имъ по три Франка эа ÷åëîâ?êý: „Ð?÷è, куплеты, да

ровые спектакли, îá?äû,—писалъ онъ министру внутреннихъ

ä?ëú: — вотъ чего я ожидаю отъ гражданъ для солдатъ,

вступающихъ ïîá?äèòåëÿìè" 19°). Въ Ìåö?, Нанси, Ðåéìñ?,
Ïàðèæ?, Òóð?, Áóðæ?, Бордо героевъ великой арміи при

нимали шумными празднествами, которыя однакожь не по

ì?øàëè имъ забыть, что они были похожи на ò?õú прохо

') Наполеонъ къ Крете, 3 сентября.

Ланфрё. Т. IV. 22
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дящихъ гостей, которыхъ впускаютъ на ñöåí? въ одну дверь,

чтобъ немедленно же выпустить въ другую. По крайней ì?ð?
Наполеонъ думалъ такъ по видимому, ибо солдаты наши не

прошли еще и половины маршрута, какъ онъ снова писалъ

къ Крете „заказать âú³³àðèæ? ï?ñíè", предназначенный для

возбужденія въ нихъ энтузіазма. Но какой же предметъ

избирать для этихъ è?ñåíü? Тираноиъ? но о нихъ не должно

было áîë?å говорить дурно. Отечество? Âñ? знали наконецъ,

что ему не угрожала опасность. Коварный Албіонъ—слиш

комъ избитая тема. Пусть говорить, пишетъ Наполеонъ, о

ñâîáîä?.... морей! і91 ). Свобода морей, какой неотразимый

стимулъ для воображенія поэта и для героизма солдата!

,,Вы закажете, прибавилъ онъ: — три рода ï?ñåíü, чтобъ

солдатъ не слышалъ одного и того же два раза." Въ жизни

действительной, какъ и на òåàòð?, мы знаемъ, не должно

ñìîòð?òü сблизи на эти тайныя пружины, съ помощью ко

торыхъ производятся болыпія ïåðåì?íû на ñöåí?, изъ боя

зни преувеличивать ихъ важность; и употребивъ эту пре

досторожность, мы принуждены будемъ согласиться, что ни

когда áîë?å жалкія машины не приводили въ ä?éñòâ³å áîë?å
тонкой постановки.

Императоръ Александръ âû?õàëú уже въ Эрфуртъ, въ

сопровожденіи лишь í?ñêîëüêèõú высшихъ сановниковъ дво

ра, въ томъ ÷èñë? братъ его великій князь Константинъ и

его министръ, старикъ Румянцевъ, единственный почти

сторонникъ, котораго èì?ëú Французскій союзъ въ Россіи.

Александръ оставилъ Петербургъ къ величайшей скорби

своихт, иодданныхъ, весьма враждебныхъ новой ïîëèòèê?,
и не смотря на просьбы своей матери, которой путешествіе

это внушало æèâ?éøóþ тревогу. Äîñòîâ?ðíî, что развязка

байонскаго свиданія неспособна была внушить Александру

"") Наполеонъ къ Крете, 17 сентября 1808 г. Прим. автора.
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äîâ?ð³ÿ безъ ïîì?õè, но его положеніе было далеко не по

хоже на положеніе короля Испанскаго. Îâëàä?âú особою

Фердинанда, Наіюлеонъ могъ думать съ í?êîòîðûìú â?ðîÿ-
тіемъ, что въ тоже время îâëàä?âàëú и его королевством^;

подобная мечта была невозможна съ Россіею. Попытка эта

впрочемъ весьма плохо удалась ему, чтобъ онъ думалъ на

чать ее съизнова.

Всегда опасно, и часто бываетъ ребячествомъ желаніе

истолковать тайныя чувства историческихъ личностей. Но если

познаніе людей и сила обстоятельствъ произвела на Алексан

дра свое обычное ä?éñòâ³å, то позволительно сказать, что на

это свиданіе онъ приносилъ весьма посредственную симпатію

къ своему àâãóñò?éøåìó другу. Соблазненный тильзитскими

îá?ùàí³ÿìè, онъ пожертвовалъ Наполеону своими благород

ными мечтаніями юности, . своею популярностью въ Åâðîï?,
ñóåâ?ðíîþ почти любовью своихъ подданныхъ,—и ïîñë?
âñ?õú этихъ пожертвованій — îá?ùàí³ÿ не были исполнены.

Онъ лолучилъ отъ него только одинъ изъ ò?õú подарковъ,

за которыми всегда ñë?äóåòú неблагодарность, потому что

ихъ принимаютъ êðàñí?ÿ — мы говоримъ о Финляндіи

оторванной у родственника. И если Наполеонъ казался те

перь áîë?å расположеннымъ исполнить свои обязательства,

Александръ зналъ какому обстоятельству онъ былъ обязанъ

этою неожиданною любезностью; самые его придворные не

ñò?ñíÿëèñü говорить вокругъ него: „Императоръ Александръ

âåë?ëú построить много церквей, сказалъ посланникъ Толстой

своему брату графу Николаю: — ïîñîâ?òóé ему построить

одну Notre Dame del secoro d'Espagne l92).

Ä?éñòâèòåëüíî, въ Нспаніи была единственная причина

возразстанія дружбы, которую показывалъ Наполеонъ Алек

сандру. Ä?ëà, которыя нужно было устроить ему съ царемъ,

,9>) ГраФъ деМетръ,Соггезр. diplom. Прим. авт.

22*
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могли быть обсуждаемы въ Ïàðèæ? такъ же хорошо какъ

и въ Ýðôóðò?, и точно также на ïèñüì? какъ и при свида

ніи. Ä?ëà, о которыхъ предстояло áåñ?äîâàòü двумъ госу

дарямъ, не заключали въ ñåá? ничего, что требовало бы лич

наго свиданія; ихъ изліянія не могли быть слишкомъ í?æíû
ïîñë? столькихъ временныхъ неудовольствій. Наполеонъ за

ðàí?å ð?øèëñÿ удовлетворить своего союзника, уступить

ему княжества Молдавівэ и Валахію, бывшія причиною ихъ

взаимнаго охлажденія; это не былъ ÷åëîâ?êú, способный

èçì?íÿòü свои планы подъ âïå÷àòë?í³åìú разговора. Êðîì?
того, онъ не могъ скрыть отъ себя, что положеніе его отно

сительно Александра было далеко не столь выгодно какъ

въ Òèëüçèò?. Обаяніе его, тогда еще âñåö?ëîå, съ ò?õú поръ

значительно уменьшилось. Арміи его, до того считавшаяся

íåïîá?äèìûìè, ïîòåðï?ëè унизительныя и печальныя не

удачи. Это были для него весьма важныя причины, чтобъ

èçá?ãàòü свиданія, которое íåèçá?æíî должно было вызвать

подобный воспоминанія.

Но нужда говоритъ гораздо громче гордости . Ïîñë? боль

шаго отступательнаго движенія, которое исполнили его вой

ска отъ Одера къ Рейну, и въ моментъ ихъ углубленія въ

Иопанію, ему во что бы то ни стадо необходима была ма

нифестация такого свойства, чтобъ устрашить Европу; но для

достиженія этого ä?éñòâ³ÿ, ему уже было недостаточно объ

явленія Франкорусскаго союза, а онъ õîò?ëú публично зая

вить свою дружбу съ императоромъ Алевдандромъ такимъ

образомъ, чтобъ поразить âñ?õú. Онъ подумывалъ даже

просить у него руки одной изъ его сестеръ, чтобъ дружба

эта казалась áîë?å неразрывною . Удивительный этотъ impres

sario значить õ?ðîøî разсчиталъ âñ? положенія, чтобъ дать

Åâðîï? это блистательное представленіе. Но выгоды эрфурт

скаго свиданія ограничились единственно —поднятіемъ ìí?-
нія, которое было впрочемъ весьма проходящимь. И хотя

Наполеонъ получилъ лишь моральную поддержку въ çàì?íú
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многихъ существенныхъ уступокъ, однако .въ Ýðôóðò? онъ

казался почти обязаннымъ государю, котораго повидимому

былъ покровителемъ въ Òèëüçèò?.
Оба императора âñòð?òèëèñü 27 сентября на äîðîã? изъ

Веймара въ Эрфуртъ. Они обнялись съ тою кажущеюся

искренностью, которой тайну знаютъ одни только государи,

въ особенности если они обнимаются для того, чтобъ заду

шить другъ друга. Они âì?ñò? âú?õàëè верхами въ городъ

среди огромнаго стеченія народа. Наполеонъ õîò?ëú, чтобъ

пріемъ по своему âåëèêîë?ï³þ былъ достоинъ знаменитыхъ

гостей, назначившихъ свиданіе въ Ýðôóðò?. Съ большими

издержками онъ âåä?ëú прислать бронзу, ФарФоръ, áîãàò?é-
шіе обои, самую роскошную мебель. Онъ õîò?ëú, чтобъ Фран
цузская Комедія (Comedie Franchise) помогла возвысить

блескъ этихъ праздниковъ,' давая въ присутствіи царствен

ныхъ слушателей ãëàâí?éø³ÿ произведенія нашей драматур

гіи отъ Цинны до Смерти Цезаря. Дни поовящались про

ãóëêàì?, военнымъ маневрамъ и îõîò? въ сэксонскихъ ë?-
сахъ. Оба императора îá?äàëè у Наполеона, потомъ ?çäèëè
въ театръ слушать Корнеля, Росина, Вольтера, передавае

мыхъ игрою Тальмы и mlle Дюшенуа. Вечера оканчива

лись у Русскаго императора.

Âñ? кліенты Наполеона ïîñï?øèëè îòâ?÷àòü на его при

зывъ, явясь въ Эрфуртъ, ибо онъ не терялъ изъ виду своей

ãëàâí?éøåé ö?ëè, и õîò?ëú предстать предъ Европою окру

женный королями. Въ ñâèò? его были короли Баварскій,

Виртембергскій, Оаксонскій, ВестФальскій, принцъ Вильгелыгь

Прусскій, и рядомъ съ этими çâ?çäàìè первой величины

âèäí?ëàñü тусклая плеяда принцевъ Рейнскаго союза. Собраніе

это, исключительно почти германское, должно было въ осо

бенности показать í?ìåöêèìú идеологамъ всю суетность ихъ

мечтаній. Ðàçâ? çä?ñü не было всего, что считалось въ Гер

маніи, властью, знатностью, богатствомъ. Ðàçâ? не доходило до

того, что дали понять, что Австрійскііі іпшераторъ умолялъ,.
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безъ óñï?õà, — о милости быть допущенными на Эрфурт

скія конФеренціи ,эз). Слухъ этотъ былъ мало â?ðîÿòåíú,
ибо ïîñë? подобнаго оскорбленія Австрійскій императоръне

посылалъ бы въ Эрфурть барона Винцента съ письмомъ,

наполненнымъ самыми льстивыми любезностями къ импе

ратору Французовъ; но ëåãêîâ?ð³å, съ которымъ принимают

ся подобные слухи, даетъ понятіе о òîí? âûñîêîì?ð³ÿ и

всемогущества, какой принимали въ Ýðôóðò? два распоря

дителя Европы. И рядомъ съ этими сильными земли, доволь

ными своимъ подданствомъ и гордившимися быть царедвор

цами короля надъ королями, чтожъ могли значить á?äíûå
заговорщики Тугендбунда или Дейчбунда? Не было никако

го неудобства оставить ихъ въ ïîêî?, въ ихъ пещератъ

èñïîâ?äûâàòü свою мистическую любовь къ великой Тевто

нігі — абстракціи метаФизиковъ, достойной такого химериче

скаго культа.

Âñêîð? произошло еще áîë?å жестокое разочарованіе —

короли интеллигенціи въ свою очередь явились склониться

передъ Цезаремъ. Гете и Виландъ были представлены На

полеону; они явились при äâîð? и славою своею послужили

къ украшенію его торжества. Германскому патріотизму при

шлось перенести тяжелое испытаніе въ Ýðôóðò?, но можно

сказать, что изъ âñ?õú униженій испытанныхъ í?ìöàìè,
самое огромное было то, что ихъ величайшій литературный

геній воспользовался милостями угнетателя ихъ страны.

'") Фактъ эт'отъ, выставленный съ í?êîòîðîþ легкостью Люкезини,
Биньономъ и другими историками, окончательно опирается лишь надв$
смысленномъ заявленіи, заключающемся въ ðàïîðò? Шампаньи (отъ
2 марта 1809;, который приписываетъ Меттерниху ñë?äóþù³ÿ слова:
«Конечно, еслибъ императоръ çàõîò?ëú допустить въ Эрфуртъ импери
тора моего государя, или еслибъ только от позволила ìí? туда отпра
виться, какв я и предлагал^....* Очень â?ðîÿòíî, что Меттернихъ просилъ
позволенія только для себя, и между ò?ìú слишкомъ боясь его про
ницательности, чтобъ дозволить ему это. Прим. автора.
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Сверстники Гете всегда питали къ нему неудовольствіе за

его выходку предъ Наполеономъ; наше ïîêîë?í³å оказалось

áïë?å снисходительнымъ, и въ наше время прозрачная кри

тика недалека отъ того, чтобъ отнести это къ его ñëàâ?.
Она çä?ñü видитъ знакъ почти божественной чистоты, без

пристрастную понятливость стоящаго выше мелкихъ дрязгъ

житейскихъ. Самъ Гете слишкомъ остерегался впасть въ

этотъ ïà?îñú; было бы несправедливо подвергать его за это

îòâ?òñòâåííîñòè. Онъ ограничился въ своихъ разговорахъ

съ Эккерманномъ защитою смягчающихъ обстоятельствъ.

По âñ?ìú â?ðîÿò³ÿìú онъ принялъ бы только съ мефисто

фелевскою улыбкою мечтанія своихъ хвалителей. Гораздо

ñêðîìí?å было то оправданіе, которое онъ представилъ.

Обобщая обращенный къ нему упрекъ, онъ разсматривалъ съ

видимымъ волненіемъ, сквозь которое сквозило какь бы слабое

угрызеніе, могъ ли онъ и долженъ ли онъ былъ совершить,

въ пользу угнетеннаго отечества, воинственное и благород

ное ä?ÿí³å Кернера, Арндта, Гюккерта и âì?ñòî того,

чтобъ ссылаться на безусловную íåñîâì?ñòíîñòü между

ð?÷üþ поэта и гражданина, онъ извинялся, что ему тогда

было шестьдесятъ ë?òú, а не двадцать, что онъ уже не въ

состояніи былъ ни почувствовать, ни высказать воицствен

наго чувства, къ чему можно присовокупить, что Гете во

многихъ отношеніяхъ оставался ÷åëîâ?êîìú лрежняго пра

вительства, что онъ служилъ при äâîð? великаго герцога

Веймарскаго — обстоятельство ñò?ñíèòåëüíîå даже для Олим

пійца: „Какимъ образомъ, говорилъ онъ:—могъ я приняться

за оружіе безъ ненависти? А какъ я могъ íåíàâèä?òü не

будучи молодъ? Еслибъ это происшествіе случилось со мною

въ двадцать ë?òú ..... я не остался бы ïîñë?äíèìú. При томъ

же не можемъ мы âñ? служить нашему отечеству одинако

вымъ образомъ; каждый ä?ëàåòú что можетъ на томъ попри

ù?, которое îïðåä?ëåíî ему Богомъ. Я довольно мучился въ

теченіе ïîëóâ?êà, не позволялъ ñåá? никакого развлеченія,
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не зналъ ни днемъ, ни ночью отдыха; я постоянно шелъ

впередъ, Есегда искалъ, всегда ä?éñòâîâàëú какъ могь. Еслибъ

каждый могъ сказать то же самое, все было бы хорошо і94).

Отличная похвала и достойная этого великаго ума, стояв 

шаго столь выше его печальной школы. Поставленный по

добными образомъ вопросъ весьма извинителенъ, ибо не пре

тендуете на заслугу. Конечно геній подобнаго рода оказы

ваетъ такія же большія услуги ÷åëîâ?÷åñòâó, создавая тво

ренія, возвышающія умъ ÷åëîâ?êà, какъ и присоединяясь къ

самому законному возстаніго. Кто отдаетъ свой долгъ въ ка

÷åñòâ? мыслителя, того можно освободить отъ уплаты въ.

качества солдата. Но именно потому, что ïðîá?ãàþòú къ

этого рода изъятію,—ñë?äóåòú, что будетъ áîë?å великъ, кто

можетъ исполнитъ îá? обязанности âì?åò?. Но эта искусная

защита, çàì?òüòå, стремится оправдать воздержаніе и ней

тралитета, но не ðàçð?øàåòú потворства. Можно извинить

поэту, что онъ не ä?éñòâîâàëú какъ патріотъ, но нельзя про

стить ему отсутствія чувства патріотизма, если уже не изве

сти его въ ïîñë?äí³é рядъ виртуозовъ. Поэтому Гете, явив

шійся ïðèâ?òñòâîâàòü Наполеона и получившій отъ него ор

денъ Почетнаго легіона въ присутствіи униженной Германіи,

не былъ ни равнодушнымъ, ни любопытнымъ ÷åëîâ?êîìú
онъ совершилъ только актъ согласія, [вышехь изъ того по

ложенія пассивнаго смиренія, куда по его словамъ õîò?ëú
скрыться, и наносилъ áîë?çíåííûé ударъ ò?ìú, кто приго

товлялся биться за освобожденіе отечества. Онъ самъ раз

сказалъ въ одномъ подробномъ приключеніи о своемъ лест

номъ ïð³åì? у Наполеона. Ïîñìîòð?âú í?ñêîëüêî времени

молча на него, императоръ сказалъ ему: „Бы ÷åëîâ?êú,
господинъ Гете!" Конечно похвала была велика и заслужен

на. Но признавая, что ä?éñòâèòåëüíî Гете былъ ÷åëîâ?êîìú

"V Áåñ?äû Гете, переводъ Дельро, t. II. "V., а также его разговоре съ
Люденомъ въ 1813. Прим, автора.
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въ высшемъ значеніи этого слова, надобно прибавить, что въ

этомъ ñëó÷à? онъ былъ только камергеромъ.

Какъ только произведенъ былъ театральный эффекта,,

который Наполеонъ èì?ëú въ виду при этомъ торжествен

номъ Эрфутскомъ ïàðàä?,—главная ö?ëü его была достигну

та, ибо политическіе вопросы, которые оставалось ему раз

ð?øàòü съ Александромъ, не могли представлять никакого

оерьезнаго затруднения. Предъ немедленною и íåñîìí?ííîþ.
уступкою такихъ важныхъ провинцій какъ Молдавія и Ва

лахія, Александръ безъ болыпаго труда отказался отъ раз

ä?ëà Оттоманской имперіи, съ которымъ его водили áîë?å
года. Онъ долженъ былъ ò?ìú легче согласиться, что воз

награжденіе, какого требовали за такую äðàãîö?ííóþ для

него выгоду, было гораздо меньше нежели въ Òèëüçèò?.
Ä?éñòâèòåëüíî, по Эрфуртскому трактату, Александръ обя

зывался продолжать оказывать Наполеону свое ñîä?éñòâ³å
въ âîéí? съ Англіею (§ 2), и въ ñëó÷à? надобности съ.

Австріею, но испанскія ä?ëà отбрасывали на третій планъ

всякую попытку противъ Англіи; что же касается до слу

чайной войны съ Австріею, то условія были составлены въ.

такихъ íåîïðåä?ëåííûõú и общихъ чертахъ, что ì?ðû, пред
ложенныя Александромъ, почти предоставлялись его усмот

ð?í³þ. Онъ обязывался только „объявить себя противъ Ав

стріи, на случай Австрія объявила бы войну Франціи."

Франція съ своей стороны обязывалась действовать заодно

съ Россіею, еслибъ Австрія воспротивилась занятію княже

ства. Единственное серьезное обстоятельство, какое налагалъ

трактата на Александра, было признаніе „новаго порядка

вещей, установленныхъ Франціею въ Испаніи"; но кто же

не видитъ, что это признаніе не только не требовало отъ

него никакой жертвы, а напротивъ доставляло большое

удовольствіе? Онъ ä?éñòâèòåëüíî доказалъ, что эта испанская

война, причина âñ?õú нашихъ á?äñòâ³é и которой нейтра

лизовали насъ въ Åâðîï?, готовилась связать намъ руки. Въ.
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çàì?íú за äâ? провинціи, которыхъ Турція не могла у него

оспорить, Александръ намъ уступалъ вулканъ въ изверже

нін, который долженъ былъ поглотить наши арміи и про

должить наши çàì?øàòåëüñòâà до безконечности. Печальный

даръ, который императоръ Александръ предлагалъ намъ съ

такою любезностью, оставлялъ ему лишь одно ñîæàë?í³å,
что у него не было í?ñêîëüêèõú Испаній, чтобь подарить

намъ!

Эрфуртскій трактатъ, какъ и тильзитскій сопровождался

предложеніемъ Англіи мира, на основаніи uli possidetis.
Распоряженіе это вызвало короткій споръ, который слишкомъ

характеристиченъ, чтобъ обойдти его молчаніемъ. Такъ какъ

Англія предлагала миръ, первымъ условіемъ котораго бглло

предварительное согласіе на владычество Наполеона въИспаніи

и Ïîðò?ãàë³è, а императора Александра въ Финляндіи и

Дунайскихъ княжествахъ, то и высокія договаривающіяся

стороны не могли скрывать отъ себя, что предложеніе ихъ

сильно рисковало не быть даже выслушаннымъ. Наполеонъ

предложилъ èçá?ãíóòü этого èðåäóñìîòð?ííàãî затрудненія,

откладывая всякое сообщеніе Турціи касательно княжествъ

до получения îòâ?òà отъ Британскаго кабинета. Какъ только

Англія, говорилъ онъ, согласится на миръ, какъ только въ

пользу мира склонится одинъ изъ болыпихъ потоковъ обще,

ственнаго ìí?í³ÿ, которое тамъ предписываетъ законъ пра

вительству, она почувствуетъ, что зашла слишкомъ впередъ,

чтобъ возвращаться и будетъ принуждена согласиться на

все, и Александръ можетъ, не нарушая приличій, обнаружить

свои íàì?ðåí³ÿ, разорвавъ съ Турціею. Если же, напротивъ,

этотъ разрывъ случился бы прежде, то прибытіе èçâ?ñò³ÿ
въ Англію, что заинтересована такая держава, ñä?ëàëà бы

ее òðåáîâàòåëüí?å 195 ).

і95) Наполеонъ къ Щампаньи, 8 октября 1808. Прим. автора.



ЭРФУРТОКОЕ СВИДАНІЕ. 347

Никогда безчестный договорщикъ аміэнскаго и другихъ

трактатовъ, которые нарушались, едва óñï?âú заключиться,

не выставлялъ такъ рельефно пріемовъ своей коварной ди

пломатіи. Но Александръ былъ слишкомъ проницателенъ,

чтобъ не âèä?òü, что предложенная отсрочка была обоюдо

остріемъ, которое могло поражать Россію также какъ и

Англію. Если бы ä?éñòâèòåëüíî Наполеонъ сошелся съ

Британтскимъ кабинетомъ, то кто могъ поручиться Але

ксандру, что эта отсрочка не была окончательная? Ðàçâ?
уже не былъ однажды онъ обманутъ, ïîñë? самыхъ Формаль

ныхъ îá?ùàí³é? И если уже Наполеону было такъ дорого

щадить Англію, не могъ ли онъ самъ отложить свои íàì?-
ренія, столь ненавистныя этой äåðæàâ?? Âñë?äñòâ³å этого

Александръ предписалъ своему министру Румянцеву быть

непоколебимымъ, и упорство увлекло его: „Румянцевъ, пи

салъ Шампаньи своему государю: — хочетъ точности во

всемъ. Онъ ñêîð?å согласится на áîë?å продолжительную

отсрочку, только, чтобъ она была îïðåä?ëåíà. Неясность

тильзитскихъ условій, сказалъ онъ, много намь повредила;

одна армія была потеряна и вотъ единственный результатъ

нашего союза съ вами... чувство, ïðîñâ?÷èâàþùåå въ каждомъ

ñëîâ?, было íåäîâ?ð³å, íåäîâ?ð³å относительно событій и,

также íåäîâ?ð³å относительно нашшъ íàì?ðåíãé. 11

Пока оба министра боролись, чтобъ найдти подходящую

редакцію, которая позволила бы имъ—дурно ли хорошо ли

прикрыть свои неудовольствія, оба государя продолжали

расточать другъ другу всевозможный свидетельства самой

æèâ?éøåé пріязни. Они не могли áîë?å разлучаться. Они

âåçä? показывались âì?ñò?, въ òåàòð?, на прогулкахъ, на

îõîò?: надобно было, чтобъ âñ? считали ихъ неразлучными.

Что же касается до неудовольствій, питаемыхъ ими въ

äóø?, то объ этомъ разсуждали ихъ министры. Благодаря

этому благоразумному пріему, все устроивалось къ лучшему,

и государи могли показываться въ ãëóáèí? съ ñâ?òëûìè
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лицами, áëåñò?âíøìè взаимною симпатіею. Èçâ?ñòíî какъ

на представленіи „Эдипа", Александръ ïðèì?íèëú къ Напо

леону столь знакомый стихъ:

„L'amitie d'un grand homme est un bienfait des dieux."

(Дружба великаго ÷åëîâ?êà—áëàãîä?ÿí³å боговъ.)

Впрочемъ княжества весьма стоили комплимента, и Але

ксандръ получалъ ихъ, безъ ограничительной статьи, которую

союзникъ его õîò?ëú включить въ îáì?íú, Онъ получилъ

также переводъ двадцати милліоновъ на Пруссію, въ îáì?íú
на îá?ùàí³å не принимать никакого участья въ Италіи и

Ãàííîâåð?. Не былъ Наполеонъ ñ÷àñòëèâ?å и въ перегово

рахъ ñîâñ?ìú другаго рода, которые онъ поручалъ Талей

рону вести съ императоромъ Александромъ. Питая несколько

времени надежду, что ему предложатъ добровольно, то, чего

попросить онъ желалъ такъ пламенно, Наполеонъ, почти раз
досадованный, что его не угадали, кончилъ ò?ìú, что

ââ?ðèëú Талейрану щекотливое порученіе âûâ?äàòü у Але

ксандра относительно семейнаго союза. Ему надобно было

наконецъ обнаружить эту тайну его честолюбія, этотъ

столько разъ опровергаемый замыселъ развода съ á?äíîþ
Жозефиною! У императора Александра была сестра великая

княжна Екатерина, которая, по отзывамъ âñ?õú современ

никовъ, не только была прелестная особа, но и необыкно

венно высокаго ума. Мы приведемъ одинъ ïðèì?ðú. Гене

ралъ Моро, который часто âèä?Ëú ее въ 1813, говорить о

ней въ своей частной ïåðåïèñê?, какъ о çàì?÷àòåëüíîé îñîá?,.
какую онъ когда либо видывалъ въ жизни. На неето На

полеонъ обратилъ взоры. Предложеніе было ñä?ëàíî съ ò?ìú
утонченнымъ тономъ, котораго въ ïðàâ? было ожидать отъ

Талейрана, и Александръ принялъ его необыкновенно лю

безно. Для него было сообщеніе очень щекотливо, ибо съ.

одной стороны онъ боялся оскорбить ÷åëîâ?êà, отъ котораго

ожидалъ столь значительныхъ выгодъ, а съ другой не õîò?ëú
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навязывать ни своему народу, ни своему семейству, ни на

конецъ своей ñåñòð? союза, который, какъ онъ зналъ, былъ

имъ ненавистенъ, и который ему самому внушалъ мало

симпатіи. Онъ искусно устранилъ эти затрудненія, ссылаясь

на необходимость уговорить мать, ð?øèòåëüíî враждебную

Французскому вліянію, и которая была безусловною повели

тельницею въ своемъ ñåìåéñòâ?. Онъ выразилъ Наполеону

самое лестное ñîæàë?í³å, благодарилъ за честь, которую онъ

õîò?ëú оказать Русскому императорскому дому, выказалъ

даже надежду устроить со временемъ, къ обоюдному ихъ

удовольствію, этотъ союзъ, который былъ однимъ изъ его

дорогихъ желаній, но Наполеонъ ничего не получилъ больше.

Какъ ловкій ÷åëîâ?êú, Талейранъ воспользовался этимъ сва

товствомъ и женилъ своего племянника Эдмонда Перигора

на ãåðöîãèí? Курляндской, царской ðîäñòâåííèö? 198). Вотъ

былъ видный результатъ Французской дипломатіи въ Ýðôóðò?.

) Meneval. Souvenirs histonques. Прим. авт.
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НаподеонъНаподеонъНаподеонъНаподеонъ въвъвъвъ Испаніи.Испаніи.Испаніи.Испаніи. (Ноябрь 1808.—Январь 1809).

Не óñï?ëú еще Наполеонъ уладить своихъ ñä?ëîêú съ

императором^ Александромъ, какъ ïîñï?øèëú дать это по

чувствовать Åâðîï? своимъ âûñîêîì?ðíûìú и вызывающимъ

тономъ. Въ особенности Австріи, единственной континен

тальной äåðæàâ?, которая была еще въ состояніи ïîì?øàòü
ему, онъ õîò?äú дать почувствовать ïîñë?äñòâ³ÿ этой новой

ïåðåì?íû Фортуны; но не будучи никогда въ состояніи

удержаться при óñï?õàõú, онъ âì?ñòî того, чтобъ показаться

твердымъ и ð?øèòåëüíûìú, разразился угрозами и бра

вадами. Онъ îòâ?÷àëú 14 октября на чрезвычайно любезное

письмо, которое баронъ Винцентъ нривезъ ему 29 сентября

отъ Австрійскаго императора. Напомнивъ этому государю,

что онъ, Наполеонъ, былъ властенъ раздробить Австрійскую

монархію, но не õîò?ëú этого—намекъ, вопервыхъ дурнаго

тона, а потомъ íåäîáðîñîâ?ñòíûé, ибо даже ïîñë? Аустер

лица онъ не могъ этого исполнить, не погубивъ себя, На

полеонъ даетъ Австрійскому императору рядъ предостере

женій, изъ которыхъ каждое наносило рану достоинству

этого государя: „Если ваш величество существуете теперь
какъ есть,—это съ моего согласгя. Это служитъ î÷åâèäí?é-
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шимъ доказательствомъ, что наши счеты покончены, и я

ничего не хочу отъ васъ... но ваше величество не должны

оспаривать того, что покончено ïÿòíàäöàòèë?òíåþ войною;

вы должны запрещать всякую выходку, вызывающую воен

ный ä?éñòâ³ÿ... удержитесь отъ всякаго вооруженія, которое

можетъ причинить ìí? безпокойство, и не ä?ëàéòå дивер

сій въ пользу Англіи... Не äîâ?ðÿéòå ò?ìú, которые, говоря

вамъ объ опасностяхъ, угрожающихъ вашему государству,

нарушаютъ такимъ образомъ счастье ваше, вашего семейства

и ваіпихъ народовъ!"

Этотъ серьозный ñîâ?ò÷èêú, который могъ бы прежде

всего самъ воспользоваться уроками, на которые былъ такъ

щедръ, окончивъ эту нотацію, выставилъ правило, чрезвы

чайно значительное въ его устахъ: ., Лучшая политика въ

настоящее время, говорилъ онъ:—это Простота и Èñòèíà?,
Подобное заявленіе начертанное рукою, которая недавно

подписала Байленскіе договоры, было въ высшей степени

любопытно, настоящій королевскій кусокъ. Оно служило ð?-
шительнымъ заявленіемъ искренности и добрыхъ íàì?ðåí³é
Наполеона. По этому Австрійскій императоръ, óá?æäåííûé
áîë?å нежели когда нибудь въ необходимости воспользо

ваться единственнымъ случаемъ, какой представляла ему

испанская война, продолжалъ свои вооруженія съ деятель

ностью, какую допускало его положеніе и ñîñ?äñòâî такого

подозрительнаго непріятеля.

Гораздо въ áîë?å óì?ðåííîìú òîí? составлено было

предложеніе мира, которое оба владыки Эрфурта согласи

лись послать Англіи. Они указывали на обязанность усту

пить желаніямъ и нуждамъ âñ?õú народовъ  прекратить

á?äñòâ³ÿ Европы. Миръ быль равно въ интересахъ какъ на

родовъ континентальныхъ, такъ и народовъ Беликобританіи.

Поэтому они соединились, чтобъ просить его британское

величество послушать голосъ ÷åëîâ?÷åñòâà, заставляя уыолк
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нуть голосъ страстей для обезпеченія счастья Европы и

настоящаго ïîêîë?í³ÿ... (12 октября 1808).

Предложеніе это было ñä?ëàíî въ Ôîðì? письма, адре

'Сованнаго Англійскому королю, какъ и âñ? сообщенія этого

рода, какія Наполеонъ и прежде посылалъ Британскому ка

бинету. Онъ всегда искалъ, но áåçóñï?øíî, войдти въ пря

мыя и личныя сношенія съ этимъ государемъ, вступить съ

нимъ въ одинъ изъ ò?õú разговоровъ, полныхъ очарованія,

въ которыхъ онъ не зналъ ñåá? соперниковъ, одно принятіе ко

торыхъ было уже благовременнымъ согласіемъ. Никогда ему

неудавалось получать въ îòâ?òú ни одного слова, подписан

наго Англійскимъ королемъ, и такъ какъ онъ не могъ по

нять, что конституционная щекотливость играла èçâ?ñòíóþ
роль въ сопротивленіи, которое приводило его въ отчаяніе,

то и подумалъ, что поставивъ на этотъ разъ имя Русскаго

императора рядомъ со своимъ, онъ принудить короля Геор

га отступить отъ его системы. Что же касается до сущно

сти самаго предложенія, то могъ ли онъ льстить себя на

деждою, что оно будетъ принято? Это кажется â?ðîÿòíûìú
въ виду ò?õú сложныхъ предосторожностей, которыя онъ

рекомендуетъ двумъ министрамъ Шампаньи и Румянцеву,

для устраненія всего, что могло бы причинить затрудненія,

или возбудить британскую щекотливость. Но невозможно

допустить, чтобъ онъ ñìîòð?ëú серьезно на это предложеніе,

когда онъ пошелъ въ Испанію съ двумя стами тысячъ чело

â?êú въ тотъ самый моментъ, когда онъ предлагаетъ uti pos
sidetis, основаніемъ переговоровъ. Какъ онъ могъ предложить,

чтобъ Англія, начавшая войну за Мальту, прекратила ее въ

то время, когда îíúîâëàä?âàëú Испаніею и Португаліею?

Какую ни питалъ бы онъ тайную мысль, но желаніе его

было âäâîéí? обмануто. Онъ не получилъ никакого îòâ?òà отъ

короля Георга, а îòâ?òú, присланный ему министерствомъ

чрезъ органъ Каннинга (28 октября), âñêîð? доказалъ Напо

леону, что если онъ íàä?ÿëñÿ устрашить испанскихъ инсур
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гентовъ èçâ?ñò³åìú о возникновеніи переговоровъ между

Франціею и Англіею, то ошибся въ ðàçñ÷åò?. Нота, напи

санная Каннингомъ, не отвергая предложенія двухъ импе

раторовъ, указывала ясно, что предложеніе ихъ могло быть

принято въ такомъ лишь ñëó÷à?, когда âñ? союзники Ан

гліи будутъ допущены къ переговорами и въ ÷èñë? этихъ

союзниковъ Фигурировали не только Неаполитанскій, Порту

гальскій и ДІведокій короли, но и испанскіе инсургенты. Ан

глія—говорилъ Каннингъ, не была еще связана съ Испаніею

никакимъ Формальным* договоромъ, но приняла относитель

но ея обязательствъ, священныхъ въ ея глазахъ, и которыя

íåïðåì?ííî привязывали ее къ ä?ëó этой націи.

Îòâ?òú этотъ мало оставлялъ надежды на соглашеніе. Онъ

пришелъ въ Парижъ 31 октября; Наполеонъ уже âû?õàëú
въ Испанію. Онъ промедлилъ двадцать дней съ îòâ?òîìú на

британскую ноту. 19 ноября, посылая Шампаньи проектъ

возраженія, онъ далъ понять одну мысль, шевелившуюся

въ немъ давно и которую, можетъ быть, внушали ему са

мые переговоры: „При этомъ прилагается, писалъ онъ:—про

ектъ ноты въ îòâ?òú на ноту г. Каннинга. Вы можете про

медлить дня два, три для ñîâ?ùàí³ÿ съ г. Румянцевыми

Потомъ вы отправите ловкаго курьера, который распустить
слухъ, что Испанія покорилась или скоро будетъ совершенно

покорена, что уничтожено 80,000 испанцевъ и проч." Для

увеличены эффекта этихъ ложныхъ слуховъ, онъ приказалъ

Фуше напечатать въ голландскихъ, германскихъ и париж

скихъ газетахъ рядъ статей, èçâ?ùàþùèõú сперва о пригото

вленіяхъ, потомъ о âûñàäê?, наконецъ о ïîëí?éøåìú óñï?õ?
положительно Фантастической экспедиціи Мюрата въ Сици

лію: „Заявите въ подробностяхъ, писалъ онъ ему:—что король

Іоахимъ вышелъ съ 30,000 ÷åëîâ?êú, что оставилъ регентшею

жену, что высадился въ Ôàð?... чтобъ ïîâ?ðèëè этому въ

Ëîíäîí?, и чтобъ это могло ихъ встревожить." (29 ноября).

Все это чистая выдумка и должно было послужить предметомъ
Ланфрё. т. IV. 23



354 НАПОЛЕОНЪ ВЪ ИСПАШИ.

для äâ?íàäöàòè статей. Значить, онъ располагалъ захватить

и увлечь Англію съ помощью соверншвшагося Факта. Впро

чемъ онъ не отказывался допустить къ переговорамъ или ко

роля, царствовавшаго въ Швеціи^ или короля царствовавшаго

въ Сициліи, или короля царствовавшаго въ Бразиліщ но

на предложеніе допустить испанскихъ инсургентовъ „нельзя

было ñìîòð?òü со стороны англійскаго правительства иначе,
какъ на оскорбленіе... Что сказалъ бы Британскій кабинетъ,

еслибъ Французское правительство предложило допустить

католическихъ инсургентовъ Ирландіи?.."

Наполеонъ положительно ошибался, предполагая, что по

добные доводы могли повліять на Британскій кабинетъ. Онъ

ñä?ëàëú еще áîë?å важную ошибку, приписывая министер

ству Каннинга робость и ультра—мирныя стремленія каби

нетовъ Аддингтона или Фокса. Не смотря на á?äñòâ³ÿ кон

тинентальныхъ державъ, сила и средства Англіи только уве

личились въ эти ïîñë?äí³å годы. Континентальная блокада

окончательно отдала ей въ руки монополію всемірной тор

говли, и въ особенности съ ò?õú поръ какъ появились при

знаки распаденія исполинской Западной имперіи, никто въ

Англіи ни правительство, ни народъ не желали" мира.

Âñë?äñòâ³å этого Британскій кабинетъ ïîñï?øèëú положить

конецъ этому подобію переговоровъ—чистымъ и категориче

скимъ объясненіемъ, неоставлявшимъ никакого ì?ñòà для

новыхъ обмановъ. Онъ торжественно заявилъ о своемъ твер

домъ íàì?ðåí³è не покидать благородной испанской націи и

возставать âñ?ìè средствами противъ „захвата, подобнаго

которому еще не было во всемірной исторіи". За этою но

тою ñë?äîâàëà декларація, обращенная къ Åâðîï?, заклю

чавшая въ ñåá? ñë?äóþù³ÿ çàì?÷àòåëüíûÿ слова: „Если ме

жду націями, сохраняющими предъ Франціею сомнительную

и временную независимость, есть такія, которыя даже въ

эту минуту колеблются между â?ðíûìú разореніемъ—необ

ходимымъ ïîñë?äñòâ³åìú продолжителънаго áåçä?éñòâ³ÿ, и
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íåâ?ðíûìè опасностями усилій для устраненія этого разо

рения, обманчивая перспектива мира между Великобританией)

и Франціею не замедлитъ оказаться крайне гибельною для

этихъ націй. Тщетная надежда на возвратъ общественнаго

сіюкойствія можетъ поколебать ихъ ð?øåí³ÿ". (15 декабря).

Императоръ âû?õàëú изъ Парижа 29 октября, ïîñë?
открытая сессіи Законодательнаго корпуса и ïîñë? торжест

венная заявленія „что онъ отправляется въ Мадридъ коро

новать Испанскаго короля и водрузить свои орлы на фор

тахъ Лиссабона"—тщеславное и театральное обязательство,

которому не доставало единственнаго оправданія, могущаго

служить ему извиненіемъ, т. е. быстраго и полнаго осущест

вленія. 3 ноября онъ былъ въ Áàéîí?, ускоряя движеніе

массы людей, лошадей, экипажей, которые въ теченіе двухь

ì?ñÿöåâú не переставали переходить черезъ этотъ городъ.

Изъ восьми корпусовъ, долженствовавпіихъ составить Испан

скую армію, независимо отъ гвардіи и тяжелой кавалеріи,

около шести уже наводнили Полуостровъ, и только оставались

позади корпуса Мортье и Жюно. Такъ какъ войска эти на

правлялись къ Пиринеямъ прежде нежели что нибудь было

приготовлено для ихъ принятая, то проходъ такого громаднаго

числа людей по дурнымъ дорогамъ и въ ì?ñòíîñòÿõú, ли

шенныхъ всего, произвелъ неописанный безпорядокъ и уве

личилъ всеобщую нищету грабежами и ò?õú малыхъ средствъ,

какія можно было промыслить. Наполеонъ ïîñï?³ïèëú ввести

порядокъ съ помощью строгихъ выговоровъ своимъ военнымъ

администраторамъ. Но çä?ñü áîë?å нежели ãä? нибудь пред

ставляется случай çàì?òèòü, что чрезвычайно внимательный

ко âñ?ìú ì?ðàìú, обезпечивающимъ часто военные припасы

войскъ, какъ боевые снаряды, одежда проч., онъ едва зани

мался ò?ìú, что служитъ къ благосостоянию и ïèù? солдата.

Онъ даже îòì?íÿëú ïîñë?äíåå, чтобъ "обратить вниманіе

своихъ администраторовъ на другія ì?ðû: „Отошлите резер

вы быковъ, писалъ онъ Дежану:—я не нуждаюсь въ ñú?ñò-
23232323 ееее
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ныхъ припасахъ, у меня изобиліе во âñ?ìú, недостаетъ

только повозокъ, шинелей и башмаковъ; никогда еще я не ви

ä?ëú страны, ãä? бы армія лучше продовольствовалась". Со

блюдая áîë?å нежели когда нибудь правило, что война дол

жна питать войну, желая въ особенности äðèì?íèòü его

къ Иепаніи, чтобъ дать ей лучше почувствовать тягость

á?äñòâ³é, которыя îñì?ëèëàñü она бравировать, онъ каждому

корпусу предоставилъ заботу продовольствоваться самому и

жить какъ онъ можетъ. Грабежъ âì?ñòî того, чтобъ быть

временнымъ злоупотребленіемъ, съ ò?õú поръ ñä?ëàëñÿ пра

вильнымъ и íåèçá?æíûìú источникомъ для продовольствія

войскъ. Изъ него ñä?ëàëè военное учрежденіе. Несчастную

Испанію собирались отдать уже не арміи, ãîð?âøåé нете/р

ï?í³åìú мести, но голоднымъ шайкамъ.

Въ теченіе трехъ ì?ñÿöåâú наша армія оставалась почти

неподвижно на своихъ позиціяхъ на Эбро, ограничиваясь

отраженіемъ попытокъ, мало опасныхъ и плохо веденныхъ,

которыя ä?ëàëè инсургенты, чтобъ обойдти ее съ обоихъ

Фланговъ, съ одной стороны въ Áèñêàé? къ Бильбао, съ дру

гой на ð?ê? Àðàãîí?. іосифъ, сгоравшій íåòåðï?í³åìú соз

дать ñåá? знатную военную репутацію, сочинилъ или при

нялъ множество плановъ нападенія и если можно для уни

чтоженія непріятельскихъ коргіусовъ, но Наполеонъ наложилъ

veto на âñ? эти прекрасные проекты. Ð?øàñü ä?éñòâîâàòü
въ Иепаніи съ громадными средствами, въ его видахъ было

дажущимоя áåçä?éñòâ³åìú ободрять äîâ?ð÷èâîñòü и ñì?ëîñòü
испанскихъ генераловъ и не вступать съ ними въ ä?ëî до

ò?õú поръ пока не соберется достаточно силъ, чтобъ разда

вить ихъ съ одного раза, и тогда уже явиться нечаянно

какъ Лет ex Machine/,. Наконецъ наступилъ этотъ моментъ.

Въ узкомъ ïðîñòðàíñòâ? между границами Бискайи и ð?êîþ
Арагономъ, онъ сосредоточилъ уже пять корпусовъ подъ на

чальствомъ ЛеФебра, Виктора, Сульта, Нея и Монсея, кото

рый долженъ быть çàì?íåíú Ланномъ. Шестой подъ командою
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СенъСира, и которому предназначалось ä?éîòâîâàòü îòä?ëüíî,
готовился проникнуть въ Каталонію. Åðîì? того у него были

гвардія и многочисленная кавалерія подъ командою Бессьера.

Не смотря на все рвеніе и патріотизмъ испанцевъ, они

были плохо приготовлены перенести испытаніе, всегда очень

опасное, заключающееся въ томъ, чтобъ поддержать и óêð?-
пить выгоды, полученный въ первыхъ порывахъ энтузіазма.

Чудесный óñï?õú ихъ возстанія воспламенилъ сердца самыхъ

робкихъ и поднялъ націю въ ея собственныхъ глазахъ, но

âì?ñò? и возродилъ у этихъ мало образованныхъ населеній

и даже у многихъ вождей äîâ?ð³å исполненное иллюзій. На

ä?ëî ñìîòð?ëè какъ на оконченное въ моментъ, когда оно

становилось òðóäí?å ÷?ìú когда либо. Предавались соперни

честву власти, честолюбія, личности, въ минуту, когда на

ціональная защита должна была поглотить âñ? помыслы.

Âì?ñòî того, чтобъ прочно организовать армію, обучать ее,

призвать все здоровое населеніе, избрать êð?ïê³ÿ оборони

тельный позиціи, терялось въ безполезныхъ обсужденіяхъ и

энергическихъ проектахъ время,' которое употреблялъ Нано

леонъ на собираніе полка за Полкомъ на ë?âîìú берегу

Эбро.
Чувство необходимости сперва было довольно сильно,

чтобъ заставить ì?ñòíûÿ юнты, начавшія возстаніе, отречься

въ пользу юнты центральной, облеченной верховною властью.

Эта центральная юнта состояла изъ депутатовъ отъ ì?ñò-
ныхъ юнтъ, и въ ней находились превосходные люди какъ

Іовеанлосъ и Монино Флоридабланка. Къ ñîæàë?í³þ бу

дучи слишкомъ многочисленна для исполнительной палаты,

верховная юнта, считавшая въ ñåá? до тридцатичетыре хъ

членовъ, находилась êðîì? того подъ владычествомъ поли

тическихъ и литературныхъ умовъ, въ то время когда об

стоятельства и сила вещей настойчиво требовали людей

ä?éñòâ³ÿ. Она издала много мани*естовъ, присвоила ñåá?
пышные титулы, вступала въ безплодные споры съ коро
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левскимъ ñîâ?òîìú, сохранившимъ свои административныя

и судебный преимущества, и приняла очень мало ä?éñòâè-
тельныхъ ì?ðú. Í?êîòîðûÿ изъ ея ä?éñòâ³é были даже при

скорбными уступками народнымъ страстямъ: таковы были

возстановленіё инквизиціи и пріостановка продажи вымо

рочныхъ èì?í³é. Чтобъ тутъ былъ съ ея стороны предна

ì?ðåííûé возвратъ къ прошедшему, этому трудно ïîâ?ðèòü
серьезно, когда подумаешь, что лроводилъ эти ì?ðû тотъ

самый Флорида бланка, который былъ посланникомъ Карла ПІ

при ïàï? Ганганелли, въ эпоху, когда Аранда ироизво

дилъ свои знаменитыя реформы; но это былъ ошибочный

протестъ противъ претензій Французскаго деспотизма. Напо

леонъ обвинялъ монаховъ и инквизицію, и этого было доста

точно, чтобъ ихъ возстановить. Ñä?ëàòü инквизицію попу

лярною, вотъ былъ первый результатъ этой, столь просла

вляемой политики.

Военный ì?ðîïð³ÿò³ÿ, которыя долженствовали бытьглав
í?éøèìú занятіемъ во время такого опаснаго кризиса, только

страдали отъ íåð?øèìîñòè и неспособности центральной

власти. Южныя арміи подошли къ ñ?âåðíûìú провинціямъ;

войска Севильи, Гренады, Валенціи прибыли на Эбро, подъ

начальствомъ Кастаноса, на помощь инсургентамъ Кастиліи

и арагонцамъзащитникамъ Оарагоссы; десять тысячъ спут

никовъ Романы, ïîñë? своего романтическаго á?ãñòâà, при

соединились къ галиційскимъ и астурійскимъ инсургентамъ,

которыми начальстовалъ Блаке; но помимо множества декре

товъ на áóìàã?, числительность этихъ армій мало увеличилась,

вооруженіе было неполно, дисциплина отвратительна; не

óñí?ëè даже обезпечить ихъ продовольствія. За исключеніемъ

í?ñêîëüêèõú [старыхъ регулярныхъ войскъ, арміи эти

представляли ñêîð?å çð?ëèùå шумныхъ сборищъ, нежели

корпусовъ дисциплинированныхъ и способныхъ предпри

нять военныя ä?éñòâ³ÿ.
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Съ подобными элементами одна только система предста

вляла койкакую надежду на óñï?õú противъ столь страш

наго противника какъ Наполеонъ и собранныхъ имъ подав

ляющихъ силъ. Èçá?ãàòü всякаго общаго ä?ëà, отступать

передъ нимъ шагъ за шагомъ на соединительные пункты,

назначенные çàðàí?å, допустить его войдти и разбросать

войска по обгпирнымъ пространствамъ Полуострова, дер

жаться только на позиціяхъ íåñîìí?ííîé êð?ïîñòè, наконецъ
чаще всего ограничиваться тревогою его корпусовъ, ïðåñ?-
ченіемъ ему сообщеній, захватомъ транспортовъ—вотъ так

тика, указываемая âì?ñò? и природою страны и слабостью

рессурсовъ, которую одинъ изъ лучіпихъ генераловъ Дю

мурье самъ рекомендовалъ испанскимъ инсургентамъ въ ðîä?
руководства, составленнаго для нихъ спеціально. Это пове

дете было единственно возможнымъ, и два èñêóñí?éøèõú
генерала какими обладала тогда Испанія, Блаке и Кастаносъ

въ этомъ отнопгеніи не расходились съ Дюмурье. Но такой

благоразумный планъ не могъ нравиться ни âûñîêîì?ð³þ
мало образованныхъ массъ , который õîò?ëè немедленно

атаковать Наполеона, чтобъ его уничтожить, ни подозритель

ному íåäîâ?ð³þ провинцій, которыя будучи оставлены по

наружности, ñìîòð?ëè бы на всякое отступательное движе

те какъ на èçì?íó; а обоимъ генераламъ недоставало необ

ходимой власти, чтобъ настоять на своей мысли.

Въ моментъ, когда Наполеонъ явился въ Нспанію стать

во ãëàâ? своихъ армій, испанскія силы ðàçä?ëÿëèñü на че

тыре главныя группы, образуя около нашихъ позицій на

Эбро огромный полукругъ, простиравшійся отъ Бискайскихъ

горъ до окрестностей Капарозо на ð?êè Àðàãîí?. На ë?âîìú
Ôëàíã? ä?éñòâîâàëú Блаке съ арміею отъ тридцати пяти до

сорока тысячъ ÷åëîâ?êú, въ окрестностяхъ Бальмезады, при

крывая Бискайю, Сантандеръ, Астурію и угрожая нашимъ

сообщеніямъ по байонской äîðîã?. Въ öåíòð? армія Каста

носа тянулась вдоль Эбро, отъ Цинтруэнига до Калагорры
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соединяясь съ арміею праваго Фланга, подъ командою братьевъ

ПалаФоксовъ, отъ Туделы къ Капарозо, и составляя съ нею

âì?ñò? не много áîë?å сорока тысячъ ÷åëîâ?êú Бъ тылу

этихъ позицій выдвигались, въ âèä? резерва, къ Бургосу

эстрамадурская армія подъ начальствомъ Калуззо, котораго

çàì?ñòèëú молодой маркизъ Бельведеръ; онъ еще не уком

плектовалъ своихъ полковъ и у него "было не áîë?å пятнад

цати тысячъ ÷åëîâ?êú. Была еще пятая армія въ Каталоніи,

но будучи расположена въ этой разноцентренной ì?ñòíîñòè,
ãä? дралась съ СенъОиромъ и Дюгемомъ, она не могла

оказывать никакого вліянія на единство ä?éñòâ³é. Оо дня

на день ожидали также Португальской арміи, которая должна

была ïîäêð?ïèòü эстрамадурскую; но помощь эта была еще

очень далека. Генералъ Муръ, обязанный соединиться сухимъ

путемъ съ корпусомъ, высадившимся въ Êîðîíü?, самъ вы

стуяивъ изъ Лиссабона, долженъ былъ ñä?ëàòü трудный и

долгій походъ, прежде ÷?ìú могъ приступить къ какому

либо военному ä?éñòâ³þ. Къ препятствіямъ, вытекавшимъ

изъ времени года, дурныхъ дорогъ, затрудненія продоволь

ствоваться безъ грабежа, присоединились замедления, проис

ходившія отъ дурныхъ распоряженій испанскихъ властей.

Помощникъ его Бэрдъ былъ задержанъ въ êàðàíòèí? въ

Êîðîíü?, и необходимо было хлопотать въ Ìàäðèä? о про

ïóñê? вспомогательнаго корпуса.

Итакъ испанскіе вожди съ 90,000 ÷åëîâ?êú должны

были биться съ пятью корпусами, выставленными Наполео

номъ на Эбро. Корпуса эти, состоявшіе изъ ста двадцати пяти

тысячъ образовали âì?ñò? съ гвардіею и кавалеріею Бессьера—

силы по крайней ì?ð? въ сто шестьдесятъ тысячъ ÷åëîâ?êú. '

Наполеону предстояло только идти впередъ, чтобъ разбить

на âñ?õú пунктахъ испанскую линію, которую, повидимому,

õîò?ëè растянуть áåçì?ðíî, словно для того, чтобъ увеличить

ея слабость. Планъ его, очень простой и âì?ñò? весьма ð?øè-
тельный, заключался въ томъ, чтобъ ðàçð?çàòü ее на двое,
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направляясь прямо на Бургосъ, прикрытый только слабымъ

отрядомъ Бельведера. По достиженіи этого города, онъ

õîò?ëú пустить свои корпуса вправо и âë?âî, чтобъ обойдти

äâ? главныя испанскія арміи, отбрасывая одну къ морю, а

другую къ Пиринеямъ, или по крайней ì?ð? поставивъ îá?
между двухъ огней.

Ораженія, данныя íàêàíóí? прибытія его въ Жспанію,

съ одной стороны въ Çîðíîç? между Блаке и ЛеФебромъ,

съ другой въ Логрено и Ëåðèí? между Неемъ и Кастано

сомъ, Монсеемъ и Палафоксомъ, могли повредить этому

плану, побудивъ испанцевъ къ отступлению, но въ ä?éñòâè-
тельности они ни мало не повредили, потому что позиціи

остались почти ò?æå. Наполеонъ õîò?ëú начать съ уничто

женія арміи Блаке. Âñë?äñòâ³å этого онъ поручилъ ЛеФебру

и Виктору задержать ее, пока онъ самъ прибудетъ къ Бур

госу. Эти маршалы должны были потомъ отбросить ее къ

морю или на горные скаты, îòä?ëÿþù³å Бискайю отъ ста

рой Кастиліи,—пунктъ, на который онъ направлялъ Оульта

изъ Бургооа, чтобъ нанести ïîñë?äí³é ударъ остаткамъ

Блаке. Но испанскій генералъ предупредить своихъ против

никовъ, самъ ñä?ëàâú на нихъ наиаденіе. Âñë?äñòâ³å битвы

при Çîðíîç?, ЛеФебръ отступилъ на Бильбао, чтобъ легче добы

вать продовольствіе, оставивъ противъ Блаке только дивизію

Виллате, стоявшую одиноко въ Áàëüìàñåä?. Викторъ, послан
ный въ Ордуно для поддержки ЛеФебра, ничего не ñä?ëàëú,
чтобъ исправить ошибку сотоварища; онъ удовольствовался

посылкою одной бригады въ Оквендо. Предоставленная

самой ñåá? и атакованная превосходными силами 5 ноября,

дивизія Виллате была отброшена на Бильбао, ïîñë? храбраго

боя и понеся болынія потери.

Получивъ строгій выговоръ отъ Наполеона, оба маршала

ïîñï?øèëè изгладить âïå÷àòë?í³å, произведенное этимъ пе

чальнымъ началомъ. ЛеФебръ немедленно пошелъ на Баль

маседу, âñòð?òèëú въ Ãóýíåñ? отрядъ Блаке, разбилъ его и
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соединился съ Викторомъ на той самой позиціи, которую

занимала дивизія Виллате (8 ноября). Тогда Викторъ, пустив

шись въ погоню, углубился въ ущелья Бискайскихъ горъ,

по пятамъ Блаке, принужденнаго къ отступленію. По при

бытіи въ Эспинозу испанскій генералъ собралъ всю свою

армію, которая âñë?äñòâ³å предыдущихъ битвъ и по недо

статку ñú?ñòíûõú припасовъ доведена была ìåí?å ÷?ìú до

тридцати тысячъ ÷åëîâ?êú, и ð?ï³èëñÿ стойко держаться на

êð?èêèõú позиціяхъ, представляемыхъ ему подходами къ

этому городу. Онъ тамъ храбро выдерживалъ атаки Виктора

10 ноября. Но съ возобновленіемъ боя на другой день, —

сопротивленіе оказалось выше силъ арміи, которая была

такъ далека отъ стойкости и êð?ïîñòè регулярныхъ войскъ.

Когда ïîñë? довольно упорной битвы испанцы óâèä?ëè, что

генералъ Мэзонъ взялъ штыками высоты, составлявшія

ключъ ихъ позицій, âñ? ихъ солдаты ïîá?æàëè одновре

менно, какъ всегда случается съ людьми, несвязанными

долговременною привычкою подъ одними знаменами; á?ãëåöû
разсыпались по âñ?ìú направленіямъ; и армія какъ бы уни

чтожилась ,въ одну минуту! Много было убитыхъ, но ïë?í-
ныхъ мало. Блаке отступилъ на Рейнозу съ í?ñêîëüêèìè
тысячами ÷åëîâ?êú, предназначанными служить ядромъ для

сбора арміи, которая не существовала.

Насталъ моментъ, когда по îá?ùàí³þ Наполеона Сультъ

долженъ былъ идти изъ Бургоса къ Рейнозу забрать тамъ

или истребить остатки Блаке. Но какъ ни былъ искусно

составленъ этотъ планъ, исполненіе не ñîîòâ?òñòâîâàëî èäå?,
и этотъ маршалъ не могъ совершить своего движенія во

время, чтобъ достигнуть результатовъ, ожидаемыхъ Наполео

номъ. Пока ЛеФебръ и Викторъ шли иротивъ Блаке, На

полеонъ направлялся изъ Виторіи на Бургосъ, чтобъ развер

нуть эти корпуса справа и ñë?âà въ тылу Блаке и Каста

носа. Бургосъ защищался лишь слабымъ отрядомъ Бельве

дера, около двадцати тысячъ. Ò?ìú íåìåí?å маркизъ пошелъ
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на âñòð?÷ó Наполеону до Гамоналя, чтобъ преградить ему

дорогу. Войско его храбро выдержало первый натискъ; но

такъ какъ ë?ñú, прикрывавшій ихъ правый Флангъ, былъ

обойденъ кавалеріею Ласаля и потомъ занятъ ï?õîòîþ ге

нерала Мутона, все разстроилось и ïîá?æàëî еще áûñòð?å
÷?ìú при Ýñïèíîç?. Кавалерія наша, которая могла ñâîáîäí?å
производить свои атаки по этой ровной ì?ñòíîñòè, ïðåñë?äî-
вала á?ãóùèõú и рубила ихъ безъ пощады. Она проникла

âì?ñò? съ ïîñë?äíèìè въ Бургосъ, который былъ преданъ

разграбленію (10 ноября).

Наполеонъ направилъ Сульта на Рейнозу только 13 ноя

бря утромъ. Еслибъ этотъ маршалъ выступилъ 11, какъ

онъ и могъ ñä?ëàòü, онъ прибылъ бы туда во время, чтобы

докончить пораженіе Блаке; но въ ñë?äñòâ³å промедленія дос

тигъ до Рейнозы лишь 15го, забравъ по äîðîã? пушки и

ïë?ííûõú. Блаке ускользнулъ дня за два, направляясь на

городъ Леонъ по ужаснымъ дорогамъ, лежащимъ вдоль Ас

турійскихъ горъ. Не достигнувъ своей главной ö?ëè, Оультъ
пошелъ въ провинцію Сантандеръ и княжество Астурійское,

чтобъ установить подобіе покоренія, которое должно было

продолжаться столько времени сколько и пребываніе его

корпусовъ въ ì?ñòíîñòÿõú, чрезъ которыя онъ нроходилъ.

Присутствіе императора въ Áóðãîñ? ни мало не усладило

положенія этого несчастнаго города, который въ теченіе

í?ñêîëüêèõú дней былъ подвергнутъ âñ?ìú ужасамъ города,

взятаго приступомъ. Постоянно â?ðíûé своей ñèñòåì?—пока

зывать ïðèì?ðû—Наполеонъ õîò?ëú покорить Испанію боль

ше страхомъ нежели оружіемъ, и оставилъ безнаказанно âñ?
преступленія, совершаемый такъ легко голодными и раз

нузданными солдатами. Города и ì?ñòå÷êè, лежавшіе у насъ

на пути, особенно Миранда и Бравеска были разграблены,

словно чрезъ нихъ прошли дикія орды. Что касается Бур

госа, то эти ужасы дошли въ немъ до такой степени, что

городъ былъ покинутъ жителями. „Печальное çð?ëèùå, вое
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кликнулъ Міо, вступившій туда съ королемъ іосифомъ, ко

тораго онъ былъ ñîâ?òíèêîìú и другомъ.—Дома почти пус

тынны и разграблены: мебель разломана и разбросана въ

грязи; кварталъ, лежащій за Арланзономъ ве,сь въ îãí?,
разъяренные солдаты выламываютъ двери, окна, разбива

ютъ всякую преграду и пользуясь малымъ уничтожаютъ

много. Церкви разграблены, улицы завалены мертвыми и

умирающими; наконецъ повсюду âñ? ужасы штурма, хотя

городъ и не защищался. Кортезіанскій и главные монастыри

ограблены. Áîãàò?éø³é и áëàãîðîäí?é³ï³é женскій монастырь

въ старой Кастиліи Гуэлгасъ былъ обращенъ въ конюшню;

въ церквахъ и монастыряхъ вскрывались гробницы въ ожи

даніи найдти въ нихъ сокровища и находимые въ нихъ жен

скіе трупы, волоклись по улицамъ, потомъ оставлялись на

мостовой, покрытой костями и обрывками савановъ.... Я

âèä?ëú даже подъ окнами архіепископскаго дома, въ которомъ

остановился императоръ, бивачный огонь поддерживаемый

музыкальными инструментами и мебелью изъ домовъ, впро

долженіе ö?ëîé ночи. Король Іосифъ пытался ä?ëàòü кое

какгя çàì?÷àí³ÿ, но они были дурно приняты". іЭГ).
Императоръ не только ð?øèëñÿ не слушать никакого хо

датайства, но õîò?ëú, чтобъ административный грабежъ до

полнилъ хорошее ä?éñòâ³å грабежа военнаго. Онъ âåë?ëú въ

Áóðãîñ? конфисковать на тридцать мильоновъ шерсти, неза

висимо отъ англійскихъ товаровъ 198). Но это было только

начало. Подъ предлогомъ вознагражденія Французовъ, жив

шихъ въ Испаніи, онъ ð?øèëñÿ наложить руку на обшир

ныя âëàä?í³ÿ испанскихъ грандовъ на Ïîëóîñòðîâ? и въ

другихъ странахъ, подчиненныхъ нашему владычеству. „Гер

цогъ ИнФантадо и испанскіе гранды, писалъ онъ къ Крете

19 ноября: — одни обладаютъ половиною Неаполитанскаго

) Memoires Міо de Melito, S. III. Прим. автора.

') Монитерв, 21 ноября 1808. Прим. автора.
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королевства; îö?íèòü ихъ èì?í³ÿ въ этомъ êîðîëåâñòâ? въ 200

мильоновъ не будетъ много. Êðîì? тогоунихъ есть èì?í³ÿ
въ Белъгіи, Ïüåìîíò?, Италіи, которыя я íàì?ðåíú секве

стровать. Это только первая мысль. 199). „Знаменитой этой

мысли лредшествовалъ 12 ноября декретъ изгнанія, объяв

лявшій èçì?ííèêàìè и врагами Франціи, осуждавшій къ при

влеченію къ военному суду и къ ðàçñòð?ëÿí³þ десять ис

панскихъ грандовъ, избранныхъ изъ среди самыхъ богатыхъ,

èì?í³ÿ которыхъ должны быть конфискованы. Этотъ декретъ

изгнанія былъ названъ декретомъ прощенія, ñë?äóÿ остро

умной íîìåíêëàòóð?, которую Наполеонъ ïðèì?íÿëú къ

своимъ ä?éñòâ³ÿìú. Другими распоряженіями Наполеонъ îá?-
щалъ полную милость прочимъ испанцамъ, которые покоря

лись въ теченіе ì?ñÿ÷íàãî срока со времени вступленія на

шего въ Мадридъ. Íàä?ÿëèñü, что благодаря этой ïîñë?äíåé
ñòàòü?, испанскій народъ увидитъ ä?ëî милосердія въ этой

жестокой и губительной ñòàòü?, которая была не áîë?å какъ

гнусное злоупотребленіе ïîá?äû.
Въ тоже время императорскіе бюллетени изливали клевету

и оскорбленія на испанскія войска и на самую націю: 20°)

„Инсургентскіе солдаты были íåáîë?å какъ Фанфароны,

достойные соотечественники ДонъКихота. Грубое íåâ?æå-
ство, безумная напыщенность, жестокость противъ слабаго,

ласкательство и трусость передъ сильнымъ — вотъ какое

çð?ëèùå представилось нашимъ глазамъ.—Монахи и инквизи
ція оглупили эту націю! Испанскія войска могли держать ся

только какъ арабы за домами; монахи были íåâ?æåñòâåííû
и прожорливы; крестьяне на óðîâí? египетскихъ Феллаховъ;

выродившіеся гранды безъ энергіи и безъ вліянія... „Гене

'") Наполеонъ къ Крете, 19 ноября. Прим. автора.
300 ) Íåèçâ?ñòíî почему эти бюллетени не напечатаны издателями

Correspondance Наполеона. ЗІонитере, ãä? можно ихъ читать, неужели имъ
кажется подозрительнымъ источникомъ. Прим. автора.
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ралъ Романа въ этихъ бюллетеняхъ назывался не иначе

какъ èçì?ííæîìú Романом. Епископъ Сантандерскій, напи

савшій противъ насъ сочиненіе, исполненное достоинства и

êðàñíîð?÷³ÿ, былъ представленъ какъ ÷åëîâ?êú á?øåíûé и

фанатикъ, îäîë?âàåìûé демонскимъ духомъ и который хо
дилъ съ ножемъ при боку* 201 ). Такова была общая картина

начертанная Наполеономъ о íàðîä?, покорить который сто

ило ему столько труда, и по çàì?÷àòåëüíîìó ïðîòèâîð?÷³þ онъ

усиливался въ этихъ же самыхъ бюллетеняхъ обратить въ

славную ïîá?äó незначительную стычку при Ãàìîíàë?, онъ

съ болыпимъ шумомъ послалъ въ законодательный корпусъ

двадцать знаменъ, взятыхъ на ïîë? битвы: однимъ словомъ

онъ торжествовала словно Испанія была уже покончена за

однимъ ударомъ.

Это неискусное хвастовство было адресовано къ Англіи,

которой Наполеонъ íàä?ÿëñÿ этимт импонировать такъ, чтобы

она ð?øèëàñü оставить испанцевъ âí? переговоровъ. Но

âûñîêîì?ðíûé громкій ' разрывъ, положивши конецъ перего

ворамъ, âñêîð? доказалъ ему безполезность его ухищреній,

и осталось одно лишь воспоминаніе объ этихъ оскорбитель

ныхъ ругательствахъ противъ народа, который не прощаетъ

оскорбленій.

Ðàçñ?ÿâú, если не разбивъ корпусъ Блаке, Наполеонъ

немедленно призвалъ корпуса ЛеФебра и Виктора, ñä?ëàâ-
шіеся ненужными въ Áèñêàé?, и тотчасъ же обратилъ про

тивъ нетронутой еще арміи Кастаноса и ПалаФОкса. Она,

въ виду корпуса Монсея, оставалась неподвижно отъ Цин

труэниго до Капарозо на обоихъ берегахъ Эбро: потомъ âñêîð?
по представленіямъ Кастаноса, понимавшаго опасность этого

положенія, она сосредоточилась въ окрестностяхъ Туделы.

Императору õîò?ëîñü ä?ëà быстраго и ð?øèòåëüíàãî. Онъ

) См. Моттерв 16, 19, 21, 26, 27 ноября; 2, 4 декабря 1808.
ІІрим. автора.
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поручилъ маршалу Ланну командованіе корпусомъ Монсея,

въ которомъ считалъ до 35,000 ÷åëîâ?êú—цьіфра не много

уступавшая испанцамъ, которыхъ было не много áîë?å
40,000. Желая достигнуть полнаго результата, онъ поручилъ

маршалу Нею исполнить противъ Кастаноса маневръ, какой

Сультъ употребилъ противъ Блаке, но заставивъ его ñä?ëàòü
обходъ еще áîë?å продолжительный, чтобъ скрыть ö?ëü, и

не далъ ему достаточно войска. Ней ä?éñòâèòåëüíî былъ по

сланъ въ тылъ арміи Кастаноса, чтобы îòð?çàòü ее, только съ

äâ?íàäöàòüþ тысячами ÷åëîâ?êú. Онъ долженъ былъ идти

изъ Бургоса чрезъ Аранду и Осму до Ооріи—пунктъ, лежав

шій въ двадцати миляхъ въ тылу испанской арміи, потомъ

•по прибытіи туда удариться на Агреду или на Калаталдъ,

чтобы нанести ïîñë?äí³é ударъ войскамъ, которыя Ланнъ

èì?ëú разбить при Òóäåë?.
Планъ этотъ безъ ñîìí?í³ÿ былъ очень правдоподобенъ; но

если, что очень было возможно,—Кастаносъ началъ бы отсту

пленіе, не дождавшись атаки, то Ней очутился бы одинъ съ

äâ?íàäöàòüþ тысячами ÷åëîâ?êú противъ арміи покрайней

ì?ð? сорокатысячной, и которая по âñ?ìú ñâ?ä?í³ÿìú про

стиралась до шестидесяти тысячъ; онъ очутился бы одинокъ

безъ помощи, въ возставшей ñòðàí? и въ болыномъ разстоя

ніи отъ операціоннаго базиса. И такъ, порученный ему ма

невръ былъ однимъ изъ самыхъ рискованныхъи, уныніе, въ

. которомъ упрекаютъ, въ этомъ ñëó÷à? только ä?ëàåòú честь

и его военному взгляду и патріотизму.

Когда все такимъ образомъ было приготовлено, 23 ноя

бря рано Ланнъ двинулся на Туделу, ãä? заняли позицію

арагонцы, подъ начальствомъ ПалаФОкса. Испанская линія

опиралась правымъ Флангомъ на Эбро; на ë?âî она тянулась

до Касканте, ãä? стояли валенціанцы и андалузцы, подъ на

чальствомъ Кастаноса. Эта ÷ðåçì?ðíàÿ растянутость почти

на четыре мили и оставлявшая центръ почти безъ защиты

въ пользу Фланговъ, указывала ясно на естественное стрем
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леніе арагонцевъ прикрыть свою столицу Оарагоссу, и ан

далузцевъ спуститься къ югу. Ланнъ âñêîð? заставилъ ихъ

поплатиться за эти ошибки. Онъ прежде воспользовался

удаленіемъ половины корпуса Кастаноса, чтобъ обратить âñ?
силы противъ испанскаго центра и праваго Фланга. Въ то

время какъ его ï?õîòíûÿ колонны подъ командою Мориса

Мотье бросились брать приступомъ высоты, господствующая

надъ Эбро, кавалерія Ланна атаковала на ðàâíèí? валенці

анцовъ центра и грозила обойти ихъ. Атака эта была хра

бро выдержана на правомъ Ôëàíã? и отбита въ öåíòð? ис

куснымъ маневромъ Донъ Жуана о'Нейля. Ланнъ возобно

вилъ ее, пустивъ на центръ äâ? дивизіи, Гранжана и Морло,

которыя сломали его. Польскіе уланы немедленно бросились

въ брешь, и появленіе ихъ такъ устрашило неопытный

войска, что они ïîá?æàëè въ áåçïîðÿäê? чрезъ оливковыя

рощи, покрывающія равнину.

Въ этотъ самый моментъ арагонцы, сильно ò?ñíèìûå
Морисомъ Мотье, начинали уступать поле къ ñòîðîí? Эбро.

При âèä? паники, открывшей ихъ Фланги, они подались въ

свою очередь и начали отступать но сарагосской äîðîã?,
ïðåñë?äóåìûÿ кавалеріею ЛеФебра Деноэтта. Въ продолженіе

этого времени помощникъ Кастаноса Пена прибылъ не много

поздно изъ Еасканте на выручку испанскаго центра, который

уже былъ уничтоженъ. Ïîäêð?ïëåí³å это, состоявшее изъ

лучшихъ войскъ, тотчасъ же îòò?ñíèëî дивизію Мюнье, по

ставленную противъ него Ланномъ. Съ неменьшею силою

онъ атаковалъ нашъ кавалерійскій резервъ, но âñêîð? къ

нашимъ войскамъ присоединилась дивизія Лагранжа, и от

рядъ Пена въ свою очередь былъ окруженъ и отброшенъ

на Боржу âì?ñò? съ остатками центра; въ своемъ á?ãñòâ?
онъ увлекъ и другія дивизіи Кастаноса, и ретировался по

направленію къ Калатуду подъ покровительствомъ ночи.

Испанцы потеряли при Òóäåë? около четырехъ тысячъ

÷åëîâ?êú убитыми и ранеными и всю почти артиллерію.
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Ней оставался неподвижно въ Соріи, ãä? напрасно ожидалъ

испанскую армію, отступавшую чрезъ Калатайодъ. Онъ при

быль туда 29 ноября въ полдень. Еслибъ онъ иыступилъ

того же числа, онъ 28 былъ бы въ Àãðåä?, какъ ему и по

âåë?âàëú приказъ изъ главной квартиры. Но приказъ этотъ,

не ñîâñ?ìú полный и ïîì?÷åííûé 21 ноября въ четыре часа

пополудни въ Áóðãîñ?, указывалъ, что сраженіе должно

произойти 22 въ Åàëàãîðð?. Ней не могъ получить его раньше

пяти или шести часовъ вечера 22; онъ долженъ былъ пред

полагать, что очень опоздалъ принять участье въ сраженіи

за двадцать миль, которое окончилось въ то время, какъ онъ

снялся бы съ лагеря. Впрочемъ онъ очень тревожился о

возможныхъ движеніяхъ испанской арміи и въ виду этой

íåóâ?ðåííîñòè считалъ áîë?å благоразумнымъ ожидать со

бытій на избранной имъ позиціи. За это áåçä?éñòâ³å самъ

Наполеонъ выговаривалъ ему съ горечью; конечно оно про

исходило не отъ робости! Историки âèä?ëè въ этомъ черту

зависти противъ Ланна, не подумавъ, что подобная зависть

ñêîð?å побудила бы его ä?éñòâîâàòü отважно и âûñîêîì?ðíî.
Еслибъ Ней появился въ Касканте къ концу дня, онъ по

крайней ì?ð? ðàçä?ëèëú бы съ Ланномъ честь íîá?äû, ибо

въ подобныхъ случаяхъ производитъ главное âïå÷àòë?í³å
тотъ, кто наносить театральный ударъ.

Битва при Òóäåë? дополнила первый актъ предположен

наго покоренія Испаніи. йзъ четырехъ армій, желавшихъ

запереть намъ входъ на Полуостровъ, на ë?âîìú ³ëàíã?
оставалось только тысячъ восемь ÷åëîâ?êú, которые съ тру

домъ достигли города Леона подъ начальствомъ Романы,

преемника Блаке; въ öåíòð? слабый резервъ корпуса Бель

ведера, который готовился оспаривать у насъ проходъ Гва

дарамы; наконецъ на правомъ Ôëàíã? остатки Андалузской

и Валенціанской армій, которые ушли изъ Калатайода на Оиг

вензу, горячо ïðåñë?äóåìûå Морисомъ Матье, потомъ Неемъ.

Что же касается до арагонцевъ, они заперлись въ Îàðàãîññ?.
Лан*ре. т. IV. 24
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Англійскаа армія не óîï?ëà еще сосредоточиться. Главный

отрядъ, приведенный изъ Лиссабона генераломъ Муромъ,

прибылъ 13 ноября въ Саламанку; но дурныя â?ñòè, полу

ченныя изъ арміи Блаке, дали ему почувствовать необхо

димость собрать свои разбросанныя войска, прежде ÷?ìú
идти на Старую Кастилію. Ему надобно было подождать

своей кавалеріи и артиллеріи, которыя онъ направилъ по áîë?å
удобнымъ дорогамъ изъ долины Таго, изъ Алмароза въ

Талаверу, чтобъ выступить потомъ на âñòð?÷ó къ Ьвоему

помощнику Бэрду. Выйдя очень поздно изъ Короны, ïîñë?ä-
ній не достигъ еще Асторги.

Этотъ порядокъ вещей нозволилъ Наполеону идти прямо

на Мадридъ, безъ ìàë?éøåé боязни за свои сообщенія.

Ä?éñòâèòåëüíî онъ оставилъ на границахъ Астуріи и Ста

рой Кастиліи корпусъ Сульта, уже готовившійся соединиться

съ корпусомъ Жюно, ' который вступилъ уже въ Иопанію;

передъ Оарагоссою корпусъ Ланна, въ Пиренеяхъ корпусъ

Мортье, шедіній на Бургосъ. Наконецъ свой ë?âûé Флангъ

онъ прикрылъ корпусомъ Нея, вызваннымъ въ Гвадалажарру,

правый—кавалеріею Бессьера, наводнившею равнину до Се

говіи, и на âñ?õ³ý пунктахъ выставилъ противъ иснанцевъ

силы вчетверо большія. Выступивъ изъ Аранды 26 ноября,

онъ 30 прибылъ къ ïîäîøâ? Гвадарамы съ своею гвардіею,

резервомъ' и корпусомъ Виктора.

Донъ Бенито СанъЖуанъ, которому поручено было

оберегать ущелье СомоСіерры съ остатками Эстрама

дурской .арміи, выставилъ на Ñåïóëüâåä? авангардъ въ

три тысячи ÷åëîâ?êú, ðàçá?øàâø³éñÿ при первомъ по

явленіи нашихъ войскъ. Самъ онъ держался въ Сомо

Ñ³åðð? съ восьмью или девятью тысячами солдатъ и

шестнадцатью орудіями, очистившими шоссе. Онъ довольно

искусно ðàçì?ñòèëú свои войска отрядами ñòð?ëêîâú вправо

и âë?âî отъ дороги; но, принявъ во внинаиіе количество

осаждагощихъ, распоряженія эти были весьма недостаточны,
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ибо не приняли даже необходимыхъ ì?ðú предосторожности,

чтобъ ïîì?øàòü атакамъ нашей кавалеріи. Узнавъ непрія

тельскія позиціи, Наполеонъ послалъ во Флангъ исианцамъ

несколько ï?õîòíûõú полковъ, которые выбили ихъ ñòð?ë-
ковъ. Когда эта ï?õîòà не безъ труда очистила направо и

íàë?âî непосредственные подступы къ шоссе, онъ âì?ñòî
того, чтобъ взять центральную батарею приступомъ, кото

рый могъ быть и продолжителенъ и убійственъ, ð?øèëñÿ
взять ее съ помощью кавалеріи. Генералъ Монбрень, кото

ролу поручень былъ этотъ ñì?ëûé маневръ, исполнилъ его

оъ неодолимою стремительностью: онъ пошелъ въ атаку въ

галопъ во ãëàâ? польской легкой конницы, выдержалъ

залпъ, унеснгій у него тридцать всадниковъ, но' чрезъ í?-
сколько минуть" вскочилъ на батарею и рубилъ артиллерис

товъ на орудіяхъ. Испанцы немедленно ðàçá?æàëèñú по

скаламъ Гвадарамы и начали отступленіе къ Сеговіи.

 Мадридъ очутился открытымъ. Центральная юнта, на

ходившаяся еще въ Àðàíæóýö?, ïîñï?øíî âû?õàëà изъ

этого города въ Талаверу, отправивъ въ столицу немного

войска и запасовъ, которыми располагала. Обыватели Мадри

да, не только не казались уничтоженными столькими

á?äñòâ³ÿìè, но ð?øèëèñü защищать свой городъ до ïîñë?äíåé
крайности. Они ïîä?ëàëè зубцы на ñò?íàõú, сняли мостовыя,

забили тюфяками окна, выкопали рвы передъ городскими

воротами, и перерыли ãëàâí?éø³ÿ улицы импровизирован

ными траншеями. Начальство они поручили Томасу Морле

прежнему Кадикскому губернатору, считавшемуся знающимъ ?
и опытнымъ Офицеромъ. Здоровыхъ людей созвали волонте

рами, роздали имъ оружіе и припасы. Эти сцены патріоти

ческаго энтузіазма, къ ñîæàë?í³þ, не были изъяты отъ наси

лій, ñîïð?âîæäàþùèõú часто большія народныя движенія. Въ

í?êîòîðûõú ройданныхъ патронахъ нашли песокъ âì?ñòî поро
ху. Режидоръ, маркизъ Пералесъ, былъ обвиненъ въ этомъ безъ

всякаго доказательства, схваченъ и умерщвленъ народомъ.
24*24*24*24*
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2 декабря съ утра, Французская армія заняла позицію

подъ ñò?íàìè города, и Наполеонъ приказалъ потребовать

сдачи. Но предложеніе это было отвергнуто съ ïðåçð?í³åèú
и онъ âåë?ëú немедленно готовиться > къ нападению. Ему

нетрудно было îâëàä?òü Мадридомъ, ибо съ слабыми сред

ствами, какими обладала столица, обитатели этого города

положительно были не въ состояніи защищаться серьезно,

и одна артиллерія наша могла покончить съ ними, но ему

õîò?ëîñü èçá?æàòü безславнаго разрушенія такой большой

столицы. Поэтому городъ необходимо было принудить къ

ñäà÷?, употребивъ поочер'едно, то угрозы, то óá?æäåí³ÿ и

въ особенности указывая на безполезность сопротивленія.

3 декабря Сенармонъ открылъ огонь изъ тридцати орудій

противъ Ретиро, позиціи господствующей надъ городомъ,

всей важности которой не ñúóì?ëè понять испанцы. Въ

тоже время начались и второстепенныя атаки на ворота

Алкали, Реколетъ, Атоха, Фуэнкарраль. Мадридское на

селеніе чрезвычайно храбро отбивало эти приступы, но

Ретиро, въ которомъ наши ядра пробили брешь, былъ âñêîð?
взятъ дивизіею Валлате; тогда войска наши îâëàä?ëè мно

гими воротами, и защитники должны были отступить за

баррикады, запиравшія входы въ главныя улицы.

Населеніе õîò?ëî продолжать битву, но вожди, понимав

шіе безполезность äàëüí?éøàãî сопротивленія, потеряли бод

рость; на новое требованіе Наполеона они îòâ?÷àëè просьбою

о перемиріи, которое дало бы умамъ время успокоиться. Гене

ралъ Морла и донъ Бернардо Иріарте явились въ главную

квартиру, чтобъ получить отъ императора лучшія условія.

Онъ осыпалъ ихъ упреками и въ особенности страшно порицалъ

поведеніе Морлы ïîñë? байленскаго сраженія: „Какъ ñì?åòå
вы требовать капитуляціи, воскликнулъ онъ:—вы, нарушив

шее байленскую капитуляцію? Нарушать военные договоры

значить отказаться отъ всякой цивилизаціи; это стано
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виться на одинъ уровень съ бедуинами пустыни" so2 ). Гене

ралъ Морла могъ бы спросить его, что въ военныхъ дого

ворахъ, интересующихъ одну лишь армію, было áîë?å не

нарушимаго, ÷?ìú въ договорахъ дипломатическихъ, интере

сующихъ всю націю, и которые онъ топталъ ногами; онъ могъ

спросить, всегда ли этотъ узкій культъ, основанный единст

венно на военномъ äîâ?ð³è, былъ уважаемъ ò?ìú, кто объ

являлъ себя его апостоломъ? Но будучи глубоко смущенъ

этими порывами ãí?âà ÷åëîâ?êà, отъ котораго çàâèñ?ëà его

жизнь, и котораго онъ считалъ способнымъ на все, — онъ

хранилъ молчаніе.

Не óñï?ëè войска вступить въ городъ и обезоружить жи

телей, какъ Наполеонъ ïîñï?øèëú доказать уваженіе, какое

самъ онъ питалъ къ этимъ военнымъ договорамъ, къ святости

которыхъ взывалъ такъ громко. Основываясь на í?ñêîëüêèõú
îòä?ëüíûõú случаяхъ буйства, которыхъ невозможно преду

предить въ большой ñòîëèö?, особенно среди подобнаго вол

ненія, онъ написалъ къ Белльяру, назначенному мадридскимъ

губернаторомъ „снять âåçä? капитуляцію, которая, какъ не

сдержанная обывателями, уничтожалась а ° 3)". Онъ âåë?ëú
объявить испанскимъ оФицерамъ и генераламъ, что они были

âîåííî-ïë?ííûìè, вопреки условіямъ сдачи, которая гласила

(§ X), .что генералы, которые захотятъ остаться въ ñòîëèö?,
сохраняютъ свое званіе, а которые не пожелаютъ оставаться,

могутъ âû?õàòü свободно". Къ счастью испанскія войска

ушли ночью íàêàíóí? сдачи. Онъ упразднилъ кастильскій

ñîâ?òú, членовъ его оскорбилъ публично названіемъ подлецовъ

и èçì?ííèêîâú и âåë?ëú арестовать ихъ въ нарушеніе § VI,

по которому обязывался „сохранить законы, обычаи, три
буналы въ ихъ настоящей Ôîðì?, до окончательнаго устрой

ства королевства"; наконецъ осудилъ на â?÷íîå заключеніе

) Шестой бюллетень испанской арміи. Прим. автора.

) Наполеонъ къ Белльяру, 5 декабря. Прим. авт.
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принца КастельФранка, маркиза ОантаКруза, графа Альта

миру, вопреки Формальныхъ статей капитуляціи, подъ пред

логомъ,что они были включены въ знаменитый декретъ объ

амнистіи. Но и ò?, которые не были включены туда, тоже

не находились âí? его мщенія. Онъ âåë?ëú осудить на смерть

испанскаго гранда маркиза „СенъСимона подъ предлогомъ,

что тотъ былъ Французскимъ эмигрантомъ; но впрочемъ со

гласился пощадить его жизнь, въ виду всеобщаго порицанія.

подобной низости, поднявпіагося въ собственномъ его ëàãåð?.
Онъ довольствовался ò?ìú, что âåë?ëú выслать его во Фран

цію съ множествомъ другихъ вліятельныхъ испанцевъ,

единственное преступленіе которыхъ заключалось въ томъ,

что они остались â?ðíû ä?ëó своего отечества.

Не èì?ÿ áîë?å поводовъ щадить привилегированные

классы, которыхъ не удалось ему склонить на свою сторону,

не смотря на âñ? расточаемыя передъ ними любезности,

онъ открылъ наконецъ программу возобновленія Испаніи

рядомъ диктаторскихъ декретовъ 2 '4 ): однимъ онъ уничтожилъ

Феодальныя права, другимъ — инквизиціонный трибуналъ,

третьимъ таможни между провинціями, четвертымъ число

монастырей ограничивалъ одною третью. Превосходный сами

по ñåá?, эти ì?ðû ñä?ëàëèñü ненавистными для ò?õú, кто

ïëàìåíí?å желалъ ихъ, и единственно потому, что îí? были

навязаны чужеземнымъ деспотизмомъ; и будучи далеки отъ

достиженія ö?ëè, îí? не произвели другаго ä?éñòâ³ÿ, какъ

только придали временную популярность классамъ и учреж

деніямъ, которые со времени царствованія Карла III почти

утратили свое вліяніе.

Наполеонъ поселился въ Øàìàðòàí?, въ деревенскомъ

äîì? герцога ИнФантадо, одного изъ ò?õú, чьи èì?í³ÿ были

конфискованы. Онъ появился на короткое время въ Ìàäðèä?, и

) Отъ 4 декабря 1808. Прим. автора.
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âì?ñòî эффекта удивленія, который онъ привыкъ производить

при своихъ ³çú?çäàõú, онъ къ величайшей своей äîñàä? âñòð?-
тилъ холодно  непріязненный пріемъ. Âì?ñòî того, чтобъ

ñá?ãàòüñÿ ïðèâ?òñòâîâàòü героя, испанцы заперлись въ до

махъ. Онъ íîñ?òèëú дворецъ королей Испанскихъ. Говорятъ,

что изъ âñ?õú äðàãîö?ííîñòåé, заключавшихся въ королев

скомъ æèëèù?, ему понравился больше портрета Филиппа II,

работы Веласкеза. Онъ долго молча ñìîòð?ëú на него; ка

залось, не могъ оторвать отъ него ненасытныхъ взоровъ, по

тому ли что старался проникнуть тайну этой живой загадки,

потому ли что' былъ охваченъ удивленіемъ, ñì?ãààííûìú съ

завистью, къ этому королюинквизитору, который пользовался

властью áîë?å абсолютною и áîë?å страшною, ÷?ìú его соб

ственная. Чрезъ í?ñêîëüêî дней онъ доставилъ обитателямъ

Мадрида çð?ëèùå одного изъ военныхъ смотровъ, всегда

привлекающихъ толпу любопытныхъ; парадъ этотъ прошелъ

однакожь въ полномъ уединеніи, Это равнодушіе, исполнен

ное ненависти , обнаруживало непреклонность населенія.

Мадридъ былъ ä?éñòâèòåëüíî нездоровымъ ì?ñòîïðåáûâà-
ніемъ, и императоръ, всегда внимательный къ личной безо

пасности, предпочелъ ñîñ?äñòâî своего лагеря ñòîëèö?, заклю

чавшей въ ñåá? столько Фанатиковъ.

іосифъ ïîñë?äîâàëú за братомъ въ îáîç? арміи. Хотя

онъ былъ глубоко униясенъ незначительною ролью, которую

заставили его играть, онъ сопутствовалъ брату въ Шамартанъ

но тамъ ихъ неудовольствія приняли такой ð?çê³é характеръ,
что онъ долженъ былъ ïîì?ñòèòüñÿ въ Прадо. іосифъ все

еще ñìîòð?ëú на себя какъ на Испанскаго короля, и пре

тендовалъ, не безъ í?êîòîðàãî основанія, на голосъ въ ñòàòü?
о поведеніи, какому должно было ñë?äîâàòü для приведенія его

подданныхъ къ ихъ обязанностямъ, и на ìí?í³å относительно

ì?ðîïð³ÿò³é, за которыя онъ долженъ былъ нести îòâ?òñò-
веннрсть. Наполеонъ, напротивъ, не признавалъ другихъ правъ

êðîì? права завоеванія: ; отъ него çàâèñ?ëî сохранить ихъ
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или передать снова; онъ говорилъ даже публично въ своихъ

маниФестахъ „что если 'испанцы не будутъ îòâ?÷àòü ею

äîâ?ð³þ, то ему остается только ïåðåì?ñòèòü брата на другой

престолъ. Тогда онъ íàä?íåòú на себя испанскую корону, и

ñúóì?åòú заставить злыхъ уважать ее, потому что Богъ

далъ ему и силу и волю ïðåîäîë?âàòü препятствія 206).

Подъ этимъ личнымъ вопросомъ, которымъ могъ не доро

жить іосифъ, скрывались несогласія несравненно âàæí?å, и

которыя въ сущности были настоящею причиною холодности

обоихъ братьевъ. Не смотря на искусственное немного

честолюбіе, возбужденное въ немъ Наполеономъ, іосифъ былъ

÷åëîâ?êú гуманный и добрый. Конечно онъ õîò?ëú царство

вать надъ испанцами и въ ñëó÷à? нужды завоевать свое

королевство, но онъ льстилъ себя надеждою задобрить ихъ

кротостью, милосердіемъ , великодушіемъ ; въ немъ были

чувства äîáðîñîâ?ñòíîñòè и справедливости; онъ â?ðèëú въ

окончательное торжество неисчерпаемой доброй воли, іосифъ

не только питалъ искренно естественное отвращеніе отъ кон

Фискацій, ссылокъ, арестовъ, убійствъ, стоившихъ такъ мало

его брату; но онъ считалъ ихъ средствами неполитическими,

созданными для погубленія его ä?ëà, и онъ íàäî?äàëú На

полеону своими протестами. Слушая его просьбы, Наполеонъ

пожималъ плечами отъ жалости; никакое злоупотребленіе,

никакое преступленіе не заставляли его задуматься, чтобъ

покорить Испанію, но во всякомъ ñëó÷à? онъ былъ не ìåí?å
утопистомъ въ своихъ жестокостяхъ, какъ іосифъ въ своемъ

благодушіи; но химера Наполеона была áîë?å неосуществи

ма, ибо каждое изъ ■ его преступленій прибавляло только

ненависти, которой онъ былъ предметомъ.

Говорили, что Наполеонъ, осуждая своего брата на это

ничтожество, подвергавшее ïîñë?äíÿãî не разъ íàñì?øêàìú
солдатъ, побуждался единственно великодушнымъ желаніемъ

) Прокламація 7 декабря.
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принять на себя âñ? непріятности завоеванія и потомъ пре

доставить ІосиФу честь милосердія. Мечта эта, столь мало

сообразная съ данньшъ характером^—не выдерживаетъ кри

тики въ виду корреспондента короля ІосиФа и его откро

венности съ друзьями. Наполеонъ зналъ, что испанцы счи

тали ІосиФа солидарнымъ во всемъ, что онъ ä?ëàëú въ Испа

ніи, и âñ?ìú это точно также было èçâ?ñòíî. Безпрерывные

протесты ІосиФа смущали его каждую минуту, и вотъ почему

онъ не õîò?ëú предоставить ему ä?éñòâèòåëüíàãî вліянія.

Âñë?äñòâ³å декретовъ 4 декабря ä?ëî дошло до того, что

іосифъ ð?øèëñÿ уклониться отъ положенія, которое онъ счи

талъ безчестнымъ:

„Государь, писалъ онъ къ Наполеону 8 декабря:—госпо

динъ Урквіо сообщилъ ìí? законодательный ì?ðû, принятыя

вашимъ величествомъ. Стыдъ выступаешь у меня на ëèö?
предъ моими мнимыми подданными. Умоляю ваше величество

принять отъ меня отреченіе отъ âñ?õú правъ, дарованныхъ

вами ìí? на тронъ ТТспаніи. Я всегда предпочту честь и до

áðîñîâ?ñòíîñòü—власти, купленной столь дорого 206). Письмо

это, одно изъ ïî÷åòí?éøèõú для памяти ІосиФа, доказываетъ,

какъ наполеоновская политика, если ñìîòð?òü на нее вблизи

и въ ä?ë?, îö?íèâàëàñü даже его братомъ и ñâèä?òåëåìú,
въ интересахъ котораго  было судить ее снисходительно. Къ

ñîæàë?í³þ ІосиФу недоставало силы воли, онъ былъ çàä?òú
за живое этою упорною страстью, которая привязывается

словно Немезида къ людямъ вкусивпгамъ сладость царство

ванія, и у него никогда не хватало духа настоять на от

ñòàâê?, которую онъ то подавалъ, то бралъ назадъ съ одина

ковымъ раскаяніемъ.

Не смотря на его угрозы ðàçä?ëèòü Испанію на вице

королевства и управлять ею самому какъ завоеванною стра

2°е ) Memoires короля іосифя. Т. ¥. См. также Mcmoires Міо Мелито, V. ІГІ.
Прим. автора.



378 НАПОЛЕОНЪ ВЪ ИСПАНІИ.

ною, Наполеонъ не могъ обойдтись безъ брата—по крайней

ì?ð? какъ безъ подставнаго имени своей собственной власти.

Ä?éñòâèòåëüíî, надо было оставить Испаніи ò?íü иаціо

нальнаго существованія, хоть бы даже для того, чтобъ

дать поводъ соединиться ò?ìú классамъ, всегда довольно

многочисленнымъ, особенно въ городахъ, которымъ зависимое

и~ непрочное положеніе не позволяетъ роскоши ìí?í³ÿ. По

этому онъ объявилъ о своемъ íàì?ðåí³è возстановить ІосиФа

на испанскомъ престоë?, немедленно какъ только увидитъ какое
нибудь доказательство покорности и онъ вызвалъ по этому пово

ду подъ рукою выходку муниципалитета и главныхъ членовъ

духовенства города Мадрида. Ïîñë?äí³å íåòåðï?ëèâî желали

освободиться отъ тягостныхъ á?äñòâ³é военнаго занятія, и

потому не трудно было заставить ихъ ð?øèòüñÿ просить о

возстановленіи короля, который îá?ùàëú имъ облегченіе.

Они 15 декабря предстали "предъ Наполеона и умоляли его

о „милости óâèä?òü въ Ìàäðèä? короля ІосиФа, чтобъ подъ

ñ?í³þ его законовъ Мадридъ и вся Испанія пользовались

спокойствіемъ и счастьелъ, которыхъ ожидали они отъ кро

тости характера его величества".

Въ îòâ?òú на эту ð?÷ü императоръ распространился въ

похвалахъ ñä?ëàííûìú имъ реФормамъ; онъ напомнилъ де

креты, къ которымъ испанцы оказались столь неблагодарны,

исчислилъ всевозможныя áëàãîä?ÿí³ÿ, которыя вкусить

призвана была Испанія. Но выше его власти, говорилъ онъ,

было—учреждать изъ испанцевъ націю подъ правленіемъ ко

роля, если 'они будутъ продолжать питать принципы отчу

жденія и открытой ненависти къ Франціи. Онъ однако же

не отказывался уступить королю свои права завоеваны и

возстановить его въ Ìàäðèä?, еслибъ жители çàõîò?ëè об

наружить чувства â?ðíîñòè и подать ïðèì?ðú провинціямъ.

Пусть они ïîñï?øàòú доказать искренность своей покорности,

„произнеся предъ св. дарами присягу не только устами, но

и сердцемъ. Въ силу этого заключенія, столь же страннаго,
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сколько и неожиданнаго, св. дары í?ñêîëüêî дней были вы

ставлены въ мадридских^ церквахъ, и тамъ пріобщалнсь

жители, приходившіе присягать въ â?ðíîñòè королю ІосиФу.

Нельзя не удивиться при âèä? до какой степени люди, наи

áîë?å злоупотреблявшее присягою, èì?þòú â?ðó въ ея ä?é-
ствительность, и съ какою наивностью льстятъ себя надеж

дою, что актъ, который служилъ имъ лишь средствомъ къ

обману, будетъ для âñ?õú другихъ непреложнымъ и священ

нымъ обязательствомъ.

Если испанцы могли èì?òü ìàë?³³øóþ иллюзію по поводу

этой либеральной конституцігі, кито[іая по смыслу импера

торской ð?÷è 15 декабря должна была служить оградою ихъ

покорности, имъ ñë?äîâàëî только развернуть Французскій

Монитеръ того же числа, чтобъ óá?äèòüñÿ въ õàðàêòåð? и

îáúåì? îá?ùàííîé имъ евободы. Монитеръ отъ 15 декабря

■действительно заключалъ въ ñåá? по поводу образцоваго пра

вленія, которое Ііаполеонъ далъ Франціи,—îïðåä?ëåí³å, напи
санное имъ самимъ, и мало способное возбудить зависть въ

чулсеземныхъ націяхъ. Во время принятія знаменъ, отнятыхъ

у непріятеля, Законодательный корпусъ поручилъ í?êîòî-
рымъ изъ своихъ членовъ отнести къ èìïåðàòðèö? поздра

вительный адресъ: „Я очень довольна, îòâ?÷àëà Жозефина:—

что первое чувство императора ïîñë? ïîá?äû, относилось къ

Корпусу представляющему націю". Наполеонъ чрезвычайно

разсердился на легкую оппозицію, обнаружившуюся въ этомъ

собраніи по поводу одной статьи свода уголовныхъ ñë?äñòâ³é.
Онъ горько жаловался, „что âì?ñòî подачи голосовъ по бал

ëîòèðîâê? противъ закона, оппоненты пропустили со

звать тайный комитетъ, что дозволяло бы âèä?òü изъ про

токола, правы ли они или виноваты 207)". Императоръ пожа

ë?ëú въ первый разъ о молчаніи, на которое ихъ осудилъ,

çàì?òèâú, что самое это молчаиіе ä?ëàëî всякій доносъ не

) Наполеонъ къ Тплейрану 27 ноября 1808. Прим. автора.
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возможнымъ. Это значило скоро забывать, что эти протоколы

не принесли счастье Трибунату, но члены Законодательнаго

корпуса обладали лучшею памятью.

Узнавъ, что императрица назвала представителями націи

людей, которые даже не ñì?ëè мотивировать своей подачи го

лоса—такъ онъ унизилъ ихъ и оподлилъ—Наполеонъ ощутилъ

настоящій порывъ á?øåíñòâà, какъ и всякій разъ, когда

предъ нимъ напоминали о захваченныхъ имъ правахъ. Мони
теръ напомнилъ депутатамъ ихъ ничтожество и çàãðåì?ëú
надъ ихъ униженными головами: „Ея величество императрица

ñîâñ?ìú не сказала этого, утверждала статья Монитера.—
Она очень хорошо знаетъ наши учрежденія; она очень хо

рошо знаетъ, что первый представитель націи императоръ....
По порядку нашихъ учрежденій за императоромъ ñë?äóåòú
Сенатъ, за Сенатомъ Государственный ñîâ?òú, за Государ

ственнымъ ñîâ?òîìú Законодательный корпусъ... Конвентъ

Законодательное собраніе—были представители, таковы были,

тогда наши учрежденія. Ïðåäñ?äàòåëü также оспаривалъ

кресло у короля, но теперь это было бы химерическая и

даже преступная претензія— желать представлять нацгю
прежде императора. Законодательный корпусъ, не свойст

венно такъ названный, долженъ бы называться законода

тельнымъ ñîâ?òîìú, потому что онъ не можетъ издавать за

кона, безъ предложенія. Омг только собраніе уполномоченныхъ
отъ избирательныхъ ñîâ?òîâú".

Такова была во âñ?õú существенныхъ чертахъ Консти

туція, которую онъ õîò?ëú навязать всей Åâðîï?, какъ планъ

непреложнаго и безусловнаго совершенства; робкій и тре

петный Сенатъ, составленный изъ его креатуръ, Государствен

ный ñîâ?òú изъ ä?ÿòåëüíûõú и послушныхъ орудій, Законо

дательный корпусъ, низведенный до роли регистратуры, и

подъ этими ò?íÿìè, одинъ ÷åëîâ?êú единственный предста

витель націи, âì?ñò? трибунъ и диктаторъ, облеченный

тройною властью учреждать, издавать законы и управлять.
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Â?äü не áåçä?ëèöà такъ быстро осуществить эту унизитель

ную теорію, въ полномъ õðèñò³àíñòâ?, среди ñâ?òà науки,

но можетъ быть было уже черезчуръ предлагать ее столь

открыто на удивленіе народамъ, ибо могли принять цеза

измъ какъ печальную проходящую необходимость, но никто

въ немъ не âèä?ëú нормальной и продолжительной системы.

Одинъ лишь авторъ этого анахронизма счцталъ свою мечту

серьезною, одинъ лишь онъ õîò?ëú продолжать до конца

это откапываніе римскаго упадка. Его мысль не могла выйдти

изъ этого узкаго круга, онъ воскрешалъ его имена, учреж

денія, нравы; онъ отыскивалъ тамъ аналогіи до такой сте

пени, что не могъ даже говорить о íåóäà÷? Дюпона, не

сравнивъ ее съ неудачею Сабинія Титурія; наконецъ онъ

переносился съ наслажденіемъ въ эти ужасные â?êà, кото

рые не что иное какъ кошмаръ для каждаго свободнаго

духа. Въ то самое время когда онъ низвёргалъ столько бичей

на несчастную Испанію,—по какомуто странному противо

ð?÷³þ, которое могло зародиться лишь въ ãîëîâ? ïîì?øàí-
наго Цезаря, онъ послалъ Камбасересу проектъ храма Януса,
который должно было построить на âåðøèí? Монмартра,

и ãä? произойдутъ первыя торжествениыя объявленія о ми
ð? 208). Воздвиженіе храма Мира, когда онъ удвоилъ' кон

скрипцію до ста шестидесяти ÷åëîâ?êú, казалось ему, должно

было служить для âñ?õú Французовъ непреложнымъ доказа

тёльствомъ его примирительныхъ íàì?ðåí³é, и въ этомъ

ñëó÷à? надобно согласиться, что онъ не слишкомъ преуве

личилъ ëåãêîâ?ð³å этого народа, съ которымъ управляются

словами. Этотъ храмъ долженъ былъ стоить отъ тридцати

до сорока милльоновъ. Такъ какъ громадность суммы могла

повредить популярности монумента, Наполеону пришла тоже

римская мысль взять эту сумму исключительно въ êëàññ?
избирателей, состоявшихъ тогда не áîë?å изъ тридцати

) Наполвонъ къ Камбасересу 26 ноября 1808. Прим. автора.
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или сорока тысячъ ä?éñòâèòåëüíûõú члёновъ. По его раз

счету, на каждаго изъ этихъ прихожанъ новаго рода ñë?-
довало наложить отъ тысячи дотрехъ тысячъ франковъ.

Около двадцати дней Наполеонъ былъ уже въ Ìàäðèä?,
но еще ничего не ñä?ëàëú для разбитія англійской арміи.

Конечно, еслибъ, чрезъ í?ñêîëûñî дней по прибытіи въ эту

столицу, онъ ' по своей обычной ìåòîä? пошелъ прямо на

англичанъ, чтобъ довершить свою ïîá?äó, онъ подвергъ бы

арыію Мура величайшей опасности. Ä?éñòâèòåëüíî этотъ

генералъ только въ первыхъ чиолахъ декабря получилъ свою

артиллерію и кавалерію, приведенную генераломъ Гопе изъ

долины Таго чрезъ горную ö?ïü, ðàçä?ëÿþùóþ îá? Касти

ліи: до онъ не могъ еще соединиться съ генераломъ Бэрдомъ.

Муръ былъ осторожный и храбрый главнокомандующій и

армія любила его, и самые строгіе судьи его ставили ему

въ вину лишь исключительное его íåäîâ?ð³å къ самому ñåá?.
Онъ испыталъ въ Иснаніи âñ? неудачи, ожидающія главно

командующего среди безнорядочной инсуррекціи. Узнавъ въ

Ñàëàìàíê? о пораженіяхъ, лонесенныхъ одно за другимъ

испанскою арміею, глубоко обезкураженный безпорядками,

отсутствіемъ дисциплины, áåçä?éñòâ³åìú всномогательныхъ

войскъ, на который разсчитывалъ, раздраженный альтерна

тивою хвастовства и унынія въ ихъ поведепіи, наконецъ

будучи слишкомъ слабъ, чтобъ самому съ äâ?íàäöàòûî ты

сячами предпринять что нибудь противъ неиріятеля, столь

превосходнаго въ силахъ, Муръ, поражаемый âñ?ìè этими

непріятностями 209), ð?øèëñÿ сперва оставить свою передо

вую позицію въ Ñàëàìàíê? и отступить въ Португалію, при

казавъ Давиду Бэрду ретироваться на Коронью. Âñêîð?
потомъ по настоянію испанскихъ генераловъ и британскаго

посланника при центральной þíò? Фрезе, онъ согласился,

ЯЭэ) Ñâïä?òåëüñòâî этого находится на каждой ñòðàíèö? его коррес
пондепцт и его журчала. Прим. автора.
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къ величайшей радости своихъ солдатъ, желавшихъ битвы 2і0),

идти на Валладолидъ, чтобъ ñä?ëàòü диверсію въ пользу

инсургентовъ востока и юга. Но ð?øàÿñü обратить на себя

на ñ?âåð? силы Наполеона, онъ принуждень былъ пожерт

вовать своими сообщеніями съ ІІортугаліею и ïåðåì?ñòèòü
свою линію отстунленія, которая уже направлялась на

Коронью âì?ñòî Лиссабона.

На íîõîä? въ Валадолидъ генералъ Муръ перехватилъ

курьера, чрезъ котораго Наполеонъ предписывалъ Оульту

идти на Леонъ и отбросить корпусъ Романы въ Галицію.

Âñë?äñòâ³å этого èçâ?ñò³ÿ онъ пошелъ немного ë?â?å по

äîðîã? Торо и Бенавенте, чтобъ поддержать своихъ союз

никовъ противъ Сульта, и 20 декабря соединился съ Бэрдомъ

въ Ìàéîðã?—ïîñë? чего силы его возросли до двадцати пяти

тысячъ ÷åëîâ?êú 2П ). Къ нашему счастью Оультъ оставался

въ окрестностяхъ Карріона и могъ отступить нередъ англи

чанами, которые подвинулись до Оагагуиа (22 декабря). ,

Таково было иоложеніе англійской арміи, когда наконецъ

Наполеонъ ð?øèëñÿ атаковать ее. Число войскъ его на

ïîëóîñòðîâ? вое. увеличивалось, потому что корпуса Жюно

и Мортье вышли одинъ на Бургось, другой на Оарагоссу,

на ïîäêð?ïëåí³å Монсея; солдаты наши даже одержали

новыя ïîá?äû надъ испанцами, и хотя казалось âñ? наши

затрудненія въ Испаніи окончились, однако по видимому все

начиналось тамъ съизнова. Покореніе Мадрида произвело въ

провинціяхъ движеніе ãí?âà и негодованія. Инсургентскія

арміи, хотя и разбитыя на âñ?õú пунктахъ, по видимому

комплектовались во время á?ãñòâà, какъ наши во время

2,°) Story of the Peninsular war by the marquis of Londonderry.
, Прим. автири.

■") Цифра эта за исключеніемъ войскъ, оставленныхъ въ Португалии
и въ Луго, и болыіыхъ оставшихся въ госпиталяхъ. Она заимствована
изъ офіщгальпаго отчета арміи Мура отъ 19 декабря 1808, напечатан
наго въ Story of the Peninsular war by the Napier. Прим, автора.
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óñï?õà. Все, что не было убито на ïîë? сраженія, собира

лось снова. Чрезъ несколько времени не было испанца,

способнаго носить оружіе, который не служилъ ïîñë?äîâà-
тельно въ пяти или шести различныхъ арміяхъ. Чтобъ по

корить, надобно было убивать, и Наполеонъ не отступала

передъ этимъ весьма логическимъ ïîñë?äñòâ³åìú своего пред

пріятія. Но исполненіе его было чрезвычайно трудно съ

непріятелемъ, óì?âøèìú скрываться столь искусно. Поэтому

чрезъ í?ñêîëüêî дней появилась армія, которая въ бюллете

няхъ была объявлена совершенно уничтоженною. Въ арміи

Блаке, разбитой при Ýñïèíîç?, считалось теперь десять ты

сячъ ÷åëîâ?êú въ Кастиліи и столько же въ Астуріи, подъ

командою Романы; ПалаФоксъ, запертый въ Îàðàãîññ?, сдер

живалъ корпуса Монсея и Мортье; войска Кастаноса, столь

живо ïðåñë?äóåìûÿ въ Ñèãóýíç?, спустились на Куэнцу и

заняли êð?ïê³ÿ позиціи подъ начальствомъ герцога ИнФан

тадо, и ряды ихъ видимо увеличивались; наконецъ Эстра

мадурская армія, готовая распасться отъ собственныхъ

злоупотребленій ïîñë? ОомоСіерры и опозоривъ себя убій

ствомъ своего генерала донъ Жуана, была приведена въ

порядокъ Галуззо, который занялъ Альмаразъ на Таго.

ГІоложеніе это снова столь íåâ?ðíîå ïîñë? óñï?õîâú,
столь ð?øèòåëüíûõú по наружности, можетъ быть въ сущ

ности и есть настоящая причина, что Наполеонъ опоздалъ

перейдти въ наступленіе. Привыкнувъ êð?ïêî сжимать своихъ
нротивниковъ, чтобъ ихъ уничтожать, онъ í?êîòîðûìú
образомъ былъ смущенъ при âèä? этихъ уклончивыхъ дви

женій непріятеля, который исчезалъ немедленно въ моментъ,

когда его собирались схватить. Какъ бы то ни было, узнавъ

19 декабря о ³þõîä? англичанъ на Валладолидъ, онъ понялъ,

что этимъ самымъ èçì?íÿëàñü ихъ линія отступленія, и тот

часъже почти постигъ планъ Мура: „По всему надобно

полагать, писалъ онъ въ çàì?òê?, оставленной ІосиФу: — что

они очищаютъ Португалію и переносятъ свою операціонную
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линію на Короньи. Но посредотвомъ этого движенія они мо

гутъ íàä?ÿòüñÿ нанести ударъ корпусу маршала Сульта 2 ' 2 ).

Ïîñë?äíÿÿ эта мысль была ä?éñòâèòåëüíî весьма естест
веннымъ стремленіемъ въ положеніи генерала Мура, кото

рый âèä?ëú необходимость отступить безъ боя, и Наполеонъ

íàä?ÿëñÿ разбить его. Значить мы èì?ëè время броситься

на его сообщенія и îòð?çàòü ему путь на Коронью. У импе

ратора было восемьдесять тысячъ ÷åëîâ?êú въ окрестностяхъ

Мадрида; онъ взялъ половину, а другую оотгвилъ ІосиФу 2l3),

óêð?ïèâú Ретиро, который ñä?ëàëñÿ настоящимъ óêð?ïëåí-
нымъ лагеремъ. іооифъ оставилъ у себя корпуса Ле*евра и Вик

тора съ двумя дивизіями кавалеріи—силы, áîë?å нежели доста

точный для отраженія нападенія; императоръ увелъ корпусъ

Нея, императорскую гвардію, сильные резервы артиллеріи

и кавалеріи. Гибель англичанъ казалась ему почти â?ðíîþ
и имъ трудно было бы спастись, еслибъ ихъ поставили между

этими сорока тысячами и корпусомъ Сульта: „Я отправляюсь

сію минуту, писалъ онъ Æîç?ôèí? отъ 22 декабря:—я хочу

маневрировать англичанъ, которые, кажется, получили под

êð?ïëåí³å и хотятъ побуянить. Время хорошее, здоровье мое

отлично, не безпокойся" 2Н ).

Вечеромъ того же дня онъ перешелъ ï?ï³êîìú чрезъ

склоны Гвадарамы подъ сильною мятелью. Погода, благо

пріятствовавшая до ò?õú поръ, ñä?ëàëàñú скверною, что не

ïîì?øàëî однакожь áûñòðîò? нашихъ движеній. 22 декабря

Наполеонъ былъ въ Òîðäåñèëëàñ? недалеко отъ Валладолида,

съ óá?æäåí³åìú, что онъ захватитъ и разобьетъ англійскую

армію: .„Велите напечатать въ газетахъ, писаль онъ къ

ІосиФу:—что 36,000 англичанъ окружены, что я у нихъ въ

21! ) Çàì?òêè для ІосиФа, отъ 22 декабря 1808. Прим. автора.

"3) Необходимо въ этомъ åëó÷à? ограничиваться обыкновенно столь

â?ðíûìè счисленіями Нэпира, который полагаетъ въ 50,000 ÷åëîâ?êú
армію, которую велъ Наполеонъ противъ Мура.

*") Къ Æîç?ôèí?, 27 декабря. Прим. автора.

Ланфрё. Т. IV. 25
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тылу, въ то время, какъ Сультъ спереди" 215). "Черезъ í?-
сколько дней пришлось çàï?òü на другой ладъ.

Будучи èçâ?ùåíú Романою о ïîõîä? Наполеона, сэръ

Джонъ Муръ, готовившійся идти на Салдану, чтобъ атако

вать Сульта (23 декабря), понялъ необходимость немедлен

наго отступленія, если не õîò?ëú очутиться между двухъ

огней. Онъ ñúóì?ëú выполнить свою задачу, съ искусствомъ

и съ ð?øèìîñòüþ. Прямымъ путемъ его на Короныо была

мансильская дорога, но какъ ее загромождали обозы испан

ской арміи, онъ быстро отступилъ по Áåíàâåíò?, âåë?ëú
тамъ взорвать мосты на Ýçë? и отретировался на Асторгу

(26 декабря). Напіъ авангардъ былъ еще въ Ìåäèí? де Ріо

Секо. Муръ ускорилъ маріпъ; онъ оставилъ въ Áåíàâåíò?
кавалерійскій отрядъ подъ командою лорда Паджета, чтобъ

задержать нашу кавалерію. Приближаясь къ этому городу

съ легкою конницею, Ле$ебръДеноэттъ, увидя разломанные

мосты, приказалъ четьтремъ эскадронамъ переправиться

вплавь черезъ Эзлу. Они были прогнаны и изрублены не

пріятельскою кавалеріею4, а самъ ЛеФебръ попалъ въ ïë?íú,
когда было едва не утонулъ въ ð?ê?.

Наполеонъ долженъ былъ сознаться, что разсчеты его

не удались. Онъ могъ только ïðåñë?äîâàòü англичанъ по

линіи отступленія, âì?ñòî того, чтобъ îòð?çàòü имъ дорогу.

Дурное расположеніе его духа выразилось въ оскорбитель

ныхъ ругательствахъ. „Англичане нетолько разобрали мосты,

но даже взорвали, порохомъ устои—варварскій пріемъ, непри

нятый въ âîéí?!... Поэтому вся страна âîçíåíàâèä?ëà ихъ".

Изъ этого видно, какъ этотъ великій ÷åëîâ?êú становился

щекотливымъ относительно варварства, когда приходилось

ему судить о поведеніи его противниковъ. Въ сущности

варварство, которое онъ прощалъ имъ ìåí?å всего, — было

2 "■) Къ іосифу, 27 декабря. Прим. автора.
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то, что они ушли' отъ ловушки. Съ ò?õú поръ какъ онъ

потерялъ надежду захватить ихъ армію, она состояла не изъ

36,000, а изъ 25,000 ÷åëîâ?êú: „Ä?éñòâèòåëüíûÿ ихъ силы,

пцсалъ онъ:—20, или 21,000 ï?õîòû и отъ 4 до 5,000 ка

валеріи". И онъ прибавлялъ: „Они должны благодарить пре

пятствія, какія представлялъ переходъ черезъ гору Гвада

раму, и гнусную грязь, какую мы âñòð?òèëè". Польская

грязь вошла въ пословицу, благодаря бюллетенямъ, но испан

ская были легендою, которой òðóäí?å давалась â?ðà.
Главное затрудненіе ретирады Мура заключалось ìåí?å въ

ïðåñë?äîâàí³è Французской арміи, ÷?ìú въ íåäîñòàòê? ñú?ñò-
ныхъ припасовъ и дурномъ состояніи дорогъ. Кавалерія наша,

подъ командою Бессьера, ò?ñíèëà ихъ вблизи, но корпусъ Нея

едва достигъ Бенавенте, когда англичане прошли уже Асторгу.

Оультъ быстро ушелъ впередъ, съ ò?õú поръ какъ разбилъ въ

Ìàíñèë? испанскій арьергардъ, которому поручено было защи

щать этотъ проходъ; но онъ былъ не настолько силенъ,

чтобъ серьезно напасть на англичанъ, хотя и много наносилъ

имъ вреда, тревожа ихъ безпрерывно. До ВиллаФранки стра

данія ихъ были велики, но еще сносны. Но когда пришлось

переходить горы, покрытыя ñí?ãîìú îòä?ëÿþù³ÿ ВиллаФранку

отъ Луго, у нихъ почти не было ñú?ñòíûõú припасовъ. Для

добыванія ихъ надо было выламывать двери въ домахъ, и

армія представляла неописанный сцены безпорядка. Въ до

ðîã? оставляли пьяныхъ, раненыхъ, большое количество

отсталыхъ, слабыхъ, чтобъ идти впередъ, и между ними

большое количество женщинъ и ä?òåé; испортили и кинули

весь багажъ, котораго нельзя было тащить съ собою; бросили

въ пропасть около милльона денегъ золотомъ; сотнями убивали

лошадей, которыхъ íå÷?ìú было кормить áîë?å; наконецъ

отъ ïîëí?éøàãî á?äñòâ³ÿ избавились только благодаря необык

новенно быстрому переходу, дозволившему арміи ïîñï?øíî
выбраться изъ этихъ ужасныхъ ущелій, и ïîäêð?ïèòü свои

силы въ Луго (5 января 1809). До сихъ поръ Муръ коле
25*
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бался между Короньею и Виго — какъ линіею отступленія:

въ Луго онъ созналъ необходимость предпочесть Коронью,

ãä? долженъ былъ найдти áîë?å удобствъ для посадки на

суда 216 ). Наполеонъ остановился въ Àñòîðã?. Оамъ онъ объ

яснялъ это въ ïèñüì? того времени ò?ìú, что, ñë?äóÿ äàë?å
съ своею армію, онъ очутился бы въ двадцати дняхъ пути

отъ Парижа. Съ другой стороны, по слухамъ, носившимся

въ арміи, онъ, получивъ и прочтя свои депеши въ Àñòîðã?
2 января, долго былъ погруженъ въ глубокую задумчивость,

потомъ отдалъ приказъ выступить на Бенавенте, не сооб

щивъ никому своихъ мыслей. Вотъ откуда происходитъ весьма

установившееся ìí?í³å, что въ этотъ день онъ получилъ

очень важныя èçâ?ñò³ÿ, обязывавшія его возвратиться во

Францію. Не оспаривая ä?éñòâèòåëüíîñòè небольшой сцены

прочтенія депешъ, подтверждаемой достойными â?ðîÿò³ÿ
свидетелями, мы думаемъ, что ð?èãàìîñòü Наполеона должна

быть приписана совершенно другимъ причинамъ. Во первыхъ

ни во Франціи, ни въ Åâðîï? не произошло ничего такого,

что могло бы оправдывать этотъ внезапный поворотъ. Ав

стрія продолжала вооружаться, что она ä?ëàëà уже въ тече

те многихъ ì?ñÿöåâú, но она была еще очень далека, чтобъ

приступить къ ä?éñòâ³þ. Что же касается до вліянія, при

писываемая интригамъ Фуше и Талейрана, то это — пред

положеніе, основанное на весьма незначительных^ сплетняхъ.

Въ Ïàðèæ? не совершилось ничего, могшато причинить

Наполеону даже легкое безпокойство. Настоящая причина

его остановки заключается въ сознаніи, что онъ не èì?ëú
уже никакого средства ïîì?øàòü отплытію англичанъ. Бли

стательный ударъ его, столь шумно заявленный, не удался,

и онъ уже не заботился пройдти отъ сорока до пятидесяти

миль по ужаснымъ дорогамъ, чтобъ присутствовать при ихъ

*'•) Letter from lieutenantgeneral sir John Moore to viscount Castelreage,

января 13, 1809. Ann. Reg. Прим. автора.
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óõîä?, получивъ въ награду за такой трудный походъ ты

сячи . три или четыре отсталыхъ, ïîá?æäåííûõú ñêîð?å
усталостью, нежели, его оружіемъ. Онъ предоставилъ этотъ

незавидный óñï?õú двумъ маршаламъ Сульту и Нею, а самъ

возвратился въ Валладолидъ.

Генералъ Муръ выступилъ изъ Жуго 8 января вечеромъ,

напрасно предлагая сраженіе Сульту въ теченіе двухъ ñë?-
дующихъ дней . Ж онъ достигъ Короньи — и наконецъ при

шелъ .къ ö?ëè труднаго отступленія, которое велъ съ одина

ковыми твердостью и благоразуміемъ. Но его тамъ ожидало

страшное разочарованіе. Суда, на которыхъ онъ долженъ

былъ отплыть, еще не прибыли. Онъ иолучилъ это èçâ?ñò³å
не дрогнувъ и ñä?ëàëú âñ? распоряженія дать битву Фран

цузамъ, корпуса которыхъ къ счастью запоздали. 14 января

транспортныя суда Мура появились въ виду Короньи. Тогда,

выйдя изъ своего áåçä?éñòâ³ÿ, Сультъ ð?øèëñÿ воспрепят

ствовать ïîñàäê? англичанъ. Онъ далъ имъ продолжительное

и кровопролитное сраженіе 16го, но не могъ ни на одномъ

ïóíêò? сбить ихъ съ позицій. Англичане ñ?ëè на суда до

ïîñë?äíÿãî ÷åëîâ?êà, но лишились двухъ генераловъ Давида

Бэрда и Мура, изъ которыхъ одинъ былъ убитъ на повалъ,

а другой смертельно раненъ, въ моментъ, когда совершалось

освобожденіе арміи, которую они спасли своею настойчи

востью и безстрашіемъ. „Вы знаете, сказалъ Муръ въ ми

нуту кончины своему другу, полковнику Андерсону: — что

я всегда желалъ умереть подобнымъ образомъ... íàä?þñü/
что англійскій народъ будетъ доволенъ 2іГ)".

Наполеонъ âû?õàëú изъ Валладолида въ Парижъ 17 ян

варя 1809, не дождавшись даясе результата ïðåñë?äîâàí³ÿ
Сульта и Нея. Съ 1 января онъ ïðåäâèä?ëú, что не ïîì?-
_____________________ *

S17 ) S. С. Moore: Life of sir John Moore.—Lord Londondery: Story of the
Peninsular War.—Robert Southey id. — Napier: Hisloire de la guerre de la
Peninsule, traduction et notes du general Mathieu Dumas, etc.

Ирин, автора.
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шаетъ ïîñàäê? англичанъ; это была настоящая причина его

быстраго ð?øåí³ÿ не идти äàë?å. Все, что писали по этому

поводу о мнимой возможности настигнуть ихъ на äîðîã?,
объ ошйбкахъ обоихъ маршаловъ, покровительствовавшихъ

своею медленностью á?ãñòâó непріятеля, падаетъ предъ

этими простыми словами, адресованными Оульту отъ имени

императора генералъмаіоромъ Бертье, отъ 1 января 1809:

„Господииъ маршалъ! Императоръ, предвидя посадку англи

чанъ на суда, надиктовалъ ïîñë?äí³ÿ инструкціи для ïîñë?ä-
нихъ операцій герцога Эльхингенскаго и вашихъ. Онъ при

казалъ: когда агнличане сядутъ на суда, вы пойдете на Опорто

и проч. * 18)". Чтобъ императоръ допустилъ это отступленіе,

какъ совершившійся Фактъ, столь задолго до его осуществ

ленія, необходимо, чтобъ онъ не только былъ весьма â?ðîÿ-
тенъ, но чтобъ èì?ëú въ свою пользу тысячу шансовъ про

тивъ одного.

Ничего не было окончено • въ Испаніи, когда онъ ð?-
шился возвратиться во Францію. Англійская армія удаля

лась отъ Короньи, но было очень â?ðîÿòíî, что она возвра

щалась моремъ въ Португалію, ãä? она оставила от

рядъ около десяти тысячъ ÷åëîâ?êú. Въ этомъ также на

правленіи ретировалась армія Романы, разбитая, но не уни

чтоженная. Надругихъ пунктахъ полуострова сопротивленіе

далеко не было ïîá?æäåíî. Ланнъ взялся вести осаду Оа

рагоссы; онъ ïðåñë?äîâàëú ее съ холодною, непоколебимою

энергіею, но ничто еще не обнаруживало, что онъ долженъ

восторжествовать надъ непоколебимою ð?øèòåëüíîñòüþ граж

данъ: одинъ этотъ городъ занималъ два нашихъ корпуса

Монсея и Мортье. Викторъ съ своей стороны разбилъ въ

Óêëåñ? армію ИнФантадо и отбросилъ ее къ Валенціи, но

óñï?õú этотъ не èì?ëú ничего окончательнаго. СенъСиръ,

"8) Депеша Бертье къ Сульту.—Memoires du Roi Joseph.
* . Прим. автора.
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вступилъ въ íîÿáð? въ Каталонівэ, óñï?ëú снять осаду съ

Барцелоны âñë?äñòâ³å методической и ученой кампаніи, —

въ чемъ онъ былъ очень искусенъ, но хотя и побилъ

каталонцевъ при многихъ âñòð?÷àõú, онъ еще былъ далекъ

отъ покоренія этой провинціи. Наконецъ Андалузія, столь

гибельная для нашего оружія, была еще нетронута, какъ и

весь почти югъ Испаніи. Однимъ словомъ, мы только прошли

страну ïîá?äèòåëÿìè, но íèãä? прочно не оставались, и

когда мы задушали мятежъ на одномъ ïóíêò?, онъ возста

валъ на другомъ.

Предположивъ, что полное покореніе Полуострова было

осуществимо даже для генія Наполеона, и употребляя âñ?
средства, какими онъ могъ располагать, это въ сущности

было ä?ëî òåðï?í³ÿ и самоотверженія, не îá?ùàâøåå ни бле

стящей славы, ни непосредственныхъ результатовъ. Это была

задача, къ счастливому окончанію которой могли только при

вести ñì?ñü кротости и строгости, продолжительные и искус

ные пріемы òåðï?í³ÿ; которая требовала прежде всего много

настойчивости, спокойствія, мудрости; это было наконецъ

í?÷òî въ ðîä? умиротворенія Вандеи, принесшаго такую честь

генералу Гошу, съ затрудненіями, усиленными количествомъ

населенія, разстояніями, могуществомъ народной ненависти.

Ничто не было àíòèïàòè÷í?å подобной роли для естествен

ныхъ свойствъ Наполеона, особенно для его добрыхъ и дур

ныхъ качествъ, развитыхъ въ немъ его óñï?õàìè. Это ще

котливое и требовавшее òåðï?í³ÿ ä?ëî не было ñîâì?ñòèìî
ни съ его театральными пріемами, ни съ вспыльчивостью

его деспотическаго характера, ни съ понятіемъ, которое онъ

õîò?ëú дать о своемъ âñåìîãóùåñòâ? и своей íåïîãð?øèìîñòè.
И такъ онъ ð?ùèëñÿ оставить его своимъ генераламъ, бу

дучи твердо óá?æäåíú, что къ нему самому отнесется слава

въ ñëó÷à? óñï?õà, и что. въ ñëó÷à? неудачи, они одни по

несутъ îòâ?òñòâåííîñòü.
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Чтобъ скрасить въ глазахъ Европы возвратъ, который

трудно было оправдать ïîñë? его маниФестовъ, въ которыхъ

онъ съ такою напыщенностью объявляла, что воздрузитъ

свои орлы на башняхъ Лиссабона, онъ написалъ и ïîì?òèëú
даже изъ Валладолида, на êàíóí? своего îòú?çäà, рядъ са

мыхъ воинственныхъ', циркуляровъ, адресованныхъ къ госу

дарямъ Германскаго союза.

Не èì?ÿ никакого новаго повода упрекнуть Австрію и

желая во всякомъ ñëó÷à? объяснить свой îòú?çäú, какъ бы

онъ былъ вызванъ этою державою, онъ воспользовался статья

ми â?íñêèõú и петербургскихъ газетъ, чтобъ предписать

своимъ союзникамъ угрожающее положеніе относительно

Â?íñêàãî двора. Онъ объявилъ имъ, что, не трогая ни одного

÷åëîâ?êà изъ испанской арміи, онъ готовъ выступить на

Иннъ съ 150,000 ÷åëîâ?êú. „Россія, прибавиль онъ, намекая

ловко:—пришла въ негодованіе отъ сумасброднаго поведенія

Австріи. Мы ничего не можемъ понять изъ это безразсудства,

ïðåäâ?ñòíèêà гибели государства—Неужели дунайскія воды

ïð³îáð?ëè свойства водъ Леты?" .

Онъ считалъ себя въ ïðàâ? ñä?ëàòü этотъ вызовъ, не на

чиная войны непосредственно и предоставляя ñåá? избрать

удобную минуту. Очевидно, онъ предиолагалъ на Австріи

выместить свои íåóñï?õè въ Испаніи. Обаяніе его, столь

серьезно нарушенное со времени Байлена и Цинтры, не могло

возвыситься вновь въ медленныхъ и íåâ?ðíûõú переходахъ

войскъ на Ïîëóîñòðîâ?, и онъ возстановитъ его на счетъ

Австріи, которая такъ давно уже привыкла къ пораженіямъ.

Нечувствительно онъ усвоивалъ съ Испаніею ту же самую

политику, .что и съ Англіё*ю: онъ дошелъ до того, что раз

считывалъ разбить Испанію въ Åâðîï?.
Покидая Полуостровъ, онъ оставилъ ІосиФу í?ñêîëüêî

политическихъ и военныхъ инструкцій: военный заключали

въ ñåá? планъ кампаніи въ Португаліи и Андалузіи, а иолити

ческія были áîë?å кратки и очень упрощены со времени не
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удачи реФормъ. Îí? заключали въ ñåá? родъ çëîâ?ùàãî при

ï?âà, повторявшагося во âñ?õú писъмахъ Наполеона къ Іо

сиФу: „Я не доволенъ мадридскою полиціею, писалъ онъ

10 января изъ Валладолида:—Белльяръ слишкомъ слабъ; съ

испанцами надобно быть строгимъ Я âåë?ëú арестовать
çä?ñú пятнадцать самыхъ çàêîðåí?ëûõú негодяевъ и прика
залъ ðàçñòð?ëÿòú ихъ. Велите арестовать такихъ же чело

â?êú тридцать въ Ìàäðèä?. Когда съ этими áåçä?ëüíèêàìè
обходятся кротко, они считаютъ себя неуязвимыми; если
же í?êîòîðûõú изъ нихъ ïîâ?ñÿòú, они начинаютъ разлю
бливать тру и становятся смирными и покорными, какими

и должны быть" 2і9).

12 января онъ возвращается къ этимъ наставленіямъ;

онъ благодарить его за то, что Белльяръ началъ ïðèì?íÿòü
ихъ къ ä?ëó: .„Поступокъ Белльяра превосходенъ. Надобно

âåë?òü ïîâ?ñèòü десятка два самыхъ отчаянныхъ негодяевъ.
Я достигъ спокойствія во Франціи и возвратилъ äîâ?ð³å
благомыслящимъ людямъ только потому, что âåë?ëú аресто

вать äâ?ñòè зажигателен и сентябрскихъ убійцъ и сослалъ

ихъ въ колоніи. Съ этихъ поръ духъ въ ñòîëèö? èçì?íèëñÿ
словно по êîìàíä?" 22°). . .

16 января оиъ снова настаиваетъ на этихъ урокахъ выс

шей политики, чтобъ ð?ç÷å начертались они въ доброй äóø?
ІосиФа: „Палата алькадовъ Мадрида оправдала или только

присудила къ тюремному заключенію тридцать мерзавцевъ,

арестованныхъ Белльяромъ: надобно назначить военную ком

миссію для новаго суда надъ ними и âåë?òü ðàçñòð?ëÿòú
виновныхъ.... Çä?ñü употребляли âñ? усилія исходатайство

вать помилованіе осужденныиъ разбойникамъ. Я отказалъ,

я âåë?ëú ихъ ïîâ?ñèòü и знаю, что просители въ ãëóáèí?

sle) Письмо напечатанное въ Memoires короля ІосиФа и неперепеча

танное въ Correspondence Наполеона. Прим. автора.

"*) Memoires короля ІосиФа. Прим. автора.
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души были довольны, что ихъ не послушали. Я считаю

особенно въ первые моменты необходимым!.' для вашего

правительства выказать немного энергіи относительно без

ä?ëüíèêîâú. Áåçä?ëüíèêè не любятъ и не уважаютъ ò?õú,
кто ихъ боится; а страхъ, внушаемый вами этой сволочи,

одинъ можетъ доставить вамъ любовь ь и уваженіе всей

націи" 22 ').

Наконецъ онъ предлагалъ ему взять въ Ìàäðèä? въ мо

настыряхъ и конФискованныхъ домахъ пятьдесятъ лучшиосъ

произведены Испанской школы, которыхъ, по его словамъ,

недоставало къ коллекціи парижскаго музея т).

а") Memoires короля ІосиФа. Прим. автора,
*'■*) Наполеонъ къ ІосиФу 15 января. Прим. авт.
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РазрывъРазрывъРазрывъРазрывъ съсъсъсъ Австріею.Австріею.Австріею.Австріею. —Пятидневное—Пятидневное—Пятидневное—Пятидневное сраженіе.—сраженіе.—сраженіе.—сраженіе.—ВторичноеВторичноеВторичноеВторичное взятіевзятіевзятіевзятіе

Â?íû.—Â?íû.—Â?íû.—Â?íû.—Эсслингъ.Эсслингъ.Эсслингъ.Эсслингъ. (Февраль—(Февраль—(Февраль—(Февраль—маймаймаймай 1809).1809).1809).1809).

Âû?õàâú изъ Валладолида 17 января 1809, императоръ

прибылъ въ Тюильри 23. Часто повторяли, что интриги въ

Ïàðèæ? не ìåí?å австрійскаго вооруженія способствовали

нечаянному возвращенію, изумившему весь міръ. Таковы

были ä?éñòâèòåëüíî предлоги, на которые онъ ссылался для

объясненія своего ïîñï?øíàãî îòú?çäà съ Полуострова, но—

значить дурно понимать этотъ характеръ, если серьезно при

нимать оправданія, какія ему было удобно давать относи

тельно своего поведенія Наполеонъ не могъ объявить на

стоящихъ причинъ. Онъ не могъ не сознаться, что онъ, уничто

живпгій въ восемь дней военное могущество Пруссіи, чувство

валъ себя униженнымъ и въ отчаяній—провести около трехъ

ì?ñÿöåâú въ Испаніи и не справиться съ возстаніемъ, о ко

торомъ отзывался не иначе какъ съ крайнимъ ï³ýåçð?í³åìú.
Въ сущности çä?ñü было повтореніе Булоньскаго поворота

съ меньшимъ íåòåðï?í³åìú начать войну, но съ равнымъ

желаніемъ показать видъ, что его вызвали на нее. Но лож

ныя видимости, которыми онъ ñúóì?ëú искусно восполь

зоваться, для локазанія, что его принудили покинуть страну,

которую ему õîò?ëîñü оставить, не выдерживаютъ внима
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тельнаго разбора. Приготовленія Австріи продолжались мед

ленно; ея наступленіе, которое Наполеонъ долженъ былъ

ускорить собственными вызовами, еще было довольно далеко.

Что же касается до интригъ въ Ïàðèæ?, , то îí? ограничи

вались одною безвредною болтовнёю.

Такъ было, какъ и всегда, когда императоръ находился

далеко отъ Франціи, — немного больше свободы въ ð?÷àõú,
немного меньше робости въ выраженіи неудовольствія. Не

смотря на китайскую ñò?íó, воздвигнутую его полиціею

вокругъ Франціи, í?ñêîëüêî лучей ñâ?òà проникли въ нее,

чтобъ îñâ?òèòü испанскія событія, которыя õîò?ëîñü ему

прикрыть непроницаемою тьмою, и публика, хотя и слишкомъ

деморализованная, чтобъ судить ихъ съ заслуженнымъ него

дованіемъ, îñì?ëèâàëàñü однакожь порицать предпріятіе,

óñï?õú котораго, по видимому, былъ сомнителенъ. Что ка

сается большинства" массы, она начинала жаловаться на

конскрииціи, истощавшія ее, но жалобы ея и не простира

лись дальше этого. Í?êîòîðûå изъ высшихъ сановниковъ

имперіи, боясь" за свое положеніе, осторожно присоединялись

къ этимъ обсужденіямъ. Другіе ставили íåèçá?æíûé во

просъ— что будетъ, если императоръ будетъ ïîá?æäåíú въ

Испаніи—ò?ìú áîë?å естественное, что императорская Фами

лія была раздираема неукротимыми распрями.

Но этотъ ропотъ èì?ëú весьма слабое эхо âí? гос

тиныхъ. Тогда не существовало ни печати, ни трибуны,

чтобъ придать ему необходимую гласность. Правда, Законог

дательный Корпусъ былъ въ ñáîð?, но хотя его и мало удо

влетворялъ ходъ ä?ëú, однако онъ возвышалъ свой голосъ лишь

для низкихъ восхваленій. Присматриваясь однако къ нему

вблизи, можно было впрочемъ óâèä?òü едва çàì?òíûé при

знакъ его тайнаго неодобренія въ довольно значительномъ

êîëè÷åñòâ? оппозирующихъ голосовъ, съ которыми онъ при

нималъ проектъ свода уголовныхъ ñë?äñòâ³é. Гражданское

мужество его дошло однажды до того, .что онъ отвергъ
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одинъ параграФъ закона, и тотчасъ же какъ бы ушелъ сквозь

землю, испугавшись собственной ñì?ëîñòè.
Рядомъ съ этимъ важнымъ событіемъ, приводили другой

не ìåí?å угрожающій случай алармисты, заинтересованные

выставить свое рвеніе. Между Фуше и Талейраномъ, ста ■

ринными отъявленными врагами, произошло сближеніе. Îá?
эти личности, которыя были не изъ такихъ, чтобъ дозволить

застать себя врасплохъ случайностямъ, èì?ëè продолжи

тельныя áåñ?äû между собою. Они поняли необходимость

соглашенія и взаимнаго ñîä?éñòâ³è на случай смерти импе

ратора. Утверждаютъ, что предъ îòú?çäîìú въ Неаполь,

Мюрать, зять Наполеона, далъ свое согласіе на âñ?. ихь
планы съ надеждою воспользоваться со временемъ своею

популярностью въ арміи 2г3). Что подобными дружествен

ными сообщеніями ä?éñòâèòåëüíî îáì?íèâàëèñü люди, озабо

ченные охраненіемъ своего важнаго политическаго положенія,

и что âñ? они áîë?å или ìåí?å могли жаловаться на пот

ступки императора,—это чрезвычайно â?ðîÿòíî. Жалобы эти

естественно были внушаемы опасностями настоящаго и не

â?ðíîñòüþ будущаго; îí? служили только слабымъ повто

реніемъ всего того, что совершилось при сходственныхъ об

стоятельствам въ эпоху Маренго, Эйлау и даже Аустерлица.

Но эти интимности не выходили изъ области частнаго раз

говора, и, если только Наполеонъ не считалъ себя безсмерт

нымъ, невозможно понять какимъ образомъ онъ могъ претен

довать запретить ихъ. Наконецъ авторы ихъ были такъ далеки

даже отъ мысли начинать при жизни императора, что тотъ,

кому должна была выпасть первая роль, король Мюратъ, на

ходился въ Íåàïîë?, ïóíêò? довольно странно избранномъ,

чтобъ вести заговоръ въ Ïàðèæ?.

из) См. по этому поводу въ журнала, С. Жирардена, разговоръ съ
императрицею Жозефиною, отъ 24 Февраля 1809, записанный въ тотъ
же самый день. Прим. автора.
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Самая важность, которую приписывали этимъ сплетнямъ

переднихъ, доказываетъ какъ мало èì?ëîñü Фактовъ, на ко

торые можно было бы сослаться; и если Наполеонъ íàä?ëàëú
изъ этого столько шума, то потому, что въ эту минуту ему

нужны были во что быто ни стало виновные, чтобъ смяг

чить печальный' ýôô?êòú своего ïîñï?øíàãî возвращенія.

Изъ многочисленныхъ заимствованій, которыя взялъ онъ изъ

эпохи Цезарей, онъ не позабылъ доносчиковъ. Доносы были

важными пружинами императорскаго правительства; они были

âì?íÿåìû какъ обязанность âñ?ìú чиновникамъ имперіи, на

чиная отъ сенатора до ìàëîèçâ?ñòíàãî члена университета 224).
Êðîì? того у императора было í?ñêîëüêî полицій, которыя

главнымъ образомъ доносили одна на другую. Фуніе, обязан

ность котораго заключалась въ наблюденіи за другими, самъ

áîë?å âñ?õú подвергался строжайшему надзору. Императоръ

âñêîð? узналъ во всей подробности соглашеніе своего ми

.нистра полицій съ оберъкамергеромъ. Онъ возвратился въ

Парижъ въ томъ состояніи дурнаго расположенія духа или

ñêîð?å холоднаго á?øåíñòâà, которое не покидало его съ ò?õú
поръ, какъ онъ долженъ былъ отказаться отъ надежды взять

въ ïë?íú англійскую армію. Глухой этотъ ãí?âú высказы

вался еще изъ Валладолида потоками ругательствъ противъ

испанцевъ, его генераловъ, солдатъ и даже противъ роднаго

брата. Такъ какъ разсчетъ его совершенно согласовался съ

чувствами, то онъ появился въ Парижъ ðàçãí?âàííûìú вла

стелиномъ среди трепещущихъ слугъ.

Затрудняясь однакожь Формулировать противъ этихъ двухъ

людей обвиненія безъ доказательствъ, онъ ограничился раз

боромъ всего ихъ политическаго поведенія или выставленіемъ

Фактовъ, принадлежавшихъ общественной ä?ÿòåëüíîñòè, какъ

°°°) Обязанность эта находится въ статутахъ университета (§ 46). Что

касается сенаторовъ, см. 3 т.
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íàïðèì?ðú ð?÷è Талейрана по поводу испанской войны. Въ

ñîâ?ò?, составленномъ изъ министровъ и высшихъ сановни

ковъ, онъ упрекалъ Фуше въ его разсчитанной ïîùàä? ста

рымъ партіямъ, въ малой энергіи администрации, въ мятеж

номъ почти направленіи, которое онъ давалъ общественному

духу, ибо, óñï?âàÿ въ èñêóññòâ? обманывать народы, Наполеонъ

дошелъ до того, что на общественное ìí?í³å ñìîòð?ëú какъ

на силу, движеніями которой правительство можетъ управлять

по óñìîòð?í³þ. Общественное ìí?í³å въ его глазахъ было

í?÷òî въ ðîä? текущаго курса, который долженъ былъ вы

рабатываться въ полицейской ïðåÔåêòóð?. Администрація

эта, располагавшая на всемъ ïðîñòðàíñòâ? имперіи внутрен

ними и иностранными èçâ?ñò³ÿìè, всевозможными ñâ?ä?-
ніями, газетами, способствовавшими ихъ распространенію,

èì?ÿ полную власть не только èçì?íÿòü Факты, но даже

èçîáð?òàòü въ ñëó÷à? надобности, — могла только и выраба

тываться изъ полиціи. Это сужденіе самое â?ðíîå; но оно

заключало въ ñåá?, êðîì? того, вещь существенную—именно

â?ðó публики въ элементы предлагаемой ей îö?íêè; â?ðà
же эта была слишкомъ поколеблена.

Самая сильная буря разразилась надъ Талейраномъ. Оъ

ò?õú поръ какъ ему дали странное „почетное порученіе

окружить удовольствіями и надзоромъ" испанскихъ госуда

рей, лишенныхъ престола, оберъкамергеръ строже и стро

же судилъ это испанское ä?ëî, къ которому онъ считалъ

себя противъ воли причастнымъ, посредствомъ самой гнусной

роли. Ко âñ?ìú этимъ причинамъ неодобренія предпріятія,

сумасбродство котораго возмущало его здравыйсмыслъ, если не

нравственность, присоединились личныя неудовольствія, спо

собныя оскорбить умъ, чувствительный къ ñì?øíîìó. Въ

Ïàðèæ? тогда очень, былъ распространенъ слухъ, что если

Талейранъ мимо воли иринялъ порученіе развлекать гостей

въ Âàëàíñå?, то госпожа Талейранъ приняла это съ радостью

и способствовала íàì?ðåí³ÿìú императора уже сверхъ же
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ланій своего мужа. Справедливый или несправедливый этотъ

слухъ не могъ способствовать Талейрану примириться съ

планами, на которые онъ соглашался только по наружности,

и, по обычаю, онъ отошстилъ í?ñêîëüêèìè тонкими остротами.

Наполеонъ сильно налегалъ на эти остроты и на другія,

приписываемыя Талейрану критики; онъ напомнилъ ему,

преувеличивая, объ участьи въ переговорахъ съ Исквіердо,

и упрекнулъ за дерзость порицать казнь герцога Энгіэн

скаго, которую самъ ïðèñîâ?òîâàëú. Онъ даже обвинялъ

Талейрана, что часто ñîâ?òîâàëú эту казнь письменно! Объ
этой знаменитой ñöåí? í?òú другихъ ñâèä?òåëüñòâú, êðîì?
воспоминаній, собранныхъ изъ разговоровъ герцога Гаэт

скаго 225),—что весьма недостаточно для авторитета. На эти

то слова ссылались съ весьма малымъ основаніемъ, какъ на

неопровержимое доказательство участья Талейрана въ убій

ñòâ? герцога Энгіэнскаго, ибо даже не подтверждено, произ

носилъ ли Наполеонъ эти слова. Предположимъ, что Талей

ранъ игралъ въ этомъ îáñòîÿòåëüñòâ? роль, противную какъ

его характеру, такъ и интересамъ, то онъ не былъ такимъ

новичкомъ, чтобъ оставить этому письменное доказательство;

а если бы подобное обстоятельство существовало, то Напо

леонъ былъ не такой ÷åëîâ?êú, чтобъ не захватить его.

Но еслибъ даже слова, приписываемыя Наполеону, и ä?é-
ствительно были произнесены, то они предотавятъ лишь

весьма незначительное ñâèä?òåëüñòâî, если принять во вни
маніе, что ìàë?éø³é протестъ Талейрана погубилъ бы по

ñë?äíÿãî неминуемо, не прибавивъ ничего къ его оправданію.

Какая въ самомъ ä?ë? могла быть возможна для него за

щита противъ ÷åëîâ?êà, который обвинялъ его? Передъ

*и) Именно Меневалемъ и Тьеромъ. Впрочемъ Годенъ не былъ ñâèä?òå-
лемъ сцены также какъ и Молльенъ, который говоритъ объ этомъ по слуху

въ своихъ Memoires сГип ministre du Tresor. (Т. III). Молльенъ не упоми

ваетъ ни слова объ обвиненіи относительно герцога Энгіэнскаго.

Прим. авт.
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какой трибуналъ онъ могъ позвать его за клевету? Онъ

зналъ напротивъ âñ? опасности, какія могло навлечь на него

одно простое опроверженіе. Тутъ нужна была отвага, на

которую очень ð?äêî ð?øàëèñü самые неустрашимые гене

ралы Наполеона. Талейранъ молчалъ. Безъ возраженія и съ

безстрастнымъ хладнокровіемъ, онъ выслушалъ взрывъ упре

ковъ, ïåðåì?øàííûõú съ угрозами и оскорбительными выра

женіями. Невозмутимо, стараясь не подавать ни ìàë?éøàãî
повода ãí?âà своему противнику, онъ заботился èçá?ãíóòü
опасности, не вступая съ нимъ въ разсужденія, какъ чело

â?êú, борющійся со стихіею, и онъ владычествовалъ надъ

нимъ со всей высоты своего спокойствія. Когда все окончи

лось, онъ низко поклонился и вынгелъ. Наполеонъ которому

было пріятно поразить его въ эту минуту, Наполеонъ почув

ствовалъ нравственную невозможность ñä?ëàòü это съ поль

зою, âñë?äñòâ³å сцены, поразившей âñ?õú присутствовавших^

Онъ удовольствовался ò?ìò., что отнялъ у Талейрана оберъ

камергерскій ключъ, чтобъ передать Монтескье, но знаме

нитый дипломатъ ò?ìú не ìåí?å сохранилъ свою должность

вицеглавнаго избирателя. Онъ скрылъ свою досаду подъ

^наружностью совершеннаго довольства, казалось не сохра

нилъ никакого воспоминанія объ оскорбленіяхъ, и появился

снова въ Тюильри съ покорнымъ, но âì?ñò? не принужден

нымъ видомъ, словно сознавая, что дворъ не могъ существо

вать бёзъ него, что онъ былъ природный высокій еановннкъ,

необходимый для страны, если не для императора.

Фуше сохраниЛъ обязанность министра полиціи, на ко

торой не легко было çàì?íèòü этого äðàãîö?ííàãî ÷åëîâ?êà.
Онъ èì?ëú надъ своими áîë?å молодыми конкурентами то

преимущество, что èçì?íÿëú âñ?ìú партіямъ съІТЭЗ и на

чиналъ размышлять какъ бы прибавить новую èçì?íó къ

своей ñëóæá?. Въ çàì?íó, императорская гроза постигла

женщину, принадлежавшую и новому правительству но при

дворной должности, и старому по семейиымъ связямъ. Го
Ланфре. т. ³?. 2';
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сиожа Шеврёзъ èýá?ãíóëà первый разъ ссылки, благодаря

ходатайству всемогущаго тогда Талейрана; теперь она раз

ä?ëèëà немилость своего покровителя и получила приказа

, ніе âû?õàòü за сорокъ миль отъ Парижа. Ей поставили въ

вину í?ñêîëüêî женокихъ эпиграммъ и отказъ исполнять

обязанность статсъдамы при бывшей испанской êîðîëåâ?:
„Пусть берегутся Люины! воскликнулъ по этому поводу

императоръ. — Если они разсердятъ меня, я велю пересмо

òð?òü конфискацию èì?í³é маршала д'Анкръ, и не будетъ

недостатка въ íàñë?äíèêàõú, которые потребуютъ íàñë?äñòâà!,,
Что касается Мюрата,—покровительствуемый далью онъ по

чувствовалъ только отраженіе ослабленнаго удара ãí?âà своего

властелина. Шампаньи, получивъ приказаніе ñä?ëàòü ему

выговоръ по поводу ордена Îá?èõú Сицилій, раздать кото

рый Мюратъ иозволилъ ñåá? Французами., безъ ðàçð?øåí³ÿ
императора, „что было въ высшей степени ñì?øíî! 22G )"

Министра* долженъ былъ въ тоже время послать приказаніе

этому государю отправить немедленно во Францію людей,

которыхъ онъ завербовалъ.

Ïîñë? такого удовлетворенія, даннаго дурному распо

ложенію духа, äîñàä?, оскорбленной гордости, необходимо'

было приготовиться къ âîéí?, которую ñä?ëàëè почти неиз

á?æíîþ. Еслибъ даже Наполеонъ и искренно желалъ предот

вратить ее—чего не было,—то уже было поздно возвращаться

ïîñë? âñ?õú вызывающихъ демонстрацій, которыя перепол

нили ì?ðó прежнихъ и недавнихъ жалобъ Â?íñêàãî кабинета

Циркуляръ, адресованный императоромъ къ государямъ Рейн

скаго союза, былъ одною изъ ò?õú прямыхъ угрозъ, пе

редъ которою не можетъ отступить держава, не утративъ

всего вліянія и всего обаянія. Угроза эта долженствовала

быть ò?ìú чувствительнее для . Австріи, что она служила

в) Наполеонъ къ Шампаньи 24 января 1809. Прим, автора.
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ïîàä?äíèìú ïðåä?ëîìú длиннаго ряда откорбленій, для при

влечения которыхъ Â?íñê³é дворъ не ñä?ëàëú ничего. Правда,

онъ продолжалъ втихомолку свои вооруженія, чтобъ, какъ

онъ основательно заявлялъ себя въ ïðàâ? и необходимости

ñä?ëàòü, — поставить свое пониженное положеніе сообразно

со .âñ?ìè своими ñîñ?äÿìè, но Австрія не перешла ïðåä?ëà.
своихъ преимуществъ независимой державы; ее нельзя упре

кнуть ни въ какой âûõîäê?, которая могла бы оправдывать

оглашеніе валладолидскихъ маниФестовъ. Оамъ Наполеонъ

принужденъ былъ теперь согласиться въ кругу своихъ при

ближенныхъ въ лживости свонхъ обвиненій: „Австрія, писалъ

онъ къ Евгенію тотчасъ по возвращеніи въ Парижъ: — не

ä?ëàåòú движенгй, какъ это полагали, однакоже надобно быть

готовымъ къ òðåâîã? 22Г)". Фраза „какъ это полагали" зна

чила: какъ ему õîò?ëîñü предписать, чтобъ èì?òü предлогъ

âû?õàòü изъ Испаніи. Но такъ или иначе, а вызовъ былъ

брошенъ,— надобно было его поддерживать; въ особенности

ñë?äîâàëî взвалить на Австрію видимость первыхъ поводовъ,

въ чемъ Наполеонъ не èì?ëú соперниковъ.

Í?òú áîë?å распространеннаго историческаго общаго ì?-
ста какъ то, которое возлагаетъ îòâ?òñòâåííîñòü за войну

1809 на безумный починъ Австріи; но âì?ñò? оно одно изъ

самыхъ бездоказательныхъ и лживыхъ. Императоръ Наполеонъ

очень хорошо зналъ, что для людей неспособныхъ къ разбор

чивости—составляющихъ огромное большинство даже среди

ò?õú, которыхъ называютъ умными, — всегда виновникомъ

разрыва является тотъ, кто произведешь первый âûñòð?ëú.
Поэтому онъ íè÷?ìú не пренебрегал^ чтобъ распространять
мысль объ австрійскихъ вызывательствахъ. Дипломатическія

его попытки у императора Александра, въ особенности, èì?ëè
ö?ëüþ доказать, что онъ õîò?ëú èçá?æàòü войны; но въ тоже

) Наполеонъ къ Евгенію, 26 января 1809. Прим. автора.

26*
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время онъ ñä?ëàëú невозможнымъ ея предотвращеніе, и можно

сказать по èñòèí?, что никогда правительство не чувствовало

такъ ея необходимости какъ Â?íñê³é кабинета въ 1809. Въ

этомъ ñëó÷à? разсматриваютъ только áîë?å или ìåí?å искус

ныя тонкости, îáì?íåííûÿ въ дипломатическихъ нотахъ

ïîñë?äíÿãî времени; это значить низводить пренія къ ребя

ческимъ ðàçì?ðàìú. Необходимость войны 1809 не возникла

неожиданно изъ столкновенія двухъ соперничествъ, она вос

ходить къ Пресбургскому миру, къ тому времени, когда

Наполеонъ, недостойно злоупотребляя ïîá?äîþ, отнялъ, во

преки ìí?í³þ самыхъ разсудительныхъ своихъ ñîâ?òíèêîâú,
за однимъ разомъ у Австріи четыре провинціи и четверть

населенія.

Ïîñë? этого безчестнаго и недальновиднаго мира, который

поставлялъ Австріи условіемъ спасенія и закономъ оущест

вованія выжидать удобной минуты для мщенія, попытался

ли по крайней ì?ð? Наполеонъ дружескими пріемами возвра

тить пріязнь этой державы? Онъ довершилъ ея разореніе,

принудивъ ее слабоскрытыми угрозами приступить къ конти

нентальной áëîêàä?. Онъ заявилъ въ Òèëüçèò? íàì?ðåí³å
устранить ее отъ âñ?õú военныхъ ä?ëú Европы. Онъ, кото

рый не ïîòåðï?ëú бы, чтобъ Австрія взяла какую нибудь

деревню на Äóíà?, онъ, не спрашиваясь ее, распоряжался

ïîñë?äîâàòåëüíî Пруссіею, Португаліею, Нспаніею, Тосканою,
Папскими âëàä?í³ÿìè, наконецъ Молдавіею и Валахіею, про

винціями, лежащими на австрійской ãðàíèö?, словно ä?ëî
шло о вопросахъ, до нее не касавшихся, словно Австрія

ñä?ëàëàñü чужая для Европы, словно нодобныя гнусности

не компрометировали ни въ чемъ ни ея безопасности, ни ея

интересовъ, ни ея чести! Къ нашествіямъ, предсказывавшимъ

ей очень ясно судьбу, рано или поздно ей самой предназна

ченную, прибавили еще нестерпимыя оскорбленія. Она не

только была устранена отъ Эрфурта, но на ея любезное ис

кательство îòâ?÷àëè нахальными выговорами. Наконецъ, когда
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для того, чтобъ поставить себя âí? столькихъ á?äñòâ³é, она

начала свои вооруженія, ей почти приказали прекратить ихъ;

отъ нея потребовали утвердить всю гнусность, приведшую

въ негодованіе Европу, признаніемъ короля ІосиФа. Ж теперь,

доведя ее до отчаянія, вложивъ ей въ руку мечъ столькими

íîñë?äîâàòåëüíûìè оскорбленіями, ее обвиняли въ желаніи

войны! Къ íåäîáðîñîâ?ñòíîñòè присоединили еще íàñì?øêó,
упрекая ее въ томъ, что она нарушила всеобщій миръ. Впро

чемъ ей îá?ùàëè ïîëí?éøåå помилованіе съ условіемъ,

чтобъ она согласилась распустить свои войска. Еслибъ им

ператоръ Францъ согласился на это ïîñë?äíåå униженье,

было бы все равно что онъ подписалъ свое собственное

паденіе.

Надобно слишкомъ было много разсчитывать на íåâ?-
жество и ëåãêîâ?ð³å, чтобъ íàä?ÿòüñÿ утвердить ìí?í³å,
что по словамъ Наполеона 228), настоящее положеніе Австріи

противъ Франціи было положенгемъ волка противъ ягненка,
но въ этомъ ртношеніи онъ считалъ возможнымъ все, и на

добно сознаться, что онъ былъ уполномоченъ на это чудными

óñï?õàìè своего шарлатанизма. Áñë?äñòâ³å этого онъ ð?øèëñÿ
относительно Австріи сохранить величайшую кажущуюся

осторожность, ä?ÿòåëüíî продолжая свои военныя пригото

вленія и свои дипломатическіе подходы. Чтобъ взвалить на

Â?íñê³é дворъ îòâ?òñòâåííîñòü передъ Европою за разрывъ

имъ самимъ вызванный, Наполеонъ сочинилъ огромную

коллективную демонстрацію Франціи и Россіи, которую îá? эти

державы предложили бы Австріи какъ гарантію ея ö?ëîñòè,
еслибъ она согласилась на разоруженіе. Эта гарантія о ö?-
лости была очень дурно выбранною Формулою для успоко

енія Â?íñêàãî двора, ибо âñ? знали, какъ въ этомъ ñëó÷à?
Наполеонъ былъ щедръ къ Турціи и какъ мало принесло

') Наполеонъ къ Вюртембергскому королю, 17 марта.
Прям, автора.
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это счастья туркамъ; но ïîñë? столь торжественнаго пред

ложенія могла ли Европа не ïîâ?ðèòü въ его пламенное

желаніе сохранить миръ? Ж если бы испуганная Австрія

отступила передъ этою двойною выходкою и покорилась бы

во èçá?æàí³å войны, Наполеонъ говорилъ ñåá?, что во вся

комъ ñëó÷à? будетъ время ñä?ëàòü это дипломатическое по

ложеніе столь же ð?øèòåëüíûìú какъ и военное.

Румянцевъ, посланникъ императора Александра и защит

никъ Французскаго союза, котораго онъ считалъ себя изо

áð?òàòåëåìú, не âû?õàëú еще изъ Парижа, когда возвратился

туда Наполеонъ. Ïîñë?äí³é âèä?ëñÿ съ нимъ, стараясь его

задобрить, осыпалъ вниманіемъ, подарками, ласками и въ

особенности старался проникнуть его политическія мысли

прежде îòú?çäà его въ Петербурга. Александръ до сихъ

поръ пользовался âñ?ìè выгодами союза, пришло время за
платить за это и показать признательность. Потребуется ли

отъ него очень тяжелыхъ жертвъ? Í?òú, отъ него прежде

всего õîò?ëè энергической демонстраціи. Будь эта демон

странт ñä?ëàíà немного раньше, она отняла бы у Австріи

всякую охоту воевать. Ж теперь еще можно отвлечь ее отъ

войны, если заговорить съ нею языкомъ, неоставляющимъ

ì?ñòà для двусмысленности, ибо кабинетъ столь èçâ?ñòíûé
о своимъ преданіямъ осторожности, никогда не îñì?ëèòñÿ
предпринять борьбу съ соединенными арміями Франціи и

Россіи. Поэтому надобно было поддержать слова внушаю

щимъ развитіемъ военной силы, и еслибъ Австрія отказалась

уступить, она была бы подавлена однимъ приближеніемъ

двухъ колоссовъ.

Ничего í?òú î÷åâèäí?å этихъ лредложеній, и трудно было

бы оспорить ихъ открыто. Нельзя было отрицать ни ихъ

обязательствъ, ни ихъ ä?éñòâèòåëüíîñòè, и èì?ëèñü лишь

весьма слабые доводы устранить ихъ исполненіе. Въ çàì?íó,
возраженія, которыхъ нельзя скрыть, были и сильны и

многочисленны. Александръ èì?ëú тысячу доказательствъ
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что Наполеонъ ð?øèëñÿ сдержать тильзитскія îá?ùàíø лишь

въ силу затрудненій, усложнившихъ его положеніе; поэтому

онъ освобождался отъ всякой признательности и долженъ

былъ соблюдать лишь свои личные интересы. По какому

же поводу его интересы могли ïîñîâ?òîâàòü ему âì?øà-
тельство для прекращенія затрудненій, которыя могли бы

быть для него столь полезны? .

Напротивъ онъ èì?ëú всю выгоду, чтобъ они увеличились.

Усвоивая это поведеніе онъ только ïðèì?íÿëú къ ä?ëó
правила, столь часто ïðîïîâ?äûâàåìûÿ ему Наполеономъ; онъ

жертвовалъ политикою Фантазій „единственной истинной"

„ïîëèòèê? интересовъ". Было просто ïðåäâèä?òü, что большое

торжество Наполеона надъ Австріею внушитъ ему немедленно

мысль взять обратно то, что онъ далъ. Но это не все, им

ператоръ Французовъ высказалъ íàì?ðåí³å нанести смертель

ный ударъ этой монархіи. Въ чью же пользу онъ уничто

жить ее? Конечно не въ пользу Россіи. Къ кому возвратятся

эти польскія âëàä?í³ÿ Австріи, которыя въ рукахъ Напо

леона могли ñä?ëàòüñÿ столь опаснымъ оружіемъ для рус

скаго владычества?

Такія еотественныя въ положеніи Александра заботы не

могли ему внушать пламенныхъ желаній въ пользу нашего

ä?ëà; но ò?ìú не ìåí?å онъ не могъ желать âèä?òü насъ по

á?æäåííûìè, не рискуя потерять плодовъ своихъ прежнихъ

угодливостей. Онъ еще не утвердился прочно ни въ Финлян

діи, ãä? войска его, дурно управляемый, не разъ были раз

биты шведами, ни въ княжествахъ, которыя Турція, при

мирившись теперь съ Англіею, готовилась оспаривать у него

энергически, и еслибъ Наполеонъ ïîòåðï?ëú бы какое нибудь

важное пораженіе, Александръ принужденъ былъ бы отка

заться отъ этихъ, столь желанныхъ провинцій.

Волнуемый столь противоположными чувствами, Русскій

императоръ могъ принять только двусмысленное íåð?øè-
тельное поведеніе, и однакожь никогда не представлялся ему
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случай сыграть áîë?å âåëèêîë?ïíóþ роль. Теперь и только

теперь онъ достигалъ наконецъ момента, о которомъ всегда

мечталъ, онъ бьтлъ въ чистомъ ñìûñë? „распорядителемъ

Европы". Наполеонъ õîò?ëú, казалось, самъ провозгласить

его посредствомъ молвы, которую распускалъ о ñîä?éñòâ³è
и объ арміяхъ Александра. Повидому онъ áîë?å разсчиты

валъ на ýôô?êòú этой угрозы, нежели на страхъ, внушае

мый имъ самимъ Ä?éñòâèòåëüíî мы не могли áîë?å ничего

ñä?ëàòü безъ позволенія Русскаго царя. Мы были обязаны

перенести войну на берега Дуная, въ то время какъ поло

вина нашихъ силъ была занята на Таго, и вотъ безуміе

нашей политики отдало насъ въ его распоряженіе. Отъ него

çàâèñ?ëî поднять весь континентъ противъ насъ. Дрожащая

Германія, безусловно возбужденная тысячью своихъ тайныхъ

обществъ, ожидала только сигнала, чтобъ возстать отъ Ган

новера до Тироля. Прусскій король прибылъ въ Петербургъ

оъ королевою (въ äåêàáð?); онъ истощилъ âñ? заявленія

преданности; онъ съ отчаяннымъ пыломъ ухватился бы за

случай новой борьбы. Австрійскій императоръ поолалъ къ

Александру принца Шварценберга, чтобъ попытаться скло

нить его къ этому европейскому ä?ëó, которое онъ покинулъ,

послуживъ ему съ честью. Англія готова была раскрыть

ему объятія. Сама Турція, быстро разорвавшая съ Наполе

ономъ, открывъ наконецъ âñ? èçì?íû, которыя онъ велъ

противъ неявъ Òèëüçèò? и Ýðôóðò?, легко могла быть во

влечена въ борьбу противъ насъ. Если принять во вниманіе,

что другія страны, покоренныя нашему владычеству—Гол

ландія, Швейцарія, Италія чрезвычайно имъ тяготились, что

у насъ было тогда äâ?ñòè пятьдесятъ тысячъ ÷åëîâ?êú въ

Испаніи, нельзя не признать, что были тамъ âñ? элементы

коалиціи, которые могли предупредить или уничтожить вся

кое сопротивленіе.

Элементы эти Александръ держалъ въ своихъ рукахъ

и однимъ только словомъ могъ ихъ спустить съ ö?ïè, — но
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могъ съ однимъ лишь условіемъ — .съ условіемъ показаться

безкорыстнымъ! Отвергая áëàãîä?ÿí³ÿ, онъ могъ быть не

благодаренъ не только безъ çàçð?í³ÿ ñîâ?ñòè, но съ полною

óâ?ðåííîñòüþ заслужить благословенія какъ освободитель, и

оставить громкое имя въ исторіи. Если подъ îõëàä?âøèìú
пепломъ мечтаній юности, Александръ сохранилъ въ ãëóáèí?
сердца í?ñêîëüêî искръ первоначальнаго честолюбія, онъ

долженъ былъ чувствовать съ горькимъ ñîæàë?í³åìú, что

пренебрегая этимъ íåîö?íåííûìú шансомъ для обезпеченія

дурно ïð³îáð?òåííûõú âëàä?í³é, онъ отрицалъ вторично

самого себя и ãð?øèëú противъ своей судьбы. Неразъ онъ

раскаявался въ своей слабости и во время войны 1812 и

позже, видя потерю большей части добычи, возбуждавшей

его желанія. Можетъ быть это воспоминаніе не было чуждо

горести его ïîñë?äíèõú ë?òú. Но если ÷åëîâ?êú èì?ëú та

кой прекрасный случай и не ñúóì?ëú воспользоваться имъ,

онъ навсегда утратилъ право жаловаться на счастье.

Не желая ни отказаться отъ преимуществъ, представляе

мыхъ союзомъ съ Наполеономъ, ни способствовать пораженію

Австріи, императоръ Александръ ð?øèëñÿ по возможности

оставаться простымъ зрителемъ борьбы. Когда Коленкуръ

передалъ ему желанія своего государя, онъ устранилъ какъ

неудобную и опасную мысль коллективнаго заявленія Â?í-
скому двору, но îá?ùàëú употребить âñ? усилія для отвра

щенія ее отъ войны. Что же касается до военнаго ñîä?éñòâ³ÿ,
онъ не оспаривалъ ни его обязательнаго характера, ни óì?ñò-
ности, но не скрывалъ, что оно долженствовало ограничиться

не многимъ, âñë?äñòâ³å затрудненій и опасностей, причинен

ныхъ ему неудобными подарками его àâãóñò?éøàãî союзника.

Онъ велъ войну на ñ?âåð? съ Швеціею, ему предстояло

ä?ëî на þã? съ соединенными силами Турціи и Англіи, а

этого было много для имперіи, которая при томъ же не

слишкомъ благопріятствовала Французскому союзу. То, что

онъ могъ ñä?ÿàòü въ нашу пользу,— это сосредоточить кор
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пусъ войскъ на ãðàíèö? Галиціи. Îá?ùàí³ÿ эти были осу

ществлены по крайней ì?ð? отчасти съ рвеніемъ, исполнен

нымъ тщеславія. Пруссію èçâ?ñòèëè, что она должна сохра

нять миръ и что не могла разорвать съ Франціею, не разо

рвавъ. съ Россіею. Князь Шварценбергъ получилъ не áîë?å
óò?øèòåëüíûÿ заявленія. Его дворъ поручилъ ему просить

руки сестры императора Александра для одного изъ эрцъ

герцоговъ; ему отказали и прибавили къ этому отказу серь

езныя предостереженія о неосторожномъ поведеніи Â?íñêàãî
двора. Не смотря на это однакожь Александръ не принялъ

угрожающаго и ð?øèòåëüíàãî положенія относительно Авст

ріи, которое одно могло отвратить ее отъ войны.

Такимъ образомъ неудалось, что и можно было предви

ä?òü, âì?øàòåëüñòâî, которое не могло быть ä?éñòâèòåëüíûìú,
потому что не могло быть âì?ñò? искреннимъ. Трудно по

â?ðèòü, чтобъ такой проницательный ÷åëîâ?êú какъ Напо

леонъ разсчитывалъ слишкомъ на такое средство для преду

прежденія разрыва, въ то в]эемя, когда, по видимому, самъ

ä?ëàëú въ Ïàðèæ? все, что могло оскорблять и привести

Австрію въ отчаяніе. Давно уже ; онъ старался не говорить

ни слова съ посланникомъ Меттернихомъ; онъ âåë?ëú ос

корблять Â?íñê³é дворъ въ журналахъ — вызовы, въ проис

хождение которыхъ ошибиться невозможно, какъ узнали,

что âñ? они сочинялись его полиціею; онъ приказалъ госу

дарямъ Рейнскаго союза секвестровать èì?í³ÿ âñ?õú отсут

ствовавшихъ, которые не возвратятся въ ì?ñÿ÷íûé срокъ

(15 Февраля); онъ предписывалъ имъ ðàçì?ùàòü войска по

границамъ ихъ взаимныхъ âëàä?í³é. Значить онъ не думалъ

áîë?å о ìèð?, а если слабыя желанія поддержать его и при

ходили иногда ему въ голову, то лишь въ то время, когда

онъ ñîìí?âàëñÿ въ èñõîä? предпринятаго замысла. Но онъ

льстилъ себя надеждою завлечь императора Александра дальше

нежели õîò?ëú ïîñë?äí³é, и думалъ, что если онъ скомпроме
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тируется лично въ переговорахъ, то не будетъ уже èì?òü ни

какого предлога отказать ему въ ñîä?éñòâ³è своей арміи.

Привыкнувъ однакожь остерегаться всякой случайности,

разсчитывая лишь на самого себя, Наполеонъ ñä?ëàëú âñ?
приготовленія къ âîéí? такимъ образомъ, словно одни его

войска должны были стать противъ Австріи, а число ихъ

равнялось по крайней ì?ð?, если не превосходило числа

войскъ, собранныхъ этою державою. Какъ только онъ раз

считалъ, что для покоренія ея необходимо ему четыреста ты

сячъ ÷åëîâ?êú, немедленно даже въ Âàëàäîëèä? ñä?ëàëú свои

распоряженія. Гвардія получила приказъ отступить къ Фран

ціи. Ðàâíîì?ðíî отозвалъ онъ изъ Испаніи многочисленные

кавалерійскіе полки, áîë?å полезные на широкихъ дунайскихъ

равнинахъ, нежели на горныхъ ì?ñòíîñòÿõú, ãä? они часто

служили 'обремененіемъ. Онъ вытребовалъ отъ ІосиФа í?-
сколько самыхъ блеотящихъ начальниковъ Испанской арміи,

между прочимъ превосходнаго кавалерійскаго генерала Мон

брена, молодаго знаменитаго Лассаля, маршаловъ Бессьера и

ЛеФебра, людей испытанной храбрости, но áîë?å полезныхъ

въ бою, нежели въ ñîâ?ò?, и ñë?äîâàòåëüíî которымъ было

óäîáí?å находиться подъ прямымъ начальствомъ Наполеона,

нежели въ Испаніи, ãä? начальники, предоставленные чаще

самимъ ñåá?, должны были действовать по собственному

óñìîòð?í³þ.
Давно ожидаемое событіе освободило наконецъ того изъ ге

нераловъ, котораго Наполеону ïðåèìóùåñòâåíí?å âñ?õú õîò?-
лось призвать къ ñåá?. 20 Февраля 1809, обитатели Сарагоссы,

на половину погребенные подъ обломками ñò?íú, ïîá?æäåííûå
ñêîð?å страшною эпидеміею, нежели нашимъ оружіемъ, сдали

маршалу Ланну дымящіяся развалины города ïîñë? обороны,

воспоминаніе о которой будетъ еще жить въ памяти людей

í?ñêîëüêî â?êîâú ïîñë? того, какъ самыя знаменитыя по

á?äû этой эпохи предадутся забвенію. Въ продолженіе двухъ

осадъ погибло áîë?å пятидесяти тысячъ ÷åëîâ?êú. Такъ какъ
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мы большею частью употребляли математическія силы минъ

и тяжелой артиллеріи, то и потери наши были несравненно

ìåí?å чувствительны. Это и обязывало насъ быть снисхо

äèòåëüí?å къ ïîá?æäåííûìú. Весь міръ обращалъ на нихъ

взоры и повидимому удивлялся ихъ геройству. Храбрость

ихъ доходила до á?øåíñòâà, месть иныхъ до ñâèð?ïîñòè;
они выказывали âñ? Фанатизмы, какъ бы соедйнившіеся въ

одинъ; но никогда развалины, омоченныя такимъ êîëè÷?ñòâîìú
крови, не покрывались подобнымъ блистательнымъ героиз

момъ. Никогда солдаты, которымъ èçì?íèëî военное счастье,

не были áîë?å достойны уваженія ïîá?äèòåëåé. Æàë?þòú,
что Ланнъ не ñúóì?ëú почтить своего óñï?õà великодушіемъ,

равнымъ несчастью этихъ славныхъ ïîá?æäåííûõú. Онъ обо

шелся съ. защитниками Сарагоссы, какъ съ шайкою разбой

никовъ, захваченныхъ въ ихъ ïðèòîí?. Вопреки капитуляции,

правда весьма требовательной, но Формальной и подписанной

его рукою, которая гарантировала явственно „безопасность

линь и èì?í³ÿ" (§ VI), онъ âåë?ëú казнить двухъ началь

никовъ, íàèáîë?å способствовавшихъ сопротивленію, и пре

доставилъ на произволъ солдатчины этотъ трупъ мертваго

города.

Французскіе историки постоянно опровергали ä?éñòâè-
тельность этой капитуляціи, существованіе которой подтверж

дается еще съ большею энергіею историками англійскими и

испанскими 22Э ). Â?ðíî то, что ея текстъ былъ âïîëí? на

печатанъ въ Мадридской ãàçåò? отъ 11 марта 1809, âñë?ä-
ствіе представленія Оарагосской юнты; въ Корреспонденціи

короля ІосиФа мы âñòð?÷àåìú Фразу отъ 27 Февраля 1809 г.,

22і>) Вотъ между прочимъ — Исторіл осады Сарагоссы генерала Ронья.
Исторгя защиты Сарагоссы Мануэля Каваллеръ — Роберта Сутей:
Исторгя войны на ïîëóîñòðîâ?,— Торено. — Наконецъ Записка о второй
îñàä? Сарагоссы, Педро Марія Рикъ, самаго посредника (la Coll. suppol.
des Mem. relafifs a la Rev. francaise. Прим. автора.
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которая по нашему ìí?í³þ ðàçð?øàåòú вопросы „Государь

писалъ онъ брату: — я получшгь актъ сдачи Сарагоесы."

Этотъ актъ сдачи не могъ быть ни ÷?ìú инымъ, êðîì? до

кумента, о которомъ мы говорили, ибо для городовъ, сдаю

щихся безусловно, акты не составляются.

„Брать, писаль ему Наполеонъ отъ 11 марта:—я читалъ

въ Мадридской ãàçåò? статью о взятіи Сарагоесы. Тамъ

восхваляются защитники этого города. Вотъ странная въ

самомъ ä?ë? политика! Конечно í?òú француза, который

непиталъ бы глубокаго ïðåçð?í³ÿ къ защитпикамъ Сарагоесы."

Çä?ñü по крайней ì?ð? то, чего онъ õîò?ëú, ибо этотъ ве

ликій эксилуататоръ славы дошелъ до óá?æäåí³ÿ, что почести

и позоръ существовали только по отношенію къ нему, и

что ò?ìú и другимъ ■ обязаны были лишь смотря по чув

ствамъ, какія ему выказывали. Для воз становленія ðàâíîâ?-
сія императоръ âåë?ëú запятнать, въ Ìîíèòåð?, названіемъ

труса — храбраго молодаго ÷åëîâ?êà, бывшаго душею этой

беземертной защиты: „×åëîâ?êú этотъ, говорилось въ Мо

íèòåð? отъ. 2 марта 1809, по поводу ПалаФокса:—ñä?ëàëñÿ
предметомъ ïðåçð?í³ÿ всей непріятельской арміи, которая

обвиняетъ его въ âûñîêîì?ð³è и трусости. Его никогда не

âèä?ëè на ностахъ, ãä?- угрожала опасность." А чрезъ í?-
сколько дней позже было напечатано: „Опасаются за жизнь

ПалаФокса. ×åëîâ?êà этого презираетъ весь городъ" 330).

Умиравшаго ПалаФокса перевезли по его приказанію изъ Са

рагоесы во Францію, заключили въ Венсенскій замок.ъ, ãä?
онъ оставался ïë?ííèêîìú до паденія имперіи, и съ нимъ

обращались какъ съ çëîä?åìú за то, что онъ защищалъ самое

справедливое ä?ëî. Эти позорныя ïðèò?ñíåí³ÿ ïîá?æäåííûõú,
которые приносили честь своему времени, прошли большею

частью íåçàì?÷åííûìè, и было бы странною ошибкою пред

о) Монитерв. отъ 8 марта. Прим. автора.
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полагать, что Нанолеонъ могъ когда бы то ни было ощущать

ìàë?éøåå ñîæàë?í³å о подобныхъ поступкахъ. Но когда ви

новникъ столькихъ нреступленій, самъ очутился узникомъ на

îñòðîâ? св. Елены, такъ ярко выставлялъ свои страданія и

утомлялъ Европу жалобами, по поводу бутылки вина, въ

которой ему отказывали къ столу, неужели ему никогда не

представлялась стоическая Фигура молодаго защитника Са

рагоссы?

Бъ силу âñ?õú этихъ актовъ позволительно предполагать,

что Ланнъ, обращаясь съ ïîá?æäåííûìè съ неумолимою же

стокостью, ä?éñòâîâàëú не по личнымъ своимъ чувствамъ,

но по приказаніямъ, которыя должны были казаться отвра

тительными ÷åëîâ?êó подобной храбрости. Ò?ìú не ìåí?å
эпизодъ этотъ остается пятномъ на его памяти. Отзываясь

на призывъ Наполеона, онъ приносить ему лишь запятнан

ную славу, и жизнь, дни которой ужь были сочтены.

Ïîäêð?ïëåí³ÿ, взятыя изъ Испанской арміи, составляли

только слабую часть ò?õú, которыя Наполеонъ разсчитывалъ

отправить къ войскамъ, остававшимся въ Германіи подъ

командою маршаловъ Даву и Бернадотта. Два набора про

изведенные имъ въ ñåíòÿáð? 1808—одинъ въ счетъ 1810 г.,

а другой изъ людей, избавившихся отъ наборовъ предыду

щихъ ë?òú, составившіе сто шестьдесятъ тысячъ ÷åëîâ?êú,
были почти ,еще не тронуты. Онъ немедленно ихъ СФорми

ровалъ при помощи своихъ кадровъ и депо — родъ всегда

открытой пропасти, способной расширяться до безконечности.

Ï?õîòíûå полки были сформированы въ три тысячи че

ëîâ?êú подъ ружьемъ — что предполагало ä?éñòâèòåëüíûé
составъ въ четыре тысячи; кавалерійскіе въ тысячу, — зна

чить въ ä?éñòâèòåëüíîñòè тысяча äâ?ñòè ÷åëîâ?êú. Для

вновь СФормированныхъ войскъ недоставало ему офицеровъ,

и онъ ïðèá?ãíóëú къ быстрому средству, которое не мало

способствовало къ его ñëàâ? какъ великаго организатора,
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но на которое по âñ?ìú видимостямъ, потомство посмотритъ

съ меныпимъ удивленіемъ, .нежели настоящее ïîêîë?í³å.
Онъ âåë?ëú ñä?ëàòü изъ молодыхъ людей отъ 17 до 18

ë?òú, находившихся еще въ военныхъ школахъ, ррдъ мило

стиваго набора, въ силу котораго эти ä?òè лично получатъ

преждевременно чины, ö?íîþ своей крови. Онъ взялъ ихъ

сто шестьдесятъ въ Îåíú-Ñèð?, столько же въ Ôëåø?, пят

десятъ въ Политехнической í³êîë?, пятьдесятъ въКомпьенской

Этого было ему недостаточно, онъ распространилъ операцію

на âñ? лицеи имперіи, которыхъ èì?ëîñü тогда сорокъ: по

десяти ÷åëîâ?êú изъ лицея составляли „четыреста капраловъ

квартирьеровъ, готовыхъ къ отправленію въ полки" 231 ).

Надобно было подумать о пополненіи ïðîá?ëîâú, ñä?ëàí-
ныхъ этимъ остроумнымъ средствомъ въ военныхъ школахъ.

Въ этомъ отношеніи трудно было ожидать добровольнаго

рвенія семействъ, ибо подобный ì?ðû не могли ободрять

отцовъ къ îòñûëê? ä?òåé въ училища. Организаторски ге

ній Наполеона немедленно нашелъ средство помочь á?ä?.
Во время войны 1806 ему пришла мысль сформировать роты

почетной гвардіи, предназначаемыя спеціально для сыновей

знатныхъ семействъ, которыхъ íàä?ÿëèåü привлечь перспек

тивою императорскихъ милостей. Эта улонка, èì?âøàÿ въ

виду въ особенности древнее дворянство, мало èì?ëî óñï?õà.
Наполеонъ повторилъ ее въ другой Ôîðì?, çàì?íèâú добро

вольное поступленіе принудительнымъ наборомъ. Âñë?ä-
ствіе этого онъ приказалъ Фуше: составить списки по десяти

семействъ въ äåïàðòàìåíò? и пятидесяти для Парижа „ста

раясь включать древнія и боштыя фамилги, невходившія въ

систему. Ä?òè ихъ свыше шестнадцати и моложе осьмнад

цати ë?òú будутъ отправлены въ СенъСирскую школу.

„Если же будутъ ä?ëàòü какія нибудь çàì?÷àí³ÿ, продолжалъ

) Наполеонъ къ Кларке 8 марта 1809. ІТрим. автора.
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онъ при томъ: — то í?òú другаго îòâ?òà, что такова моя

добрая воля" 2за).

Эти ïîñë?äí³ÿ слова представляли самую Форму прежняго

правительства; но необходимо было подняться слишкомъ да

леко и соединить много роковыхъ эпохъ, чтобъ найдти что

нибудь похожее на ö?ëîñòíîñòü этихъ ì?ðú. Можно сказать

что îí? были систематически разсчитаны искусною рукою

съ ö?ëüþ погасить интеллигенцію Франціи и истощить ис

точникъ ея жизненныхъ сшгь. У нея отнимали не только

сильныя ïîêîë?í³ÿ крестьянъ и рабочихъ, составлявшихъ

какъ бы ò?ëî народа, но нападали на сердце и на мозгъ; у

нея тщательно выбирали, даже на школьныхъ скамейкахъ,

ту избранную молодежь, тотъ äðàãîö?ííûé запасъ, который

составлялъ искусство, литературу, науку, цивилизацію буду

щаго, и прежде окончанія воспитанія, ее отрывали въ ïâ?òó
и неостывіпую еще отъ материнскихъ ïîö?ëóåâú отправляли

на бойню сраженій.

У Франціи уже выпустили кровь, но все ли, что она

могла дать,— составляли эти два набора и добавочные рек

руты? Проницательный взоръ, Наполеона не замедлилъ от

крыть новыя категоріи, которыя можно было прибавить къ.

этому налогу на кровь. Приказавъ набрать по восьмидесяти

тысячъ ÷åëîâ?êú въ четыре года, предшествовавшіе 1808 г.,

изъ которыхъ каждый доставилъ уже такое количество, онъ

довелъ ихъ правильный контингентъ до ста тысячъ, а потому

не было ли вопіющею несправедливостью требовать только

80,000 отъ 1809 года?

Принципъ равенства, столь дорогой Французамъ, настоя

тельно требовалъ поправки такого вопіющаго злоупотребленія.

Поэтому Наполеонъ увеличилъ долю 1810, но âì?ñòî двад

цати на тридцать тысячъ, что мало нарушало ðàâíîâ?ñ³å и

S3S ) Письмо это отъ 3 декабря, изъ числа ò?õú, которые сочтено за.
лучшее пропустить въ Корреспопдепціи Наполеона. Прим. авт.
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дозволило потребовать новой добавки въ десять тысячъ чело

â?êú для императорской гвардіи, отъ годовъ предшествовав 

шихъ 1810, но они не жаловались, а напротивъ считали себя

въ âûèãðûø?, потому что съ нихъ взяли контрибуцию только

въ десять тысячъ, âì?ñòî сорока — число необходимое для

ðàâíîâ?ñ³ÿ. Но эта благосклонность была дурнымъ ïðåäâ?ñòü-
емъ и оставляла ихъ подъ ударомъ новаго призыва.

Âñ? эти распоряженія Наполеонъ приказалъ исполнить

неспросивъ даже Сената, которому они впрочемъ были пред

ставлены посредствомъ Формальнаго нарушенія учрежденій

имперіи 233). Они были представлены этому собранно уже въ

то время, когда Наполеонъ 'сражался съ австрійцами въ ду

найской äîëèí?" 34). Ä?éñòâèòåëüíî, подобныя ì?ðû могли

быть возможны только подъ условіемъ тайны. Онъ вызвалъ

тогда серьезное неудовольствіе въ западномъ населеніи, до

шедшемъ до возмущенія, которое было подавлено безъ огласки

подъ видомъ разбойничества; какъ необходимое дополненіе

îí? повлекли за собою ñâèð?ïûé законъ, относительно непо

слушныхъ рекрутъ, духъ и развитіе котораго я разсмотрю.

въ свое время и въ своемъ û?ñò?.
Благодаря наборамъ въ двести сорокъ тысячъ ÷åëîâ?êú,

усиливавшихъ итальянскую и германскую арміи, Наполеонъ

быстро получилъ возможность ïîì?ðÿòüñÿ съ австрійскими

войсками. Онъ õîò?ëú, чтобъ принцъ Евгеній могъ начать

кампанію со ста тысячами ÷åëîâ?êú, считая въ томъ ÷èñë?
и корпусъ Мармона, ? занимавшій Далмацію и приказалъ со

средоточиваться сперва въ Ôð³óë?; изъ Эрфурта онъ напра

вилъ въ Вюрцбургъ Рейнскую армію подъ командою Даву.

ЛеФевра онъ послалъ въ Мюнхенъ принять начальство надъ

баварскимъ контингентомъ, простиравшимся до сорока тысячъ

÷åëîâ?êú.Онъпредписалъ Бернадотту, командовавшему польско

) Наполеонъ къ Лакюе 31 марта 1809. Прим. автора.
') Въ çàñ?äàí³è 18 марта. Прим. автора.

іанфре. Т. IV. 27
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саксонскимъ континтентомъ, çàì?íèòü поляками Французскіе

гарнизоны въ Глогау, Êþñòðèí?, Øòåòòèí? и Äàíöèã?, и

сосредоточиться вокругь Дрездена для наблюденія за Боге

міею. Наконецъ, Ìàññåí? было поручено сформировать новый

корпусъ въ Ñòðàñáóðã?, подъ названіемъ обсерваціонной

Рейнской арміи, который долженъ былъ находиться въ

готовности идти на Дунай по первому требованію.

Государи Рейнскаго союза, соединенныя силы которыхъ

превосходили сто тысячъ, получили настойчивое приказаніе

привести войска въ полный комплектъ. Будучи обязаны во

оружиться противъ своихъ соотечественниковъ и видя всю

ненависть, какую возбуждало въ Англіи наше владычество,

не èì?ëè даже оболыценія думать, что уступая печальной

необходимости, они повиновались по крайней ì?ð? добро

вольно и действовали сами. Ничего не было ñä?ëàíî, чтобъ

прикрыть íàä?òîå на нихъ ярмо, и âåçä? вспомогательными

корпусами командовали наши генералы: саксонцами—Берна

доттъ, баварцами ЛеФебвръ, вюртембергцами Вандаммъ, кото

раго Наполеонъ навязалъ королю Вюртембергскому, не смотря

на основательные протесты ïîñë?äíÿãî.
Итальянская армія должна* была оставаться подъ началь

ствомъ Евгенія, молодаго ÷åëîâ?êà, храбраго и иснолненнаго

рвенія, но безъ военнаго прошлаго, и въ которомъ àâãóñò?é-
шее родство должно было повидимому çàì?íÿòü и опытность

и заслуги. Что касается до различныхъ грушгь Германской

арміи, то îí? èì?ëè ïîñë? í?ñêîëüêèõú иопытокъ ïîäðàçä?-
ляться окончательно на семь корпусовъ, не считая гвардіи

и кавалеріи Бессьера. По собственному исчисленію Наполе

она 235 ), силы эти ðàñïðåä?ëÿëèñü ñë?äóþùèìú образомъ:

Ланну предстояло пятьдесятъ тысячъ ÷åëîâ?êú, Даву шесть

десятъ, Ìàññåí? семьдесятъ, ЛеФебвру сорокъ, Ожеро двад

;з ; Наполеонъ къ Бертье, 8 àïð?ëÿ.
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цать, Бернадотту пяуьдесятъ, королю Іерониму äâ?íàäöàòü, —
что съ двадцатью двумя тысячами гвардіи и двадцатью ты_

' сячами кавалеріи Бессьера, составляло триста двадцать четыре

тысячи солдатъ, и âì?ñò? сь Итальянскою арміею, четыре

ста двадцать четыре тысячи.

Силы Австріи, которыя сперва казались равными этой

громадной ìàññ?, были въ ä?éñòâèòåëüíîñòè гораздо ниже,

потому что большею частью состояли изъ милиціи, которую

нельзя было, не подвергая опасности, ставить противъ регу

лярныхъ войскъ. Ïîñë?äí³ÿ, которыя одни составляли дей

ствующую армію, не доходили и до трехсотъ тысячъ, счи

тая все.
Эрцгерцогъ Іоаннъ долженъ былъ атаковать принца

Евгенія съ пятьюдесятью тысячами, опираясь на мятежъ,

готовый вспыхнуть въ Òèðîë?; эрцгерцогъ Фердинандъ дол

женъ былъ угрожать Саксонской Ïîëûí? съ сорока тыся

чами; наконецъ эрцгерцогъ Карлъ, командуя главною арміею,

занималъ западную Богемію съ стасорока тысячами ÷åëîâ?êú,
готовыми кинуться на Баварію. Два отряда отъ десяти до

äâ?íàäöàòè тысячъ наблюдали — одинъ Далмацію, другой

Тироль. Что касается милиціи, áîë?å полутораста тысячъ,

ее держали въ окрестностяхъ Â?íû и въ Венгріи, какъ

ïîñë?äíåå средство.
Несмотря на меньшія силы, Â?íñê³é кабинетъ èì?ëú

предъ нами существенное преимущество, еслибъ óì?ëú ä?é-
ствовать во время: войска его были сосредоточены, а наши

страшно разбросаны. Еслибъ на ì?ñòî эрцгерцога Карла

поставить Наполеона, въ óñï?õ? нельзя было бы ñîìí?âàòüñÿ
ни минуты; въ í?ñêîëüêî переходовъ онъ очутился бы сзади

наШихъ корпусовъ и разбилъ бы ихъ по îäèíî÷ê?. Но

систематическій и трусливый отъ природы, хотя и хорошій

генералъ, чувствовалъ êðîì? того ñóåâ?ðíîå почти уваженіе

къ генію своего противника, которое отчасти парализовало
27*
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его способности, а австрійская медленность не въ состояній

была собщить недостававшаго ему порыва.

Между ò?ìú въ Â?í? âñ? чувствовали необходимость

быстраго ð?øåí³ÿ, если õîò?ëè воспользоваться случаемъ,

котораго искали. Сторонники войны: Отадіонъ, Генцъ, Поццо

ди Борго, удвоивали усилія, чтобъ ïîá?äèòü ïîñë?äí³ÿ коле

банія двора. Неужели õîò?ëè ожидать, пока Наполеонъ окон

читъ нриготовленія, дать возможность ему раздавить Испа

нію, и допустить í?ìåöê³é энтузіазмъ до охлажденія? А

угрозы Россіи? Это было пустое пугало. Âñ? знали, что

императоръ Александръ одинъ только во всей имперіи ñîâ?-
товалъ миръ, и что тамъ былъ заключенъ союзъ съ Фран

ціею. Если пропустить этотъ единственный моментъ, оста

валось только одно средство—положить оружіе и покориться,

ибо не одна необходимость принуждала къ этому. Несмотря

на новыя субсидіи, полученныя ртъ Англіи, Австрія была

разорена огромными вооруженіями; одна ïîá?äà лишь могла

поправить ея истощенные Финансы, а на случай пораженія,

гораздо же лучше было пасть съ честью подъ ударами врага

Европы, нежели подъ бременемъ постыднаго банкротства

ïîñë? еще ïîñòûäí?éøåé слабости.

Äîñòîâ?ðíî, что по объясненію самого министра Финан

совъ графа О'Доннеля, средства Австріи были недостаточны

для содержанія арміи, и что „ее ñë?äîâàëî отослать кормиться

въ другое ì?ñòî, или отдать себя ей на ñú?äåí³å". Эта не

обходимость, не столь настоятельная во Франціи, могла одна

кожь и тамъ живо чувствоваться' съ ò?õú поръ, какъ наши

арміи не продовольствовались áîë?å Пруссіею. Наполеонъ въ

силу счисленія населенія поддерживалъ свои бюджеты на

íåèçì?ííîé öèôð?, независимо отъ хода событій, какъ бы

родъ Факта, поставленнаго âí? земныхъ вліяній. Каждый

годъ, или лучше сказать каждый разъ, когда онъ íàì?ðå-
вался начать какое нибудь предпріятіе, способное испугать

публику, министры его съ упорствомъ заявляли Законодатель
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ному Корпусу, „что налоги не будутъ увеличены". Военныя

контрибуціи, конФискаціи, захватъ англійскихъ товаровъ,

отчужденіе государственныхъ имуществъ въ завоеванныхъ

странахъ, національныхъ имуществъ во Франціи—действи

тельно позволяли такъ или иначе сдерживать îá?ùàí³å, и

представлять бюджеты почти нормальные, благодаря скрыт

нымъ средствамъ, которыми можно было покрывать дефи

циты. Но этотъ, долго неисчерпаемый, источникъ готовь

былъ истощиться безъ силы удара волшебной палочки, какою

была шпага Наполеона. Не только значительно увеличились

расходы, несмотря на кажущуюся неподвижность бюджета,

но и доходы, на прогресивное увеличеніе которыхъ было

разсчитываемо, уменьшились еще въ ñèëüí?éøåé пропорціи.

Таможенные доходы, будучи нарушены континентальною

блокадою, уменьшились áîë?å ÷?ìú на двадцать пять милльо

новъ; случайная выгода отчужденія національныхъ иму

ществъ, ограничилась âñë?äñòâ³å всеобщаго ñò?ñíåííàãî
ноложенія, суммою далеко ниже предполагаемой. Äâ?íàäöàòü
милльоновъ было растрачено въ безумной áîðüá? съ пони

женіемъ публичныхъ фондовъ, чтобъ ïîì?øàòü пятипроцент

нымъ пасть ниже 80. Мольенъ разсчитываетъ въ милльярдъ—

сумму, которой могло стоить государству эта Финансовая

Фантазія Наполеона, еслибъ онъ не былъ принужденъ от

казаться отъ нея. Это открытіе въ соединеніи съ некоторыми

другими его ä?ëàìè меньшей важности, довели до пятидесяти

милльоновъ деФицитъ 1808, а между ò?ìú и въ Пруссіи и

въ Италіи войска наши постоянно почти продовольствовались

на счетъ непріятеля.

Этотъ деФицитъ, ñîâì?ñòíî съ предыдущими не ликвиди

рованными, доходилъ почти до ста милльоновъ, что не ì?-
піало министрамъ поддерживать íåèçì?ííî ихъ бюджетъ, по

идеальной öèôð? 730 милльоновъ. Но по исчисленію Молльена

издержки одного военнаго министерства въ 1808 простира
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лись до 380 милльоновъ 236 ). Армейская казна служила не

èçì?ííîþ панацеей, которая должна была все исправить;

ä?éñòâèòåëüíî она одна могла существенно покрыть авансы

текущей кассы, изъ продажи государственныхъ и національ

ныхъ имуществъ, на которую продолжали еще разсчитывать,

сама становилась á?äíûìú источникомъ, за недостаткомъ

серьезныхъ покупателей. Капиталъ ее доходилъ до 390 милль

оновъ, но около двухъ третей этой суммы не могли быть

требуемы съ Пруссіи раньше какъ въ теченіе 1809, 1810

и 1811 гг. Итакъ Наполеону, подобно Австріи, предстояло

очень скоро очутиться въ матерьяльной невозможности содер,

жать многочисленную армію, которую онъ Формировалъ

Съ другой стороны îá? державы âèä?ëè себя въ нравствен

ной невозможности почти обезоружиться. Изъ этого вытека

етъ, что если война не была еще объявлена Фактически,

можно сказать, что была начата въ ä?éñòâèòåëüíîñòè.
Положеніе это, èì?âï³åå единственнымъ исходомъ войну,

отнимаетъ всякій интересъ отъ ïîñë?äíèõú переговоровъ

между дворами Â?íñêèìú и Парижскимъ. Дипломатія çä?ñü
служила родомъ процедуры, въ которой Форма прикрывала

только основаніе и давала правильный ходъ предусмот

ренной ðàçâÿçê?. Меттернихъ заявилъ 2 марта Шампаньи,

что ì?ðû, принятый Наполеономъ, принудили Â?íñê³é каби

нетъ привести свои арміи на военную ногу, а Французскій

министръ îòâ?÷àëú ему ð?çêèìè жалобами, которыя мало

подавали бы надежды на сближеніе даже й тогда, еслибъ

неудовольствіе было ìåí?å серьезно, и страсти ìåí?å раз

дражены 237).

Оба правительства съ этой минуты только и старались

о приведеніи къ окончанію своихъ военныхъ распоряженій.

) Молльенъ: Memoires d'un ministre du Tresor.

) Документы, сообщенные Сенату VIII и XIV.

Прим. автора.
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Массена получилъ лриказъ перенести свою главную квартиру

изъ Страсбурга въ Ульмъ; Даву долженъ былъ двинуться

изъ Вюрцбурга въ Ратисбонну; Ланнъ èì?ëú сосредоточить

свои корпуса въ Àóãñáóðã?. Наполеонъ, вспоминая какія

затрудненія представлялъ ему Дунай въ кампанію 1805,

послалъ къ этой ð?ê? отрядъ въ 1500 моряковъ, которые

должны были установить быстрое сообщеніе между двумя

берегами. Генералъмаіоръ Бертье былъ посланъ въ Страс

бурга—ускорить âñ?ìè способами организацию и выступленіе

опоздавшихъ войскъ. Онъ долженъ былъ сосредоточить армію

въ Ðàòèñáîíí?; „но, прибавилъ Наполеонъ:—Донаувертъ и

линія Леха—вотъ позиціи, на случай, если непріятель преду
предить меня 238)".

Въ Италіи Мюратъ получилъ ïîâåë?í³å кинуться на

Римъ «съ быстротою молніи», чтобъ ñì?íèòü войска Міол

лиса, посланныя въ Верхнюю Италію, и истребить «это

ãí?çäî мятежа». Императоръ сообщилъ ему свое íàì?ðåí³å
положить конецъ ñâ?òñêîé власти и оставить ïàï? лишь

титулъ римскаго епископа, разсуждая на этотъ разъ не безъ

основанія, что эта ì?ðà, давно уже откладываемая, пройдетъ

íåçàì?÷åííîþ среди военныхъ волненій 239).

Австрія моглабы напасть на насъ съ огромнымъ пре

имуществомъ съ 20 марта, но она употребила на Фальшивые

маневры время, которымъ Наполеонъ ñúóì?ëú воспользоваться.

Армія эрцгерцога Карла, сосредоточенная . въ Богеміи около

Пильзена, могла въ пять переходовъ очутиться въ Ратис

áîíí?, среди нашихъ разбросанныхъ корпусовъ. Âì?ñòî
того, чтобъ произвести это ñì?ëîå нападеніе, которое при

чинилобы безпорядокъ и ужасъ среди нашихъ ì?ñòîðàñïî-
ложеній, онъ оставилъ въ Богеміи лишь сорокатысячный кор

пусъ, подъ командою Бельгарда, а самъ со стасорокатысячною

'") Инструкція отъ 30 марта 1809. Прим. автора.
9) Наполеонъ къ Мюрату, 5 àïð?ëÿ. Іірим. автора.
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арміею пошелъ въ далекій обходъ, съ ö?ëüþ переправиться

чрезъ Дунай въ Ëèíö? и явиться на Èíí?, сообразно съ

старинною рутиною австрійскихъ войнъ. Говорятъ, онъ

принялъ этотъ планъ вопреки своему желанію, âñë?äñòâ³å
продолжительнаго спора между генералами Грюномъ и Мей

еромъ, изъ которыхъ одинъ стоялъ за первое íàì?ðåí³å, а

другой за второе; но поведеніе его ò?ìú не ìåí?å возбуж

даетъ негодованіе, ибо эти разногласія придавали áîë?å â?ñà
ìí?í³þ главнокомандующего, который одинъ долженъ былъ

все ð?øèòü и за все былъ одинъ îòâ?òñòâåíú.
При такомъ ïîðÿäê? вещей, непріязненныя отношенія

íåèçá?æíî должны были ñä?ëàòüñÿ открытыми, и почти

одновременно стали таковыми съ îá?èõú сторонъ. Фран

цузскій оФицеръ, которому было поручено везти депеши отъ

â?íñêàãî посольства въ Мюнхенъ, неоФИціальнымъ образомъ,

былъ арестованъ въ Броунау и âñ? бумаги, находившіяся

при немъ, были забраны и распечатаны. Í?ñêîëüêî дней

спустя, аванпосты Даву, шедшіе изъ Вюрцбурга на Ратис

боннъ, çàâëàä?ëè территоріею Австрійской имперіи 24°). На

полеонъ узналъ о задержаніи Французскаго офицера только

тогда, когда самъ отплатилъ ò?ìú-æå; онъ приказалъ хватать

на âñ?õú дорогахъ гонцовъ австрійскаго кабинета. Но и

помимо этого, разрывъ былъ íåèçá?æåíú: âñ? подготови

тельныя ì?ðû уже давнымъ давно истощились. Меттернихъ

потребовалъ свои паспорты, а 10го àïð?ëÿ, утромъ, эрц

герцогъ Карлъ со своею арміею переіпелъ йннъ, въ то время,

какъ Тироль вспыхнулъ, какъ порохъ, и возсталъ весь,

поголовно, чтобъ изгнать изъ своихъ ïðåä?ëîâú баварскіе

гарнизоны.

Наполеонъ ожидалъ нападенія непріятеля, но не ðàí?å
15 àïð?ëÿ, когда онъ разсчитывалъ соединиться со своею

240) Этотъ Фактъ подтверждается письмомъ Наполеона къ Кларке отъ

5го àïð?ëÿ. Прим. автора.
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арміею на Äóíà?. Но такъ какъ 10го àïð?ëÿ, австрійскій

посланникъ потребовалъ свои паспорты, то онъ óâèä?ëú,
что ñë?äóåòú начать кампанію безотлагательно и тотчасъже

телеграФировалъ Бертье, который, какъ онъ предполагал^

долженъ былъ еще находиться въ Страсбурге,— приступить

немедленно къ сосредоточенно арміи, уже не въ Ðàòèñáîíí?,
а въ Àóãñáóðã? и Äîíàóâåðò?. Въ ïèñüì? того же дня,

которое послужило âïîñë?äñòâ³è основаніемъ къ обвиненіямъ,

взводимымъ противъ генералъмаіора, онъ объяснялъ смыслъ

своей депеши Бертье и снова приказывалъ ему „сосредото

чить âñ? силы на Ëåõ?, т. е. вЪ Àóãñáóðã? и Äîíàóâåðò?,
въ ñëó÷à?, если австрійцы ñä?ëàþòú нападеніе ðàí?å 15 àïð?-
ля". Если непріятель не ñä?ëàåòú наступательнаго движенія,

въ такомъ только ñ-ëó÷à? 24 '), Даву долженъ оставаться въ

Ðàòèñáîíí?, а Массена перенесетъ свои ä?éñòâ³ÿ изъ Ульма

на Аугсбургъ. Но получивши èçâ?ñò³å о ïåðåïðàâ? черезъ

Нннъ, Бертье покинулъ Страсбурга 11го, чтобы соединиться

съ главною арміею, и âñë?äñòâ³å этого получилъ депешу и

письмо Наполеона только 16 àïð?ëÿ въ Àóãñáóðã?, въ то

время, когда императоръ самъ долженъ былъ прибыть въ

главную квартиру. Бертье не èì?ëú другихъ предписаній,

êðîì? инструкцій 30 марта, данныхъ на случай выхода

австрійцевъ изъ Богеміи; эти инструкцій èì?ëè такой смыслъ,

что сосредоточеніе военныхъ силъ на Ëåõ? допускалось

только „въ ñëó÷à?, если непріятель насъ предупредить" ,

предпнсаніе далеко неясное; оно могло быть понято и истол

ковано различнымъ образомъ.

24<) Авторъ Исторіи Консульства и Имперги, ä?ëàåòú промахъ въ
данномъ ñëó÷à?, предполагая, что депеша его èì?åòú двойной смыслъ
и предписываетъ Бертье оставить Даву въ Ðàòèñáîíí? во всакомъ ñëó÷à?.
Письмо и депеша совершенно ясны. Въ нихъ, ä?éñòâèòåëüíî, говорится,
что Даву долженъ остаться въ Ðàòèñáîíí? «во всякомъ ñëó÷à?»; но предъ
идущая Фраза: „если непріятель не ñä?ëàåòú наступательнаго движенія" ,
яикакъ не можетъ быть истолкована двусмысленно.

Прим. автора.
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Въ í?êîòîðîìú ñìûñë?, можно было оказать, что непрія

тель не предупредилъ нашихъ ä?éñòâ³é, ибо ïîñë? переправы

черезъ Иннъ, онъ медленно подвигался къ Изсру, и достиг 

нулъ его только тогда, когда наша армія была уже çä?ñü
частью сосредоточена. Действительно, Даву занималъ Ратис

боннъ съ корпусомъ въ 60,000 ÷åëîâ?êú, когда къ нему

присоединилась еще съ тылу'дивизія Фріана, а баварцы въ

÷èñë? 40,000 собрались частью въ Ëàíäîãóò?, частью въ

Íåéøòàäò?. Во всякомъ ñëó÷à?, эта позицін была не безо

пасна потому, что невозможно было защищать линію, про

легавшую вдоль береговъ "Изера, и еслибы только непріятелю

удалось ее прорвать, Даву еще въ Àóãñáóðã? былъ бы

îòð?çàíú отъ своей главной арміи. Предоставленный соб

ственнымъ размышленіямъ, Бертье ñä?ëàëú немного для

предупрежденія опасности; онъ даже отозвалъ Даву въ

Ратисбоннъ, который оставилъ его для того, чтобы соеди

ниться съ нашимъ центромъ, и послалъ къ нему на помощь

дивизію Удино. Но въ этомъ ñëó÷à? его спасла íåð?øèìîñòü,
свойственная âñ?ìú людямъ, непривыкшимъ ä?éñòâîâàòü
самостоятельно, — Бертье не заслуживалъ ò?õú упрековъ,

которыми его осыпали, потому, что получилъ приказанія

Наполеона слишкомъ поздно и былъ не въ силахъ ихъ вы

полнить.

Императору ñë?äîâàëî уже прибыть на ì?ñòî военныхъ

ä?éñòâ³é, чтобъ поправить промахъ, ñä?ëàííûé Бертье.

Одинъ изъ маршаловъ начиналъ даже ïîäîçð?âàòü Бертье

въ èçì?í? 242). ßçâ?ùåííûé по телеграфу о ïåðåïðàâ? че

резъ Иннъ, 12го àïð?ëÿ, въ 8 часовъ вечера,—Наполеонъ

âû?õàëú изъ Парижа 13го, а 17го онъ прибылъ въ Донау

вертъ, въ то самое время, когда íàì?ðåâàëñÿ приступить

къ сосредоточенію своей арміи. По близости у него нахо

дились вюртембергцы Вандамма, прибывшіе въ Инголь

) Генералъ Пеле: Мыіуаръі о «îã³í? 1809 года. Прим. автора
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штадтъ, и баварскій корпусъ, расположенный отъ Гейзен

Фельда къ Нейштадту. Даву все еще былъ изолированъ въ

Ðàòèñáîíí?; Массена находился еще въ Àóãñáóðã? со своимъ

корпусомъ и съ дивизіями Удино, который должны были

войдти въ составъ корпуса Ланна. Что касается гвардіи,

то она еще едва только выбралась изъ Вюртемберга. Такиыъ

образомъ, наша армія занимала пространство въ двадцать

пять лье и была обращена тыломъ къ Дунаю, а лицомъ къ

Изеру, который австрійцы перешли только íàêàíóí?. Днемъ,

16го àïð?ëÿ, ихъ авангардъ. показался на Èçñð? у Ландс

гута; тамъ онъ вступилъ въ бой съ баварскою дивизіею

Деруа, которая защищала городъ; но такъ какъ переходъ

черезъ ð?êó былъ Форсированъ на двухъ другихъ пунктахъ—

Деруа отступилъ къ Нейштадту. Âñë?äú за этою стычкою,

австрійская армія, вся ö?ëèêîìú, êðîì? корпуса, оставшагося

на îêðàéí? Богеміи, перешла' Иннъ у Ландсгута, Моос

бурга, ДингольФинга, и приближалась къ намъ, угрожая

îòð?çàòü нашу линію по ñðåäèí?.
Съ этого времени стали îá? арміи лицомъ къ лицу,

почти съ одинаковыми силами 243 ), образуя неправильный

четыреугольникъ, котораго два передніе Фланга прикрывались

Дунаемъ, а остальные два Изеромъ и Лехомъ; та часть войскъ,

которая была сосредоточена, èì?ëà положеніе несравненно

âûãîäí?å той, которую не óñï?ëè сосредоточить. Эрцгерцогъ

Карлъ, выйдя чрезъ Ландсгутъ, могъ въ два перехода пере

нестись въ Оберзаль на Äóíà?, стать тамъ между бавар

скимъ корпусомъ и корпусомъ Даву, и подавить ихъ одинъ

за другимъ численностью своей арміи. Но когда наступила

минута ä?éñòâîâàòü, эрцгерцогомъ îâëàä?ëî чувство страха;

обычная íåð?øèìîñòü взяла верхъ надъ âñ?ìè прочими

£!43) По показанію генерала Штютергейма, военный силы, который
находились у эрцгерцога подъ рукою, простирались до 126,000 т. чело
â?êú: Исторія войны 1809 года. .Прим. автора.
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соображеніями,  и благодаря этому, наша армія во второй

разъ спаслась отъ íåèçá?æíàãî разгрома. Эрцгерцогъ нахо

дился въ ì?ñòíîñòè, ïåðåð?çàííîé болотами, покрытой ë?ñàìè,
между непріятельскими корпусами, которыхъ ни численность,

ни положеніе не были ему èçâ?ñòíû. Онъ двинулъ свои

войска по тремъ различнымъ направленіямъ, по тремъ до

рогамъ, піедшимъ отъ Ландсгута, но какъ будто только съ

ö?ëüþ обсерваціонной, безъ íàì?ðåí³ÿ вступать въ бой.

Корпуса Гиллера и эрцгерцога Лудвига были посланы въ

Менбургъ и въ Зигенбургъ на âñòð?÷ó баварцамъ, одинъ

небольшой отрядъ пошелъ на ðàçâ?äêè вправо по ратисбонн

ской äîðîã?, а эрцгерцогъ Карлъ двинулся, на Роръ по цен

тральному шоссе (18 àïð?ëÿ).
Насколько ä?éñòâ³ÿ эрцгерцога были íåð?øèòåëüíû,

боязливы, медленны, на столько ä?éñòâ³ÿ Наполеона' были

быстры, ñì?ëû и ð?øíòåëüíû. Тотчасъ по своемъ прибытіи

на ì?ñòî военныхъ ä?éñòâ³é, онъ понялъ необходимость

сосредоточить свою армію — растяженіе линіи представляло

•большое неудобство. Âñë?äñòâ³å этого, онъ ïîñè?øèëú по

слать приказъ Давуч поворотить войска изъ .Ратисбонна на

Нейштадтъ, îá?ùàÿ придти къ нему съ баварцами на âñòð?÷ó,
и помочь въ ñëó÷à? какихъ либо затрудненій. Одновременно

онъ отозвалъ Массену изъ Аугсбурга въ Пфа*енгоФенъ, ãä?
маршалъ становился и ближе къ центру арміи и могъ угро

жать Ландсгуту, т. е. отступающей линіи эрцгерцога. По

средствомъ этого передвиженія, Наполеонъ могъ отодвинуть

свой ä?âûé флангъ, слишкомъ выдавшійся впередъ и вытя

нуть правый, слишкомъ отодвинутый назадъ.

19го àïð?ëÿ, рано утромъ, Даву вышелъ изъ Ратисбонна,

оставивъ тамъ только одинъ полкъ для защиты моста на

Äóíà? противъ Богемской арміи. Его кавалерія, артиллерія,

военные обозы направились по äîðîã?, пролегавшей вдоль

береговъ Дуная. Ï?õîòà пробиралась по ë?ñèñòûìú воз

вышенностямъ, господствовавшимъ надъ дорогою изъ Абаха
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въ Тенгенъ. Этотъ переходъ, совершенный вдоль береговъ

Дуная передъ самьшъ Фронтомъ австрійской арміи, былъ

одною изъ самыхъ трудныхъ военныхъ операцій; онъ давалъ

еще разъ эрцгерцогу Карлу возможность îòð?çàòü Даву отъ

Наполеона. Но въ то самое время, когда Даву оставилъ

Ратисбоннъ, эрцгерцогъ вышелъ изъ Рора и двинулъ свои;

войска на Ратисбоннъ, âì?ñòî того, чтобы идти по дунай

скому шоссе, ãä? бы онъ могъ воспрепятствовать переходу

Даву, и кинулся вправо, добрался до Ратисбонна чрезъ

ЭглоФсгеймъ. Одинъ изъ его корпусовъ, именно гогенцолерн

скій, ñä?ëàëú нападеніе на дивизіи ОентъИллэра и Фріана,

между Заальгауптомъ и Тенгеномъ. Ïîñë? жаркой битвы,

èçâ?ñòíîé подъ именемъ сраженія при Òàíí?, а у í?ìöåâú
подъ именемъ Тенгенской битвы, эти äâ? дивизіи отбросили

гогенцолернскій корпусъ къ Гаузену, а Даву соединился съ

баварцами (19 àïð?ëÿ).
Бъ это время, Массена óñï?ëú достигнуть Фрезинга, и

такимъ образомъ наша армія сосредоточилась, а армія эрц

герцога Карла окончательно разстроилась. Ðàçñ?ÿííûå ав

стрійскіе корпуса Абена въ Ðàòèñáîíí? не представляли ни

ìàë?éøåé связи; они предоставили Наполеону иниціативу,

которою сами не ñúóì?ëè воспользоваться. Они подставили

подъ его удары четыре главныя группы своихъ войскъ. Гил

леръ находился въ Ìåíáóðã? и боялся, чтобы Массена не

зашелъ ему съ тылу, эрцгерцогъ Лудвигъ занималъ простран

ство между Зигенбургомъ и Киршдорфомъ, въ трехъ или че

тырехъ миляхъ отъ Менбурга. Въ семи или восьми миляхъ

оттуда, въ окрестностяхъ Ратисбонна, находился эрцгерцогъ

Карлъ, котораго корпусъ стоялъ въ Ãàóçåí? и былъ въ ä?ë?
íàêàíóí?. Наполеонъ тотчасъ ð?øèëú ïåðåð?çàòü эту линію ,

черезчуръ растянутую, въ двухъ ì?ñòàõú, чтобы âïîñë?äñòâ³è
уничтожить ея îòä?ëüíûÿ çâ?íüÿ. Онъ оставилъ Даву у

Гаузена, приказавъ ему удерживать эрцгерцога Карла, въ

то время, какъ самъ ишіераторъ шелъ ò?ñíèòü эрцгерцога
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Лудвига у КиршдорФа и Зигенбурга, сосредоточивъ тамъ свои

главныя силы. Ланнъ былъ посланъ въ Роръ съ двумя диви

зіями, дабы воспрепятствовать всякому сообщенію между

двумя непріятельскими Флангами. Предпринявши эти ì?ðû,
Наполеонъ вышелъ изъ Абенсберга съ баварцами и вюртем

берщами къ ОфФіптетену и Киршдорфу; опрокинулъ аванпосты

эрцгерцога Лудвигъ, çàò?ìú отбросилъ ихъ къ Рору, ãä?
они были âñòð?÷åíû Ланномъ, который ихъ доколотилъ оконча

тельно. Эрцгерцогъ Лудвигт, будучи самъ атакованъ въ Зи

ãåíáóðã? генераломъ Вреде, съ ужасомъ óâèä?ëú, что непрія

тель можетъ обойдти его съ праваго Фланга, и началъ ïîñï?øíî
отступать къ ПФвФенгаузену. Тамъ онъ соединился съ Гил

леромъ, который прибылъ туда изъ Менбурга, и не могъ
áîë?å принимать никакого участія въ сраженіи (20 àïð?ëÿ).

Ïîñë? этой непродолжительной битвы,, въ которой уча

ствовало только около тридцати тысячъ австрійцевъ, благо

даря ловкимъ маневрамъ главнокомандующаго, непріятель

ская армія, была ðàçä?ëåíà на äâ? части и îòð?çàíà одна

отъ другой. Одна часть была отброшена въ áåçïîðÿäê? къ

Ландсгуту, ãä? ей грозила опасность быть застигнутой

Наполеонрмъ, который ñë?äîâàëú по ея пятамъ изъ ПфеФен

гаузена, и такясе Массеною, который шелъ изъ Моосбурга

съ праваго берега Изера; другая часть непріятельской арміи

была отброшена къ Ратисбонну, и Наполеонъ, разсчитывавшій,

что городъ этотъ еще занятъ войсками Даву, íàä?ÿëñÿ
окончательно ее уничтожить.

' Когда, днемъ, 21го àïð?ëÿ, ïîñë? третьей битвы еще

áîë?å жаркой, ÷?ìú предъидущія, Наполеонъ îâëàä?ëú Ландс

гутомъ, который Гиллеръ пытался защищать, но áåçóñï?øíî,
противъ соединенныхъ силъ Ланна и Массены, онъ óá?äèëñÿ,
что армія эрцгерцога совершенно разбита.

Действительно ей оставалось одно средство: прорваться или

чрезъ Ратисбоннъ, который предполагали занятымъ нашими

войсками, или чрезъ Ландсгутъ, который былъ въ нашихъ
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рукахъ, или наконецъ чрезъ Штраубингъ, ãä? также было

не ñîâñ?ìú безопасно. Правда, что маневры Наполена, въ

теченіе этихъ трехъ дней, были весьма удачны, но онъ по

свойственной ему ïðèâû÷ê?, старался представить ихъ въ

самомъ преувеличенномъ âèä?, несравненно áëåñòÿù?å, не

жели они были на самомъ ä?ë?, для того, чтобы какъ можно

ñèëüí?å ïîä?éñòâîâàòü на воображеніе людей. Онъ отдалъ

приказъ напечатать прокламацию, ïîì?÷åííóþ 21мъ àïð?-
ля, ñë?äóþùàãî содержанія: „Австрійская армія истре
блена небеснымъ огнемъ, которыми Богъ караетъ неблагодар

ныхъ, несправедливыхъ и коварныхъ—она совершенно уничто
жена. Âñ?" корпуса разбиты. Áîë?å двадцати генераловъ

убито и ранено; одинъ эрцгерцогъ убить и двое раненыхъ.
Áîë?å 30,000 т. ÷åëîâ?êú взято въ ïë?íú и проч. Можетъ

быть, только жалкіе остатки австрійской арміи, îñì?ëèâøåéñÿ
тягаться съ Французскою арміею, перейдутъ Эннъ, и т. д."

Подобную прокламацию было приказано распространить

всюду.

Вся она была составлена въ такомъ äóõ?.
Такое безстыдное хвастовство затемняло славу, ïð³îáð?-

тенную ïîá?äàìè, которыя, по всей â?ðîÿòíîñòè, не столько

были блистательны по своему результату, сколько по ò?ìú
геніальнымъ соображеніямъ, которыя ихъ подготовили. Ав

стрійская армія находилась ñîâñ?ìú не въ такомъ жалкомъ

положеніи, въ какомъ старался изобразить Наполеонъ. Правда,

она была ðàçä?ëåíà на äâ? части, îòð?çàííûÿ одна отъ

другой, но эрцгерцогъ Карлъ îâëàä?ëú Ратисбонномъ, ãä? онъ

захватилъ въ ïë?íú полкъ, оставленный тамъ Даву; онъ

призвалъ къ ñåá? на помощь дивизію Богемской арміи, и

óá?äèâøèñü, что отступленіе возможно по ту сторону Дуная,

онъ началъ стягивать войска въ окрестностяхъ Экмюля и

ð?íãèëñÿ ñä?ëàòü нападеніе на корпуса Даву и ЛеФебвра,

которымъ поручено было его удерживать.
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Императоръ, назначивъ кавалерію Бессьера для ïðåñë?-
дованія Гиллера и лоручивъ одной части корпуса Массены

охранять Ландсгютъ, двинулся въ походъ съ остальными

своими силами, чтобы поддержать Даву. Онъ прибыль въ

Экмюль въ два часа пополудни. Âñë?äñòâ³å какой то стра

тегической Фантазіи, которая осталась неразъясненной}, эрц

герцогъ, âì?ñòî того, чтобъ возобновить нападеніе соединен

ными силами, оставилъ въ Ýêìþë? только два корпуса —

Розенберга и Гогенцолернскій. Остальные корпуса онъ по

слалъ на рекогносцировку по направленно Абаха, ãä? тре

бовалось сосредоточить силы, только необходимые для защиты

дунайскаго шоссе противъ легкой Монбренской конницы.

Корпуса, оставленные въ Ýêìþë?, храбро боролись съ не

пріятелемъ, выдерживали штурмъ Ланна, ЛеФевра и Даву;

но ïîñë? í?ñêîëüêèõú часовъ ожесточенной, кровопролитной

битвы, Розенбергъ, окруженный со âñ?õú сторонъ Француз

скими войсками, и не ожидая поддержки, началъ отступать

къ Ратисбонну, оставивъ поле сраженія, óñ?ÿííîå убитыми.

Эрцгерцогъ ïîäîñï?ëú съ своею кавалеріею на помощь Ро

зенбергу, чтобъ воспрепятствовать его отступленію, къ

которому была такъ склонна вся австрійская армія. Наша

конница отбросила австрійскую, до самой ихъ ï?õîòû,
но резервный корпусъ принца Лихтенштейна ïîñï?øèëú.íà
помощь и въ свою очередь вступилъ въ ожесточенный бой

съ нашими кирасирами, который продолжался до глубокой

ночи (22 àïð?ëÿ).
Наполеонъ счелъ áîë?å благоразумнымъ пріостановиться

въ ïðåñë?äîâàí³è, а эрцгерцогъ, пользуясь темнотою ночи,

могъ снова возвратиться въ Ратисбоннъ. Онъ перешелъ

Дунай по двумъ мостамъ, утромъ 23го àïð?ëÿ, въ глазахъ

самого императора, который старался воспрепятствовать

этой операціи, но áåçóñï?ïøî. Ò?ìú не ìåí?å ему удалось

вовремя начать осаду города и захватить въ ïë?íú часть
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арріергарда, хотя и незначительная, оставленная тамъ эрц
герцогомъ.

Еще ни разу военный геній Наполеона не обнаруживался

въ такомъ величіи, áëåñê?, ñèë?, разнообразіи, какъ во время

этой пятидневной битвы. Различные эпизоды въ сраженіяхъ

при Òàíí?, Àáåíñáåðã?, Ëàíäñãóò?, Ýêìþë?, Ðàòèñáîíí?, были
только правильнымъ, ïîñë?äîâàòåëüíûìú развитіемъ одной

великой, геніальной мысли; каждый переходъ, предназначен

ный для поправленія невыгоднозанятыхъ позицій вождями

âòä?ëüíûõú частей,—çàïå÷àòë?íú ïîá?äîþ. Ничто, ни одинъ

шагъ не ä?ëàëñÿ необдуманно, не смотря на опасную тактику

когда судьба ö?ëîé страны становилась на карту для произ

веденія большаго эффекта. Изъ какой нибудь эволюціи, по

видимому выражавшей отступленіе, весьма трудно выполни

мое въ присутствіи непріятеля, Наполеонъ óì?ëú переходить

íåçàì?òíûìú образомъ въ наступательное движеніе, и такимъ

образомъ прорывалъ центръ австрійцевъ и отбрасывалъ ихъ

ðàçä?ëåííóþ армію къ берегамъ Дуная. Еще никому другому,

êðîì? Наполеона, не удавалось выходить изъ безвыходнаго

положенія такимъ блестящимъ образомъ и вести ä?ëî съ

такимъ çàì?÷àòåëüíûìú хладнокровіемъ, съ такою ïîñë?äî-
вательностью, съ такою твердостью. Самое начало кампаніи

было образцомъ методической войны, верхомъ ñì?ëîñòè и въ

тоже время осторожности; во âñ?õú отношеніяхъ она была

достойна первой итальянской кампаніи. Только одно преуве

личенье ïîá?äú бросало í?êîòîðóþ ò?íü на èîá?äèòåëÿ. На

полеонъ, въ своемъ áþëëåòåí?, приписывалъ ñåá? 60,000

÷åëîâ?êú ïë?ííûõú, что съ 15,000 убитыхъ и раненыхъ

уменьшало австрійскую армію почти на 80,000 Но по до

â?ðíûìú ñâ?ä?í³ÿìú, австрійцы потеряли только одну чет

верть того.
. Нравственное âèå÷àòë?í³å этого блестящаго дебюта было

ослаблено дурными èçâ?ñò³ÿìè, полученными одно за друтимъ

изъ Италіи, Тироля и Польши. Въ Италіи, принцъ Евгеній,

Ланфрё. т. IV. 28 .
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внезапно атакованый эрцгерцогомъ Іоанномъ, не óñï?ëú сосре

доточить своей арміи, авангардъ его былъ взятъ въ ïë?íú
при Ïîðäåíîí?, и çàò?ìú принцъ былъ разбить на голову

въ Сициліи. Отсюда онъ былъ отброшенъ къ Адидже. Полу

чивши это непріятное èçâ?ñò³å, Наполеонъ долженъ былъ съ

горечью сознаться, что въ âûáîð? вождей онъ не обладалъ

абсолютнаго прозорливостью. Принцъ Евгеній былъ молодой

÷åëîâ?êú, одаренный прекрасными качествами, но не обладалъ

никакими военными талантами, и конечно не во власти На

полеона было íàä?ëèòü его ими. Ошибка императора каса

тельно выбора принца выразилась въ ñë?äóþùèõú словахъ л

полныхъ злобы и горечи: „Я къ ñîæàë?í³þ вижу, писалъ

ему Наполеонъ:—что вы не èì?åòå не только ни ìàë?éøàãî
понятія о веденіи войны, но даже простой ñì?òëèâîñòè въ

военномъ ä?ë?__ Ìí? ñë?äîâàëî бы послать къ вамъ Мас

сену, а васъ назначить командиромъ кавалеріи подъ его ру

ководствомъ. Я ñä?ëàëú громадную ошибку, поручивъ вамъ

командованіе ö?ëîé арміи. Я знаю, что вы возбуждаете въ

Италіи ненависть къ Ìàññåí?, но еслибы онъ былъ тамъ,

никогда не случилосьбы того, что теперь. Массена обла

даете военными талантами, предъ которыми ñë?äóåòú пре

клоняться" 844 ). Безъ ñîìí?í³ÿ, было бы гораздо благоразум

í?å и ñïðàâåäëèâ?å поручить командованіе арміею такому

великому полководцу, какъ Массена, на что онъ èì?ëú пол

ное право, нежели употреблять его, „какъ репортера прика

зовъ" во время сраженія при Ýêìþë?, или какъ обыкно

веннаго фронтоваго офицера, что подтверждаетъ и самъ

императоръ въ первомъ своемъ áþëëåòåí?, съ какимъто ме

лочнымъ тщеславіемъ: но ктоже виновйтъ въ этомъ, какъ

не тотъ, который относился пристрастно къ окружавшимъ

его людямъ? Въ другомъ своемъ ïèñüì? къ принцу Евгенію,

') Наполеонъ къ Евгенію, 30 àïð?ëÿ 1809 г.
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Наполеонъ говорилъ: „Я хочу знать, какимъ образомъ мои

войска были разбиты этими канальями австрійцами. Çä?ñü
ихъ было 300,000, я ихъ постоянно билъ будучи одинъ про

тивъ семи" S45). Канальи австрійцы, канальи испанцы, такъ

шзывалъ Наполеонъ своихъ враговъ, и ÷?ìú они становились

îïàñí?å для него, ò?ìú больше онъ возбуждалъ къ нимъ

ненависти, какъ будто въ его власти было ñä?ëàòü ихъ ä?é-
ствительно ненавистными, или этою ненавистью можно было

уменьшить âñòð?÷àâø³ÿñÿ затрудненія. Наполеонъ самъ вну

шилъ своимъ генераламъ этотъ âûñîêîì?ðíâãé, ñàìîíàä?ÿí-
ный тонъ, который âïîñë?äñòâ³è довелъ ихъ до полнаго

îñë?ïëåí³ÿ собою и былъ причиною многихъ, серьезныхъ не

удачъ. Бозбужденіе ненависти къ врагу придаетъ í?êîòîðîå
воодушевленіе, но âì?ñò? съ ò?ìú и порождаетъ гибельныя

иллюзіи; можно съ положительностью сказать, что благодаря

ñë?ïîé ñàìîóâ?ðåííîñòè, было проиграно гораздо больше

сраженій, нежели ихъ выиграно. Подражая самохвальству,

которымъ его старались подстрекнуть, и ñë?äóÿ ïðèì?ðó
императора, который ñì?ëî говорилъ, что сражался одинъ

противъ ееми, принцъ Евгеній могъ бы также легко превра

тить два нанесенный ему пораженія въ блестящія ïîá?äû.
Безспорно, что въ самомъ íà÷àë?, въ теченіе ö?ëàãî ряда

битвъ, иозиціи нашей арміи были самыя невыгодныя, но чи

сленностью она не уступала арміи эрцгерцога Карла. Изъ

âñ?õú писемъ Наполеона видно, что подъ начальствомъ Даву

находилось 60,000, баварцы съ вюртембергцами составляли

также не ìåí?å 50,000; въ êîðïóñ? Массены, въ каваде

ріи Бессьера и въ дивизіи Удино можно было считать по

крайней ì?ð? столько же, да и êðîì? того Французскія

военныя силы возрастали съ часу на часъ, тогда какъ эрц

герцогъ Карлъ èì?ëú не áîë?å 130,000, ÷åëîâ?êú, pas

ñ?ÿíííûõú на поляхъ битвы.

'j Ему we 26 àïð?ëÿ.
28*28*28*28*
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Наполеонъ думалъ было поручить Мюрату командованіе

арміею принца Евгенія, но прибытіе Макдональда въ главную

квартиру вицекороля заставило его èçì?íèòü свое íàì?ðå-
ніе. Впрочемъ, было ясно, что отступленіе эрцгерцога Карла

вынудить эрцгерцога Іоанна возвратиться къ Ñ?âåðíûìú
Альпамъ. Принцъ Евгеній, подъ начальствомъ и руководствомъ

знаменитаго генерала, èçâ?ñòíàãî своими заслугами, могъ

преследовать и тревожить своего противника. Въ 1809 году,

равно, какъ и въ 1805, главною задачею арміи действовавшей

на Äóíà?, было вовлекать въ сраженіе âñ? корпуса, которые

старались нападать на ея Фланги. Эрцгерцогъ Іоаннъ былъ

точно такимъ же образомъ вовлеченъ въ битву, въ которой

братъ его ïîòåðï?ëú пораженіе; тирольское возстаніе, не

смотря на свой блестящій óñï?õú, можно назвать только

hors doewr'owb. Такъ какъ оно было въ ñòîðîí?, не на пря

мой линіи нашихъ сообщеній и не могло перейдти въ регу

лярное сопротивленіе, и такъ какъ ä?éñòâ³ÿ тирольцевъ

можно было весьма легко поставить въ èçâ?ñòíûå пределы,

а въ ñëó÷à? надобности не трудно было ихъ укротить, то

они и были предоставлены на произволъ судьбы —возстаніе

должно было потухнуть само собою, âñë?äñòâ³å своей изоли

рованности.

ЛеФебвръ былъ посланъ съ баварцами въ Зальцбурга,

чтобъ воспрепятствовать тирольцамъ ä?ëàòü нападеніе на

наши Фланги. Въ Ïîëûï? эрцгерцогъ Фердинандъ занялъ

Варшаву и отбросилъ Понятовскаго по ту сторону Вислы;

но онъ слишкомъ увлекся своимъ óñï?õîìú, пошелъ äàë?å,
÷?ìú ñë?äîâàëî, поэтому óñï?õú его èì?ëú весьма слабое

вліяніе на исходъ кампаніи.

Перейдя Дунай у Ратисбонна, эрцгерцогъ Карлъ снова

пошелъ по богемской äîðîã?, чтобъ достигнуть, по всей ве

роятности, Линца или Кремса, и опередить насъ тамъ. Но

онъ вынужденъ былъ ñä?ëàòü длинный и утомительный

обходъ чрезъ Будвейсъ, тогда какъ, идя прямо по шоссе,
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пролегавшему вдоль праваго берега Дуная, мы èì?ëè тысячу

шансовъ îâëàä?òü этими позиціями прежде его. Корпусъ

Гиллера ä?éñòâèòåëüíî не могъ удержать насъ на различныхъ

притокахъ Дуная, потому что мы ä?ëàëè нападенія на него

на всемъ ïðîñòðàíñòâ?, на âñ?õú пунктахъ, такъ что Гил

леръ не могъ уже áîë?å защищаться. Иначе íè÷?ìú нельзя

объяснить мотивы, заставившіе Наполеона пріостановиться

въ ïðåñë?äîâàí³è эрцгерцога въ Богемію. По той äîðîã? онъ

âñòð?òèëú бы весьма много затрудненій. Бемервальдскія ï?-
зиціи были весьма ненадежны, да и êðîì? того ему при

шлось бы раздробить свои силы. Ñë?äóÿ по дунайскому шоссе,

онъ шелъ бы по дорогамъ хорошо ему èçâ?ñòíûìú; онъ не

лишился бы той выгоды, которую представляло сосредото

ченіе арміи, êðîì? того онъ могъ быть почти óâ?ðåííûìú,
что достигнетъ Â?íû прежде 'своего противника, и ò?ìú
произведетъ то сильное нравственное âïå÷àòë?í³å, которое

íåèçá?æíî при взятіи непріятельской. столицы.

Онъ уже двинулъ свою армію по äîðîã? въ Â?íó съ

необыкновенною быстротою. Обращаясь къ своимъ солдатамъ

ïîñë? взятія Ратисбонна и благодаря ихъ за стойкость, онъ

поздравилъ ихъ „съ ò?ìú, что они такъ славно доказали

разницу, существовавшую между солдатами Цезаря и не

обузданными полчищами Ксеркса." Сравненіе подходящее,

ибо Австрія боролась съ нами одна безъ посторонней помощи,

а Наполеонъ, для подавленія ея, соединилъ подъ свои знамена

войска разныхъ націй. На его ñòîðîí? было численное пре

восходство, и если кто напоминалъ своею надменностью и

÷ðåçì?ðíûìú честолюбіемъ Ксеркса, то ужь конечно не

скромный эрцгерцогъ. Къ несчастью для âñ?õú, новый Ксерксъ

олицетворялъ въ ñåá? ñîâñ?ìú другаго Александра. Импера

торскій приказъ оканчивался ñë?äóþùèìú ñàìîóâ?ðåííûìú
предсказаніемъ: ,,Ìåí?å, ÷?ìú черезъ ì?ñÿöú мы будемъ въ

Â?í?." Ä?éñòâèòåëüíî, между этимъ городомъ и нами было
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не áîë?å тридцати тысячъ ÷åëîâ?êú, которые едва были въ

состояніи замедлить наше движеніе.

Гиллеръ, ïîñë? довольно удачнаго возвращения къ бере

гамъ Инна, ïîñï?ïãíî перешелъ эту ð?êó, но даже и не

пытался ïðîòèâîä?éñòâîâàòü нашей ïåðåïðàâ? черезъ нее. Онъ

ð?øèëîÿ продержать насъ í?êîòîðîå время на Òðàóí? у

Эбельсберга, на возвышенностяхъ котораго находился старин

ный замокъ, ãä? онъ нашелъ для себя весьма прочныя, со

лидныя позиціи. Въ небольшомъ разстояніи оттуда находился

мостъ Мотозэнъ на Äóíà?, по которому предполагалось, но

ошибочно, что эрцгерцогъ èì?ëú íàì?ðåí³å выйдти для со

единенія съ Гиллеромъ. Также Массена, образовавшій аван

гардъ изъ своего .корпуса и кавалеріи Бессьера, не тотчасъ

ношелъ въ атаку, хотя были óâ?ðåíû въ томъ, что опроки

нута австрійскія позиціи, обойдя ихъ со стороны Ламбаха.

Генералъ Когорнъ истребилъ огнемъ и мостъ и городъ Эбельс

бергъ, одинъ âñë?äú за другимъ. Каждый домъ брали съ бою

í?ñêîëüêî разъ, среди пламени, поглощавшаго городъ. Когорнъ

почти погибалъ, когда дивизія Леграна показалась въ свою

очередь среди обожженныхъ труповъ. Çàò?ìú мы овла

ä?ëè замкомъ, ïîñë? одной изъ самыхъ ожесточенныхъ,

кровопролитныхъ битвъ, единственной въ исторіи того вре

мени. Австрійцы, обойденные со стороны Ламбаха, ãä? про

шелъ корпусъ Ланна, отступили, разрушивъ Мотозенскій

мостъ (3 мая).

Армія продолжала свое шествіе на Â?íó, оставляя за

собою въ главныхъ êð?ïîñòÿõú въ Ðàòèñáîèí?, въ Пассау,

въ Ëèíö?, сильные отряды, предназначавшіеся для охраненія

напіихъ путей сообщенія и для защиты Дуная, на случай

весьма возможнаго возвращенія эрцгерцога. Даву было по

ручено оберегать ð?êó. Ïðîñë?äèâú эрцгерцога вплоть до

подошвы БемеръВальда, маршалъ поворотилъ къ Штрау

бингу и замкнулъ шествіе арміи. Ожидаемое нрибытіе Вер
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яадотта въ Ратисбоннъ, позволило Наполеону въ окоромъ

времени призвать къ ñåá? корпусъ Даву.

Эрцгерцогъ Карлъ íàä?ÿëñÿ прибыть ðàí?å наоъ въ

Кремсъ и тамъ соединиться съ Гиялеромъ, чтобъ прикрыть

Â?íó. Но скоро ему пришлось отказаться отъ своей мечты.

Она стала несбыточною уже потому, что онъ потерялъ слиш>

комъ много времени въ Áóäâåéñ? въ Богеміи, въ совершен

номъ áåçä?éñòâ³è. Онъ нриказалъ своему íàì?ñòíèêó перейдти

вторично на ë?âûé берегъ Дуная, что Гиллеръ, ò?ñíèìûé
нашймъ авангардомъ, ïîñï?øèëú ñä?äàòü, разрушивъ мостъ

въ Êðåìñ?. Гиллеръ оставилъ за собою отрядъ, которому

было поручено идти на ïîäêð?ïëåí³å â?íñêîé милиціи

готовившейся къ çàùèò? столицы.

10 мая, 1809 года Французская армія подошла къ Â?í?.
Городская ñò?íà древняго города была снабжена бастіонами,

которые выдержали когдато осаду турокъ, но она едва

могла âì?ñòèòü въ ñåá? треть населенія столицы, а обшир

ныя ïðåäì?ñòüÿ ея оставались безъ всякой защиты. Эрцгер

цогъ Максимиліанъ, въ распоряженіе котораго была отдана

êð?ïîñòü, èì?ëú подъ рукою около пятнадцати тысячъ регу

лярная войска, не считая милиціи. Онъ ð?øèëñÿ пожертво

вать ïðåäì?îòüÿìè, ñä?ëàëú окопы за старыми êð?ïîñòíûèè
•валами и съ гордостью отвергъ предложеніе сдаться на ка

питуляцію. Но ïîñë? непродолжительная бомбардированы,

Наполеонъ послалъ í?ñêîëüêî волтижерскихъ отрядовъ на

островъ, ãä? расположенъ Пратеръ; тогда эрцгерцогу грозила

опасность быть îòð?çàííûìú, и онъ, во èçá?æàí³å попасть

въ ïë?íú съ своимъ отрядомъ, ïîñï?øíî очистилъ городъ, и

наши войска во второй разъ ïîá?äîíîñíî вступили въ Â?íó.
Â?ðíûé своей всегдашней òàêòèê? возбуждать населеніе

иротивь правителей, императоръ великодушно поручилъ жи

телей гуманности своихъ солдатъ. Онъ приказалъ „оказывать

особое покровительство этому доброму шнскому народу,

îñèðîò?ëîìó, оставленному на произвола судьбы, этой не
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счастной ñòîëèë?, которую покинули принцы Лотарингскаго

дома, не какъ храбрые солдаты, которые подчиняются усло

віямъ и неудачамъ войны, но какъ клятвопреступники, ко
торым ïðåñë?äîâàëè угрызенгя ñîâ?ñòè. Ихъ прощаніе съ

Â?íîþ, говорилъ онъ, кончилось убійствами и пожаромъ

какъ Медея, они собственными руками задушили своихъ
ä?òåé 2іе).

Эта плохая трагическая декламація, направленная про

тивъ патріотической защиты Â?íû, никого не могла обма

нуть, но ò?ìú не ìåí?å ее всячески старались распространить.

Наполеонъ воображалъ, что силою можно навязать людямъ

óá?æäåí³å, котораго они не èì?þòú. На каждой ñòðîê? его

бюллетеней можно было âñòð?òèòü эпитеты—подлый, небла

годарный, клятвопреступникъ, относившіеся къ австрійскому

императору. Слушая ежедневно повтореніе этихъ эпитетов ъ

íåâ?æåñòâåííàÿ масса солдатъ óâ?ðîâàëà, что должно быть,

когда нибудь Наполеонъ осыпалъ áëàãîä?ÿí³ÿìè ихъ импе

ратора, прежде ÷?ìú нанесъ ему ударъ; но чтобъ заставить

народъ ïîâ?ðèòü такой неправдоподобной ëåãåíä?, народъ,

который ðàçä?ëÿëú âñ? несчастья, âñ? á?äñòâ³ÿ съ импера

торомъ Францомъ, надо было уже ñëèøê?ìú разсчитывать

на могущество шарлатанства. Надо, чтобъ óâ?ðåííîñòü въ

óñï?õ? подобнаго рода окончательно затемнила разсудокъ, и

дойдя до такого состоянія, Можно было попытаться предло

жить венгерцамъ „свободу и независимость" 24Г ) и это пред

лагалъ тотъ, чья рука была еще обагрена кровью испанцевъ.

Надо было ñë?ïî â?ðîâàòü въ силу своихъ словъ и быть

óâ?ðåííûìú въ томъ, что они íåñîìí?ííî повліяютъ на

австрійскій народъ, чтобъ распространять такую возмути

тельную клевету на благороднаго и великодушнаго Шилля,

узнавши, что онъ СФормировалъ въ Áåðëèí? полкъ для за

846 ) Прокламация 13 мая 1809 г.

*") Прокламация къ венгершип. 15 мая, Прим. автора.
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щиты ВестФаліи: Шилль, предлагающие свои услуги Авст

ріи — никто иной, какъ разбойникъ, запятнавшій себя все

возможными преступленіями во время ïîñë?äíåé прусской

кампаніи 248).

Никогда азіатскій монархъ, никогда ÷?ëîâ?÷åñê³é идолъ,

бросая свои приговоры êîë?íîïðåêëîíåííîé òîëï?, не ðàçð?-
шалъ съ áîë?å спокойною íåïîãð?øèìîñòüþ âñ?õú задачъ

добра и зла. Добро было ни что иное какъ интересы его

собственной особы—все, что служило его íàì?ðåí³ÿìú; зло—

все, что имъ ïðîòèâîð?÷èëî. Ä?éñòâ³ÿ какъ индивидуумовъ,

такъ и народовъ не èì?ëè другаго критеріума êðîì? инте

ресовъ Наполеона. Такова была простая новая мораль, заявляв

шаяся открыто въ императорскихъ маниФестахъ, и которую

преподавали Åâðîï? пушечными âûñòð?ëàìè. Наполеонъ

видимо начиналъ â?ðèòü, что ему не много будетъ труда

внушить ей эту доктрину. Взятіе Â?íû произвело нравствен

ный ýôô?êòú, на который онъ разсчитывалъ. Íçâ?ñò³ÿ изъ

другихъ армій снова ñä?ëàëèñü превосходны. Принцъ Евгеній

почти съ двойными силами ïðåñë?äîâàëú эрцгерцога Іоанна,

принужденнаго идти къ Венгріи, чтобъ не попасть между

двухъ огней; ЛеФебвръ разбилъ инсургентовъ въ Òèðîë? и

занялъ Инспрукъ; Понятовскій отнялъ Варшаву у эрцгер

цога Фердинанда, который долженъ былъ пробраться до ав

стрійской границы, чтобъ быть ближе къ брату. Еще одинъ

ударъ, и по âñ?ìú â?ðîÿò³ÿìú эта монархія, составленная

изъ кусковъ и лоскутковъ, должна была разрушиться. Въ

ïîðûâ? своихъ надеждъ Наполеонъ считалъ безполезнымъ

откладывать на дальше исполненіе ì?ðîïð³ÿò³é, задуманныхъ
имъ противъ Римскаго двора. Сюрпризъ этотъ, áîë?å страш

ный, по вызваннымъ имъ воспоминаніямъ, нежели по важ

ности ïåðåì?íú, которыя онъ èì?ëú произвести, казался

ему достаточнымъ, чтобъ наполнить его пребываніе въ Â?í?.

'*') Шестой бюллетень. Прим. автора.
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Онъ совершенно былъ въ своей роли ÷åëîâ?êà Судьбы, давая

одной имперіи, которая падала, çð?ëèùå монархіи уже пора

женной.

Âñë?äñòâ³å этого онъ издалъ, 17 мая 1809, знаменитый

декретъ, который полагалъ конецъ ñâ?òñêîé власти папъ,

Онъ ïîì?òèëú его ,,изъ своего императорскаго лагеря въ

Â?í?", словно для подтвержденія, что престолъ его величества

былъ âåçä?, ãä? ему угодно учредить его. Онъ мотивировалъ

ì?ðó впрочемъ весьма справедливо, не личными неудоволь

ствіями, но злоупотребленіями, вытекавшими во âñ? времена

изъ ñì?øåí³ÿ двухъ властей—ñâ?òñêîé и духовной. Но его бе

зумная повадка обнаружилась въ первой æå'ïðè÷èí?, куда онъ
ввелъ „Карла Великаго, его àâãóñò?éøàãî предшественника,

императора Французовъ", и привелъ противъ папъ термины

Карловингскаго дара. Это готическое откапываніе, которое онъ

считалъ способнымъ усилить, ýôô?êòú, уменьшило его, вы

казавъ въ какихъ отдаленныхъ эпохахъ находило удовольствіе

его воображеніе. Впрочемъ нельзя было â?ðèòü въ искрен

ность его историческихъ сужденій „о римскихъ епископахъ",

ибо ихъ исторія была достаточно èçâ?ñòíà, въ то время

когда онъ реставрировалъ ихъ власть. Воспоминаніе о ихъ

нечестіи нисколько не ñò?ñíÿëî его, когда онъ íàä?ÿëñÿ
воспользоваться ихъ услугами. Онъ ихъ низвергалъ потому,

что Пій VII не показалъ себя достаточно угодливымъ, и

если власть, которую онъ отнималъ у нихъ, должна увели

чить его собственную, это законная революція, которой онъ

ä?ëàëñÿ орудіемъ, была уже только бичемъ âì?ñòî благо

ä?ÿí³ÿ.
Въ подготовительномъ äåêðåò? заключалась характери

стическая особенность. Она гласила, что доходы папы будутъ

увеличены до двухъ милліоновъ ежегодно (§ 5). Эта при

манка, которую можно было отнять по произволу, предна

значалась, по ìí?í³þ Наполеона, къ поддержанію папства

въ исполненіи обязанности, изъ страха лишиться такого
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богатаго дара. Вотъ какое именно понятіе èì?ëú новый Карлъ

Великій объ учрежденіи, которое онъ поднялъ, и о первосвя

ùåííèê?, которымъ õîò?ëú быть коронованъ. Въ этомъ онъ

грубо ошибался, но ò?ìú не ìåí?å нельзя въ í?êîòîðîé ì?ð?
не âèä?òü îö?íêè ума, столь быстраго къ проникновенію сла

бостей ÷åëîâ?÷åñêèõú. Безспорно, что онъ считалъ прелатовъ

Римскаго двора и самого папу способными принять подобный

условія: „Вы âèä?ëè изъ моихъ декретовъ, писалъ онъ не

много позже къ Мюрату:—что я ñä?ëàëú много добра ïàï?;
но это съ условіемъ, чтобъ онъ держался спокойно." Изъ

этихъ словъ ясно, что его многочисленныя сношенія съ Рим

скимъ дворомъ невнушали ему болынаго уваженія къ ò?ìú,
кто ими распоряжался.

Пока эти новыя событія занимали общественное вниманіе,

Наполеонъ приготовилъ все, чтобъ покончить съ арміею эрц

герцога Карла, отъ которой îòä?ëÿëú его только Дунай.

Переправы чрезъ ð?êè въ виду непріятеля всегда считались

òðóäí?éøèìè военными операціями; переправа черезъ

Дунай—ð?êó чрезвычайной ширины, была бы немыслима

подъ огнемъ такой сильной арміи, еслибъ топографическія

условія въ окрестностяхъ Â?íû не уменьшали значительно

опасности. Старый, быстрый и глубокій почти у самой

столицы, Дунай расширяется и ä?ëàåòñÿ тише, обтекая

множество острововъ, ðàçä?ëÿþùèõú его воды, такъ что

âì?ñòî препятствія представляетъ рядъ довольно узкихъ

рукавовъ, относительно удобныхъ для переправы. Два изъ

этихъ острововъ въ особенности казались благопріятны для

переправъ: Шварце Локе, лежащій впереди Â?íû и противъ

НусдорФа и Лобау, находящейся около полуторы мили

позади.

Императоръ âåë?ëú ñä?ëàòü приготовления къ ïåðåïðàâ?
на этихъ двухъ пунктахъ, но такъ какъ два батальона, ко

торые онъ послалъ для взятія ШварцеЛоке, были захвачены

австрійцами, онъ ограничился съ этой стороны простыми
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демонстраціями и сосредоточилъ âñ? свои средства на Лобау

Островъ этотъ èì?åòú въ ширину милвэ и около трехъ въ

окружности, что позволяло поставить тамъ армію âí? непрія

тельскихъ âûñòð?ëîâú. Эрцгерцогъ не озаботился занять

его и потому легко было îâëàä?òü имъ и безопасно устроить

мостъ чрезъ рукавъ, îòä?ëÿâø³é его отъ насъ и который

быль гораздо äëèíí?å; Что же касается рукава, îòä?ëÿâøàãî
его отъ ë?âàãî берега, ãä? находился непріятель, такъ какъ

онъ быль не áîë?å пятидесяти пяти тоазовъ шириною, то

чрезъ него легко было переправиться при помощи понтон

наго моста, и все затрудненіе ограничивалось такимъ же,

какое представляетъ переправа чрезъ обыкновенныя ð?÷êè.
Препятствіе уменьшалось еще ò?ìú, что Лобау вокругъ

пункта, ãä? мы должны были наводить второй мостъ, обра

зуетъ входящій полукругъ, который позволялъ нашей

артиллеріи ñä?ëàòü его недоступнымъ непріятелю. Съ по

мощью этого большаго моста, находившагося âí? всякаго

нападенія, съ острова, который могъ служить его войскамъ и

стоянкою и военнымъ плацомъ, съ помощью малаго моста,

который могъ быть наведенъ въ два, три часа, Наполеонъ

былъ óâ?ðåíú переправить армію на ë?âûé берегъ прежде

нежели эрцгерцогъ, котораго онъ настоящей нозиціи не

зналъ,—могъ бы ему воспрепятствовать.

Ä?éñòâèòåëüíî ему недавно донесли, что одинъ австрій

скій корпусъ пытался переправиться въ Ëèíö?, чтобъ ата

ковать нашъ тылъ, что повидимому показывало, что эрц

герцогъ Карлъ ä?ëàëú отступательное движеніе, чтобъ насъ

обойдти, изъ чего цокрайней ì?ð? можно было заключить,

что онъ ðàçä?ëèëú свои силы. Императоръ ð?øèëñÿ уско

рить переправу, не смотря на грозную прибыль воды въ

Äóíà?, отъ таянія альпійскихъ ñí?ãîâú, сильное теченіе,

которое угрожало главному мосту, хотя построенному изъ

прочныхъ судовъ, однако недостаточно óêð?ïëåííîìó на

якоряхъ. Съ полудня 20 мая понтонный мостъ былъ наве
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день въ три часа, и корпусъ Массены очутился на ë?âîìú
берегу. За небольшимъ ë?ñîìú, ãä? остановились наши

войска, лежали направо и íàë?âî äâ? красивыя деревни,

Аспернъ и Эсслингъ, которыя âñêîð? должны были пред

ставлять лишь кучу развалинъ. Дивизія Буде, Молитора и

Леграна тотчасъ же óêð?ïèëèñü въ нихъ съ частью гвардіи.

Соединенныя каналомъ, ïåðåð?çàííûÿ во всю длину одною

только улицею, обстроенною многими каменными домами,

деревни эти представляли родъ óêð?ïëåííàãî Фронта, удоб

наго къ çàùèò?. Въ тотъ день эрцгерцогъ былъ невидимъ;

появился только сильный авангардъ, наблюдавшій наши дви

женія и ä?ëàâø³é ðàçú?çäû по обширной ðàâíèí? Марш

Фельда. На другой день, 21 мая, онъ ð?øèëñÿ атаковать

Наполеона, прежде ÷?ìú вся наша армія переправилась на

ë?âûé берегъ. Необъяснимая медленность его движеній стоила

ему дорого. Къ его счастью, большой нашъ мостъ разорвало

ночью. Починка заняла много времени, и Наполеонъ могъ

сосредоточить только часть своихъ силъ.

Эрцгерцогъ двинулся на насъ очень поздно съ арміею

около 70,000 ÷åëîâ?êú и тремя стами орудій, образуя кон

центрическую линію вокругъ деревень Асперна, Эсслинга и

ЭнцерсдорФа, въ которыхъ óêð?ïèëèñü наши войска а4э).

Наши силы въ этотъ день нельзя считать ìåí?å сорока ты

сячъ 25°). Это значительное численное меньшинство принуж

**») Два изъ его корпусовъ были—одинъ âîçë? Линца, подъ началь
ствомъ Коловрата, другой передъ Â?íîþ подъ колтндою эрцгерцога
Людвига. Êðîì? того его резервъ оставался въ Брейтенлее.

Прим. автора'
"") Я çä?ñü въ ïðîòèâîð?÷³è со âñ?ìè Французскими донесеніями,

представляющими эту цифру отъ 25 до 30,000 ÷åëîâ?êú. Съ вашей сто
роны, было ï?õîòû четыре дивизіи—Буде, Молитора, Леграна, Сенъ
Сира. Надобно бы объяснить, въ силу какой непроницаемой тайны эти
дивизіи, состоявшія одна изъ трехъ, другія изъ двухъ бригадъ, т. е.
изъ шести, другія изъ четырехъ полковъ, могли дойти до 5,000 среднимъ
■числомъ, когда äîñòîâ?ðíî, что при íà÷àë? кампаніи полкъ заключалъ
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дало насъ держаться только обороны, но îá? позиціи Аспернъ

и Эсслингъ быстро были обращены въ настоящія цитадели

и нелегко было выбить оттуда нашихъ солдатъ, подъ командою

такихъ генераловъ какъ Ланнъ и Массена. Массена óêð?ïèëñÿ
въ Àñïåðí? и принялъ первый натискъ австрійской арміи.

Атакованный почти одновременно двумя корпусами Гиллера

и Бельгарда, онъ храбро выдержалъ нападеніе, а меткій

огонь его произвелъ болыпія опустошенія въ густыхъ рядахъ

непріятеля, которому пространство не позволяло развернуться.

Áñêîð? однакожь австрійскія колонны, съ живостью дви

нутыя впередъ, ñò?ñíèëè дивизію Молитора и îâëàä?ëè де

ревнею. Но, Массена, оконавшійся на êëàäáèù?, держался

стойко, носылалъ кавалерію Марулаза атаковать непріятель

скіе Фланги и отбилъ деревню съ дивизіею Леграна.

Ланнъ охранялъ Эсслингъ съ дивизіею Буде, и храбро

отбивалъ приступы корпуса Розенберга. Онъ уступилъ ему

сперва деревню ЭнцерсдорФъ, которую отказался оборонять.,

èì?ÿ малое количество войскъ; но каждый разъ какъ ав

стрійцы подходили къ Эсслингу ихъ осыпалъ градъ пуль и

картечи, и они отступали въ áåçïîðÿäê?. Видя áåçóñï?øíîñòü
этой двойной атаки на оба наши Фланга, орцгерцогъ Карлъ

двинулъ на нашъ центръ кориусъ Гогенцолдерна, поддер

жанный кавалеріею Лихтенштейна. Въ то время какъ наша

армія прикрывала ядрами îá? деревни, Гогенцоллернъ про

никъ въ ðàçä?ëÿþù³é ихъ промежутокъ. Бессьеръ бросился

въ ñåá? 3,000 ÷åëîâ?êú въ наличности nods ружьемъ. Въ четырехъ ди

визіяхъ было шестнадцать по'лковъ, т. е. минимумъ отъ 30 до 32,000,

лопуетивъ уменьшение тысячи ÷åëîâ?êú на каждый полкъ. Такой ж*

разсчетъ долженъ быть ïðèì?íåíú и къ кавалеріи, состоявшей изъ

четырехъ дивизій, заключавшихъ въ ñåá? отъ 8 до 10,000 ÷åëîâ?êú.
Только въ двухъ дивизіяхъ Лазаля и Марулаза было десять полковъ

кавалеріи, которые, состоя первоначально изъ тысячи наличныхе

всадниковъ, должны были èì?òü еще отъ семи до восьми сотъ ÷åäîâ?êú
минимумъ. Прим. автора.
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на эти новыя колонны со всею нашею кавалеріею. Напрасно

онъ усиливался сломать ихъ ряды, но всетаки остановилъ

ихъ, прогналъ ихъ и кинулся въ атаку на австрійскія ба

тареи. Между ò?ìú эскадроны Лихтенштейна, прискакав

шіе въ галопъ, вступили съ нашими войсками въ óæàñí?é-
шую схватку. Кирасирскій генералъ убитъ наповалъ; без

прерывныя атаки съ îá?èõú сторонъ не привели къ ð?øè-
тельному результату. Во всякомъ ñëó÷à? мы уступили поле

и были îòò?ñíåíû на полуостровъ, образуемый Дунаемъ

ниже Эсслинга. Бъ это время Белльгардъ и Гиллеръ съ новою

энергіею напали на Массену. Въ этотъ разъ войска наши были

опрокинуты и самое кладбище взято непріятелемъ; но Мас

сена возвратился съ дивизіями СенъСира и Леграна, и

óñí?ëú отнять половину деревни ïîñë? óïîðí?éøåé битвы.

Наступала ночь; эрцгерцогъ приказалъ прекратить бой

Еще одно только усиліе, и онъ â?ðîÿòíî прогналъ бы Фран

цузскую армію до Дуная. Но этотъ принцъ, превосходный

впрочемъ генералъ, не обладалъ ò?ìú крайнимъ упорствомъ,

вызывающимъ у судьбы счастье, въ которомъ она отка

зываетъ. Въ его ìàíåð? воевать, была какаято беззабот

ность болыпаго барина; онъ тутъ отличался необыкновенною

любезностью и вносилъ пріемы, óì?ñòíûå áîë?å на òóðíèð?.
Казалось, онъ считалъ недостаткомъ вкуса' или великодушія,

пользоваться до конца своими преимуществами—капитальная

ошибка съ непріятелемъ, который внимательно старался из

влекать изъ своихъ выгодъ все, что только было можно.

По своему холодному, медленному и методическому харак

теру онъ былъ чуждъ тому неумолимому ожесточенію, ко

торое не прощаетъ противнику, не допускаетъ ни пощады,

ни ñä?ëêè и всегда оканчиваетъ ò?ìú, что покоряетъ обстоя

ельства, ибо ïîá?äà чаще дае тся тому, у кого больше воли

нежели искусства. Уже въ íà÷àë? кампаніи онъ, по поводу

ðàçì?íà ïë?ííûõú, осыпалъ ïîá?äèòåëÿ преувеличенными

комплиментами, на которые îòâ?÷àëè только презрительнымъ
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молчаніемъ. Въ описываемый день онъ упустилъ случай за

ставить Наполеона поплатиться за самую большую неосто

рожность, какая только âñòð?÷àåòñÿ въ военной êàðüåð?
èîñë?äíÿãî. Еслибъ въ самомъ ä?ë? нашей арміи пришлось

вступить вь неравный бой, то эта ошибка могла èì?òü при

чиною только дерзкій планъ, недостойный генія императора.

Жзъ необычайной прибыли воды въ Äóíà?, можно было

ïðåäâèä?òü разрывъ большаго моста. При большей преду

смотрительности и большей заботливости о жизни солдата,

Íàïîë?îíú ñä?ëàëú бы тогда, что ñä?ëàëú позже: онъ пере

правился бы на ë?âûé берегъ лишь тогда, когда бы соеди

нилъ на Лобау, âí? случайности съ болыпимъ мостомъ, âñ?
необходимый войска для обезпеченія ïîá?äû.

Къ несчастью было уже поздно сознать эту истину, бли

стательнымъ подтвержденіемъ которой былъ ñë?äóþù³é день.

Войско въ значительномъ ÷èñë? переправилось въ продол

женіе ночи, а именно четыре дивизіи корпуса Ланна, äâ?
кавалерійскія бригады, гвардія, состоявшая изъ 22,000 че

ëîâ?êú и непринимавшая до ò?õú поръ участья въ бою.

Силы эти простирались по крайней ì?ð? до такой же ци*ры,

какъ и войска, бившіяся íàêàíóí?, что, за исключеніемъ

потери, составляли въ èòîã? не ìåí?å какъ отъ 75 до 80,000

÷åëîâ?êú; но большой мостъ снова разорвало ночью и часть

нашей артиллеріи осталась на правомъ берегу съ корпусомъ

Даву. Сообщеніе было возстановлено рано утромъ, и пере

права возобновилась, но ïîñë? перерыва, èì?âøàãî весьма

печальныя ïîñë?äñòâ³ÿ.
22 мая, около трехъ часовъ утра, îá? арміи, стоявшія

бивуакомъ другъ противъ друга, взялись за оружіе. Пере

ñòð?ëêà началась съ ðàçñâ?òîìú въ Àñï?ðí?, занятомъ на

половину Французами, на половину австрійцами. Ïîäêð?-
пленный ñâ?æèìè войсками, Массена пошелъ въ штыки на

Гиллера и Белльгарда, занявшихъ деревню; онъ взялъ у нихъ

ïîñë?äîâàòåëüíî кладбище и церковь, потомъ отбросилъ ихъ
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на ихъ боевую линію. Эсслингъ, порученный дивизіи Буде,

испытывалъ только ñòðàøí?éøóþ канонаду. Какъ и на ка

íóí?, непріятельская линія образовала около насъ, отъ Асперна
до Энцерсдор<і>а, обширный полукругъ, весь огонь котораго

сходился въ нашемъ öåíòð?. Но на этотъ разъ Наполеонъ í?
пребывалъ въ неподвижности, которая была причиною такихъ

потерь íàêàíóí?. Онъ ð?øèëñÿ пробить центръ этой линіи,

слишкомъ растянутой, чтобъ быть êð?ïêîþ, и поручилъ

Ланну нанести эрцгерцогу ударъ, который долженъ былъ

ðàçð?çàòü его армію на двое.

Никто áîë?å этого отважнаго генерала не óì?ëú понять

и выполнить этотъ важный маневръ. Ланнъ двинулся между

двумя деревнями съ неодолимою массою, состоявшею изъ

двухъ дивизій Удино, дивнзіею СентъНлэра и многими кава

лерійскими дивизіями подъ командою Бессьера. Очень густыя

колонны его сперва понесли большую потерю, но дорогою

îí? развернулись и пошли прямо на Брейтенлее — главную

квартиру эрцгерцога. Корпусъ Гогенцоллерна, старавшійся

преградить намъ путь, былъ на половину опрокинутъ; онъ

~отступилъ на Брейтенлее, бодро âñòð?÷àÿ атаки нашей кавале 

ріи. Артиллерійская линія, огонь которой производилъ такія

опустошенія въ нашихъ рядахъ, разорвана. Ланнъ продолжалъ

идти на австрійскій центръ, эрцгерцогъ èðèá?æàëú со зна

менемъ въ ðóê?, собиралъ своихъ солдатъ и развертывалъ

гренадерскіе резервы. Уже многіе наши эскадроны доска

кали до Брейтенлее, какъ Ланнъ, съ удивленіемъ, óâèä?ëú, что
ему не было поддеряіки. Австрійскій центръ отступилъ передъ

нами, но еслибъ мы двинулись дальше то его крылья опустились

бы на наши Фланги, на ïðîñòðàíñòâ?, которое мы оставили

открытымъ. Âñêîð? маршалъ получилъ приказаніе отступить

на Эсслингъ. Наполеонъ узналъ, что большой мостъ разорвало

снова. Онъ принужденъ былъ отказаться отъ помощи Даву,

и необходимость сохранить сообщеніе съ Лобау заставила

его утвердиться на позиціяхъ Асперна и ЭсслингЯ. Такъ какъ

іанфрв. Т. IY. 29
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оба Фланга нашей арміи оставались въ áåçä?éñòâ³è, то дви

женіе Ланна было только эксцентрическимъ маневромъ, ко

торый не могъ èì?òü результата.

Во всякомъ ñëó÷à? äîñòîâ?ðíî, что если бы движеніе

Ланна подвергло непріятеля „ñòðàøí?éøåûó пораженію" какъ

Наполеонъ óâ?ðÿëú въ своемъ áþëëåòåí?, и âèîñë?äñòâ³è въ

çàì?òêàõú своихъ объ Эсслингской áèòâ?, то императоръ не

поколебался бы дополнить это иораженіе, ä?éñòâ³åìú всей

арміи, рискуя своими сообщеніями, ибо ïîñë?äíåå никогда

его не останавливало, когда онъ íàä?ÿëñÿ достигнуть óñï?õà.
Маневръ Ланна. былъ исполненъ блистательно, но онъ могъ

быть законченъ только ö?íîþ продолжительных!* и крова

выхъ усилій, которыя потребовали, бы присутствія корпуса

Даву. Â?ñòü о нашеыъ отступленіи начала распространяться

между îá?èìè арміямй—приводила въ уныніе нашихь сол

датъ и ободряла непріятеля. Ланнъ шагъ за шагомъ отсту

палъ къ Эсслингу, окружаемый вблизи войсками, которыхъ

только что гналъ передъ этимъ. При этомъ отступленіи

былъ смертельно раненъ СентъИлэръ, одинъ изъ õðàáð?é-
шихъ и íàèáîë?å уважаемыхъ генераловъ въ арміи. Непрія

тель напрасно старался сломать три дивизіи, которыя Ланнъ

велъ къ Наполеону, но за то перестроилъ свою артиллерій

скую линію, ядра которой производили въ нашихъ рядахъ

ужасное опустошеніе.

Ораженіе, безъ разсчета для насъ, дошло до вчерашняго

условія, т. е. до отчаянной обороны сзади разрушавшихся

домовъ îá?èõú деревень Асперна и Эсслинга. Ïîñë? энер

гической атаки австрійскихъ колоннъ, которыя чувствовали

необходимость страшныхъ усилій для одержанія ïîá?äû,
îá? эти деревни были снова взяты, опять отняты, оспари

ваемы на каждомъ шагу, среди страшныхъ сценъ отчаянія,

çàì?øàòåëüñòâà, ð?çíè. Дома, улицы завалены были тру

пами; âåçä? сегодняшніе раненые падали на вчерашнихъ

убитыхъ. Пять разъ австрійцы брали Эсслингъ, и пять разъ
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были отбиваемы. Не áîë?å ð?ùèòåëüíû были и атаки,

направленный противъ нашего центра, ãä? Ланнъ занялъ

свои утреннія нозиціи. Корпусъ Гогенцоллерна и кавалерія

Лихтенштейна çä?ñü âñòð?÷àþòñÿ съ дивизіями, съ которыми

4 сражались на ðàâíèí? Марныельда; они не могли взять этого

поста, отъ котораго çàâèñ?ëî наше спасеніе, но, не â?äàÿ о

томъ, нанесли намъ потерю гораздо ÷óâñòâèòåëüí?å пора

женія. Ядро раздробило êîë?íî маршалу Ланну. Въ зтотъ

моментъ, благодаря неодолимой стремительности, Розенбергъ

îâëàä?ëú Эсслингомъ, прогналъ оттуда разбитые остатки

дивизіи Буде и óêð?ïèëñÿ съ резервами эрцгерцога. Сол

даты наши уже отброшены къ полуострову, ãä? приходи

лось прислониться къ ð?ê?. Но генералъ Мутонъ, тотъ

самый, котораго наше ïîêîë?í³å знало иодъ именемъ гра<і>а

Лобау, появился съ гвардейскими Фузелерами. Ничто не

могло 'устоять противъ его храбраго натиска; онъ бросился

на австрійцевъ въ штыки и прогналъ ихъ на другую сто

рону деревни.

Эта ïîñë?äíÿÿ попытка обезкуражила ненріятеля, ко

торый ограничивался ò?ìú, что îáñòð?ëèâàëú насъ издали.

Не óñï?âú íàêàíóí? îäîë?òü насъ на этихъ самыхъ позиціяхъ,

когда онъ столь превосходилъ насъ количествомъ, непріятель

понялъ, что ему ñë?äîâàëî отказаться отъ зтихъ надеждъ

сегодня, когда , наши силы почти равнялись съ его си

лами. Но его артиллерія, на которую наша îòâ?÷àëà только

слабо, изъ боязни недостатка зарядовъ, увеличивала число

жертвъ въ нашихъ рядахъ.

Два дня Аспернъ—Эсслингъ были однимъ изъ крово

ïðîëèòí?éøèõú ä?ëú ñòîë?ò³ÿ, и остались безъ çàí?ò-
наго результата, какъ для одной, такъ и для другой

стороны. Но это самое отсутствіе результата было для На

полеона серьезнымъ пораженіемъ, и въ этомъ отношеніи .

сраженіе при Ýññëèíã? можетъ быть сравнено только съ

Эйлаускимъ. Онъ былъ принужденъ отступить, покинуть
29*
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ë?âûé берегъ Дуная, для îâëàä?í³ÿ которымъ пролилъ

столько крови, и по этому самому все обратилось въ сом

í?í³å. Очень долго подъ карою ñì?øíàãî онъ не ñì?ëú
говорить объ австрійской сволочи. Эрцгерцогъ, въ этотъ

второй день, оказался такимъ же храбрымъ солдатомъ, какъ

и блестящимъ генераломъ; но уже не въ его власти было

загладить ошибку, учиненную имъ íàêàíóí?—медленностью

и слабостью атакъ на армію, которая не могла тогда серь

езно ему противиться.

Оъ наступленіемъ ночи Наполеонъ âåë?ëú переправиться

войскамъ на островъ Лобау, который представлялъ ему родъ

óêð?ïëåííàãî неприступнаго лагеря; доступы къ нему были

прикрыты батареями, очищавшими ë?âûé берегъ Дуная.

Дивизіи Даву стояли на правомъ берегу. Îí? готовились

подать тамъ помощь принцу Евгенію, который ñï?øèëú съ

Итальянской арміею. Корпуса Бернадотта и ЛеФебвра обере

гали теченіе ð?êè отъ окрестностей Â?íû до Баваріи.

Продовольствіе Лобау было обезпечено, благодаря ñîñ?äñòâó
австрійской столицы: въ ñëó÷à? нужды тамъ можно было

держаться í?ñêîëüêî ì?ñÿöåâú. ІТостъ этотъ былъ порученъ

Ìàññåí?, непреклонная сила души котораго никогда áîë?å
не возбуждала удивленія въ арміи какъ среди опасностей въ

эти два дня.
Въ моментъ когда Наполеонъ переправлялся на островъ

Лобау, онъ óâèä?ëú носилки, на которыхъ лежалъ старый его

товарищъ по оружію, Ланнъ, котораго только что ампути

ровали. Онъ бросился къ нему и покрылъ его ïîö?ëóÿìè.
На другой день онъ íàâ?ñòèëú его въ одномъ äîì? Эберс

дорфа, куда перенесли маршала. Разсказываютъ, что уми

рающій, придя въ себя ïîñë? продолжительнаго обморока—

èðåäâ?ñòíèêà ïîñë?äíÿãî сна, обратилъ на него взоры, но

не взоры слуги или друга, а судьи. Въ виду великой тайны,

ðàçñ?åâàþùåé мечтанія ÷åëîâ?÷åñê³ÿ, и, не желая áîë?å скры

вать истины, Ланнъ отклонилъ óò?øåí³ÿ, которыхъ зналъ
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всю ничтожность! Онъ разлился горькими жалобами противъ

честолюбія, безчувствія á?øåíàãî игрока, для котораго люди

значили íåáîë?å мелкой монеты, какую ставятъ на карту

незадумавшись и проигрываютъ безъ ñîæàë?í³ÿ. Ланнъ былъ

республиканецъ; онъ остался пламеннымъ патріотомъ; неразъ

онъ не нравился императору ñì?ëîñòüþ сужденій и выска

зывалъ неодобреніе среди ðàáîë?ïíûõú царедворцевъ. Олова,

приписываемый ему въ эти ïîñë?äí³ÿ минуты, ни мало не

ïðîòèâîð?÷àòú его характеру, и пылкія опроверженія На

полеона придаютъ имъ значительную степень â?ðîÿò³ÿ. Но

такъ какъ при этомъ ðàçãîâîð? не было äîñòîâ?ðíûõú сви

детелей, то и приходится въ этомъ отношеніи ограничиваться

áîë?å или ìåí?å правдоподобными предположеніями 226 ).

Страшная ð?çíÿ, въ которой погибло по крайней ì?ð?
пятьдесятъ тысячъ ÷åëîâ?êú, безъ другаго результата êðîì?
хвастовства бюллетеней; судьба снова íåîïðåä?ëåííàÿ; на

роды встревоженные, взволнованные дуновеніемъ свободы,

ожидающіе только сигнала, чтобъ взяться за оружіе; На

полеонъ, остановленный въ своемъ стремленіи и удержи

ваемый противникомъ, удивляющимся, что его самого не

разбили: таковы были неожиданный, потрясающія событія,

за которыми Европа ñë?äèëà съ тревожнымъ вниманіемъ,

устремивъ глаза на этотъ íåèçâ?ñòíûé островъ, ãä? âñêîð?
должны были разыграться во второй разъ судьбы ея. Въ

то время когда народы спрашивали другъ у друга — какой

будетъ конецъ этого огромнаго поединка, новый актеръ

появился уже на сцену. Вдали, на другомъ краю горизонта

s") Разговоръ этотъ былъ переданъ со словъ друзей, окружавшихъ

Ланна, КадеКассикуромъ, которому поручено было бальзамировать

ò?ëî маршала (Voyage en Aulriche en 1809 a la suite des arme'es francaisesj,

Опроверженіе по этому поводу генерала Пеле въ его Memoires sur la

guerre de /809, неважно, ибо относится только къ ñöåí?, о которой го

ворить КадеКассикуръ, но при первомъ свиданіи раненаго съ НапоНапоНапоНапо

леономъ. Прим. автора.
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на границахъ удивительной земли, называемой Испаніею,

различается какаято неопределенная масса, которая бли

зится и увеличивается съ каждымъ часомъ. Это—армія Вел

лингтона, которая выходитъ изъ Портуталіи, гоня передъ

собою легіоны Сульта.

КОНЕЦ Г, ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.
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