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Никогда Исторія не представляла событій 
по объему, сущности и послѣдствіямъ досто-
памятныхъ болѣе т ѣ х ъ , какія представила она 
въ концѣ Х Ѵ 1 І І - г о и началѣ Х І Х - г о вѣка. 
В с ѣ сіи событія заключаются въ двухъ сло-
в а х ъ : Революціл, Наполеон*, словахъ величи-
н ы безмѣрной. 

Франція , одно изъ великихъ государствъ 
Европейскихъ, древнее, могущественное, про-
свѣщенное, явило позорище неслыханнаго пе-
реворота. Пламя пожара, обхватившее его 
ігь концѣ Х Ѵ І П - г о в ѣ к а , хлынуло на другія 
государства Европы. Потрясенныя въ осно-
ваніи, они думали угасить пожаръ, и усту-
пили изступленному порыву преобравованій, 
возставшему противъ общественнаго порядка, 
законовъ, преданій, вѣрованій Европы. Среди 
кровавыхъ б и т в ъ , политическихъ волненій и 
гражданскаго смятенія явился человѣкъ, д о -
толѣ безвѣстный. Мощною рукою емирилъ онъ 



силу преобразователей, и подчинилъ ихъ своей 
неукротимой волѣ. Европа видѣла въ немъ 
примирителя, но онъ простеръ скипетръ с а -
мовлас™ на Европу, низпровергалъ и воз-
двигалъ троны—мечталъ о всесвѣтномъ обла-
дали. Тогда послѣднимъ, крѣпкимъ союзомъ 
возстали противъ него цари и народы. Послѣ 
борьбы , поколебавшей всѣ предѣлы міра , 
стихла Франція, и—исполинъ палъ. Новый 
порядокъ обществъ, новая исторія Европей-
ская начались съпаденіемъ «человѣка судебъ». 
Дивный жребій сужденъ быль ему: рожден-
ный на скалахъ полудикой Корсики, онъ 
умеръ на знойныхъ утесахъ острова св. Елены 
— бѣдный сирота въ дѣтствѣ, счастливый 
солдатъ, великій полководецъ въ юности, гор-
дый самовластитель, мудрый законодатель въ 
лѣтахъ опыта, и изгнанникъ Европы— чело-
вѣкъ заживо видѣвшій потомство, еще не 
достигну въ старости. Повѣсть объ немъ прп 
жизни его перешла въ преданіе. На гробѣ 
его смолкли всѣ страсти, забыта ненависть— 
осталось одно: память генія. И все соверши-
лось въ теченіе двадцати пяти лѣтъ. И свп-
дѣтели неслыханныхъ дотолѣ рѣшеній судьбы, 
мы едва вѣримъ нынѣ тому, что совершалось 

въ глазахъ нашихъі 

Таковы были событія, названныя Фран-
цузскою революціею, приготовившія величіе и 
паденіе Наполеона. Таковы были жизнь и 
дѣла Наполеона. 

Жизнь Наполеона должно писать, «или въ 
ста томахъ, или въ одномъ томѣ,» какъ го-
вори лъ онъ объ исторіи Франціи. Надобно 
разсказывать подробно все, что приготовило 
Наполеона, что совершилъ онъ, что слѣдовало 
изъ дѣлъ его, или немногими рѣзкими (іиніями 
очертить исполинскій образъ его, и въ нихъ 
разгадать посланника провидѣнія, государя, 
полководца и человѣка. Не имѣя ни силъ, ни 
средствъ на исторію въ первомъ, обширномъ 
объемѣ, беремъ eé во второмъ, ограниченномъ 
размѣрѣ. 

Не здѣсь рѣшать вопросъ о томъ, настало 
ли время писать исторію Наполеона. Настало, 
думаемъ мы, и болѣе нежели для кого либо 
другаго. Наполеонъ, его жизнь, его побѣды, 
его орлы, его потомство, кончили разсчетъ 
съ современниками. Все исполнено, все ска-
зано, все открыто, все рѣшено на судилищѣ 
потомства. Если Исторія еще не говорить чего 
либо, самое молчаніе ея лучше словъ. Нацо-
леонъ, его товарищи, враги, друзья — всѣ 
отдали намъ свой отчетъ. Народы Европы 



сказалц свою мысль. Среди ихъ мнѣній не 
слышно только голоса Рускихъ. Осмѣлимся 
подать его, и если онъ не будетъ красно-
рѣчивъ, какъ другіе, смѣемъ думать, что 
онъ будетъ безпристрастнѣе всѣхъ другихъ. 
Мы сражались съ Наполеономъ, были имъ 
побѣждаемы, и честнымъ боемъ побѣдили его. 
Наше самобытное, отдѣ іьное отъ всѣхъ дру-
гихъ Европейцовъ образованіе освобождаете 
насъ отъ страстей и крамолъ старой Европы. 
Смѣло скажемъ мы, что принадлежало въ 
Наполеонѣ генію безсмертному, и что было 
въ немъ удѣломъ человѣка временнаго: «мерт-
віи срама не имутъ.» Позоръ тому, кто прахъ 
человѣка великаго подвергаетъ своекорыстно-
му порицанію, или безславитъ его пристраст-
ною похвалою! 

Исторія, предлагаемая читателямъ, была 
плодомъ чтенія долговременнаго и размыш-
ленія многихъ лѣтъ. Мы пользовались при 
составленіи ея Французскими, Англійскими, 
Нѣмецкими и отечественными источниками, 
столь многочисленными, что насъ болѣе за-
трудняло обиліе ихъ, нежели недостатокъ. 
Необходимыми, почли мы предварительное ис-
торическое обозрѣніе, гдѣ изложена исторія 
Европы, приготовившая событія во Франціи 

съ 1789 года, и исторія событій во Франціи 
съ сего времени. Онѣ введеніе въ исторію 
Наполеона. Сужденіе о трудѣ нашемъ при-
надлежите не намъ. Наше дѣло кончено. 

Н . П 
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Таме, въ предвещающей паденье тишине. 
Стояли царствія, каке зданья обветшалы. 
Въ дремотѣ, преклоня главы свои усталы, 
Цари сей грозный сонь считали за покой., 
И невнимательны, съ безпечной слепотой, 
Къ любви асъ отечеству, ко слав®, къ вере хладны, 
Лншь къ васдажденіямъ одной минуты жадны, 
Подъ наклоненную престоловъ царскихъ тень, 
Какъ въ неприступную для бурь и бедстпій сень, 
Народы ликовать стекалися толпами, 
И первый лилій тронъ у Галловъ падь главами, 
Разгрянулся въ куски, и - вспыхнул какъ волхане 
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Историческое ойозрѣніе событійвъ Европгь и 
Фращіи съ 1789-го до 1793 года. 

Перевороте во Франціи въ 
1789 году. Причины его. Евро-
па въ 1789 году. Внѣганее со-
стоите государствъ. Прежнія 
Формы и внутреннее измѣненіе. 
Всеобщія и частный событія 
со времени ВестФальскаго мира. 
Разругаеніе прежняго порядка 
въ отнотеніяхъ государствъ н 
внутреннем* образовали. Со-
стояніе общества. Уснленіе об-
щественнаго духа. Польза и 
вредъ его. Стремленіе къ ре-
Формѣ. Сопротпвленіе прежне-
му порядку дѣлъ. Монархи Ев-
ропы. Реформы императора Іо-
спфа. Возстаиія Флапдріп, Нп-
дер лап до въ, Швейцаріи. Двп-
женія веАпгліи, Полынѣ,Тур-
ЦІП. Состолніе Фраиціп. Исто 
рическій взгляде. Паденіе Фео-
дализма и усиленіе монархіп. 
Ршпельё, Людовикъ XIV, Лю-
довикъ ХѴ-й, Регенте. Безпо-
рядки правленія н уснленіе 
общественнаго духа. Харак-
т е р * Французове. Обществен-
ное мнѣніе. Характеръ Лю-
довика X V I - го. Противорѣ-

ч ія дѣлъ его. Фпианеовыя за-
трудиенія. Тюрго и Иеккерь. 
Отчете ве Финансахе. Безпо-
лезиая строгость и ложная си-
стема. Генеральные Штаты. Об-
щее требованіе ихе и причины 
сего. Среднія званія. Открытіе 
засѣданій. Начало раздора. Не-
равенство борьбы. Состояніе 
Парижа. Строгія мѣры Прави-
тельства. Бунте Парижане. 
Взятіе Бастиліи. Штаты пере-
именовываются Гмударетвен-
пымь Собрапісм». Начало измѣ-
неній. Бальи иЛафапэть. Эми-
гранты. Быстрыя измѣненія. 
Король ве Парижѣ. Бѣгство 
Короля п возвраіценіе. Поста-
новлены 1791 года. Новая Фор-
ма правлеиія. Законодательное 
Собраиіе. Политика Европы. 
Договоры Павійскій и Пильниц-
кій. Рѣшительпость Франціи. 
Жиронда и Гора, Коиетиту 
ціоиные и Республиканцы. Во-
оруженіе Франціп. Война сь 
Аоетріею. Пораженіе Францу- , 
зове. Союзе Австріи и Прус-
сіи. Манифесте Герцога Браун-
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швенгекаго. Вторженіе во Фран-
ЦІЮ. Государственный Пон-
осить. Низверженіе Короля п 
ооъявлеиіе республики. Дю-
мурье. Неожиданный оборотъ 
войны. Вторжеиіе Французовъ 
во Фландрію, Германію и Ита-
лию. Торжество переворота. 
Судъ и казнь короля Людови-
ка ХѴ І - го . Царства Ужаса, 
Новые СОЮЗЫ. Пилліамь Нпттъ. 
Союзъ Англіи, Россіи, Пруссіи, 
Императора, Hcnauiu, Иортуга-
ліи, Италіи. Возстаиія во Фран-

ціи. Вандея и Провансъ. Не-
удачи Французовъ. Измѣна Дю-
мурье. Взятіе Тулона Англича-
нами. Усиленіе Ужаса. Казнь 
королевы хМаріи - Антуанетты. 
Уничтоженіе христіанства. Ко-
митет» общественного спасе-
ния. Неистовства преобразова-
телей. - Поголовное ополченіс. 
/Гшисгрю. Успѣхи Французовъ. 
Участь Вандеи и Ліона. Адскія 
колонны. Отнятіе Тулона. Яв-
леніе Наполеона Бонапарте. 
Заключеніе. 

Исторія Наполеона. 

КНИГА I. Рожденіе и жизнь 
Наполеона Бонапарте до 179в 
годи. Островъ Корсика. Яоко-
реніе Французами. Родъ Бона-
нартовъ. Родители Наполеона. 
Рожденіе его, братья, сестры, 
младенчество, пребываніе въ 
Брісннекомъ учплищѣ, переходъ 
въ Парижское училище. Атте-
с т а т а Смерть отца. Письмо къ 
дѣду. Чинъ подпоручика. Кот» 
оь сапогах». Наполеонъ въ артил-
леріи. Лпттературные опыты. 
Время Переворота. Наполеонъ 
въ Корепкѣ. Дружба и ссора 
съ Паоли. Поѣздка въ Парпжъ. 
Возвращеніе въ Корсику. Го-
неніе на Бонапартовъ. Бѣгство 
матери Наполеона. Возвращеніе 
во Францію. Бѣдность Напо-
леона. Осада Тулона. Наполе-
онъ начальникъ осадной артил-
леріи и полков никъ Труды 
его и взятіе Тулона. Гренадеръ 

Жюно. Наполеонъ генералъ. 
Состояиіе Франціц и Европы 
в ъ и 1793 гг . Паденіе 
Робеспьера. Нерѣшительноеть 
Конвента. Опасности республи-
ки. Война съ Европою. Флс-
русекал битва. Завоеваніе Го.і-
ландіи. Миръ еъ Пруссіею, 
Тосканою иИспаніею. Переми-
ріе съ Императоромъ. Полити-
ка Европы и Англіи. Наполе-
онъ осматриваетъ берега Сре-
диземнаго моря, и переведенъ 
въ Итальянскую армію. Удале-
ніе въ Ниццу ц арестъ. Онъ 
въ Парнжѣ и тщетно просить 
должности. Мысль отправиться 
въ Турцію. Крайность, до ка-
кой доведенъ Наполеонъ. Но 
вая конституція 1793 г. Бунтъ 
13-го Вандемьера. Баррасъ из-
бираетъ Наполеона помощни-
комъ. Наполеонъ усмиряеть 
бунтъ. Дирскторія. Важность 
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заслуги Наполеона. Покушенія 
роялистовъ. Шереръ въ Италіп. 
Отставка Пишегрю. Мирные 
переговоры, и приготовленія 
къ войнѣ 1700 года Планъ 
кампаніп на Рейнѣ. Награды 
Наполеону, занягія и дѣятель-
НОСТЬ его. Жозефина Богар-
не и любовь къ ней Наполеона. 
Планъ Наполеона для войны въ 
Ита.ііп. Ему поручаютъ испол-
неніе. Свадьба Наполеона съ Жо-
зеФШіою и отъѣздъ въИталію. 

КНИГА И . Бойна въ Италіп. 
Походя 179« года. Идея Напо-
леона. Состояніе арміи. Поло-
женіе Французовъ, Сардинцовъ 
п Австрійцовъ. Колли и Больё. 
Приказъ поарміи Битва Мои-
тсноттская. Битва Миллсзим-
скал. Плѣнъ Провера. Битва 
при Дсго. Битва при Mond о on. 
Перемнріе съ Сардпнісю При-
казъ по орміи. Выторъ ар-
мін. Изумленіе Европы и Па-
рижа. Письмо Гоша. Миръ съ 
Сардин іею. Обозрѣпіе Италіи. 
Политика Наполеона. Перепра-
ва черезъ По. Битва при Фор 
ліо. Перемирие съ Пармою Кар-
тииа ІСорреджіо. Битва при 
М и . Переходъ черезъ Адду. 
Старый гусаръ. Малсиькій кап-
рал»: Наполеонъ въ Миланѣ. 
Повелѣніе Дпректоріп. Непо-
слушаніе Наполеона. Приказъ 
по арміи. Бунтъ въ Миланѣ и 
Павіи. Битва Бпргстсиая. Опас-
ность Наполеона. Укрѣпленіе 
на Адижѣ. Венеція. Осада Ман-
туп. Походъ въ Папскія вла-

дѣнія и Тоскану. Перемиріе съ 
Пеаполемъ. Походъ арміи Вурм-
зера. Битва J татская. Битва 
Кастильонская. Походъ въ Ти-
роль. Битва Ровередскал. Бит-
ва Бассансная. Вурмзеръ въ 
Манту*. Армія Альвинчи. От-
чаянное положеніе Наполеона. 
Неудачи при Бассано и Калді-
еро. Отступленіе. Письмо Ди-
ректоріп. Наполеонъ на мосту 
Арколъском». Трехъ - дневная 
битва. Отступленіе Альвинчи. 
Миѣиіл объ Аркольской битвѣ. 
Новыя приготовленія Австріи. 
Осторожность Наполеона. Дѣй-
стпія у Вероны. Битва Риво.чь-
ская. Битва при Фаворитп,. 
Вторичный плѣнъ Провера. 
Сдача Мантуп. Вурмзеръ въ 
плѣну. Мысли Тьера о кампа-
ІІІП 1796 года. 

КНИГА III . Окопчтііс войны 
в» Нталіи. Кампо-Формійскій 
мир», 1797 года. Занятія На-
полеона. Состояніе общество и 
правительства во Франціи. Вну-
треннія смятенія. Неспособ-
ность и несогласіе Дпректо-
ровъ. Удачп па Рейиѣ. Трак-
таты съ Германскими владе-
телями. Несогласіе съ Папою 
и Сардпніею. Побѣды на Рейнѣ 
эрцъ-герцога Карла. Отступ-
л е т е Моро. Предложепіе мира 
Императору и отказъ его. Раз-
рывъ переговоіювъ съ Англі-
ею. Сногаспія Наполеона съ 
Попою. Унпчтоженіе Моден-
скаго герцогства. Учрежденіе 
Транепадапскои республики. 
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Возстаніе Ломбардіп. Учрежде-
ніе ЦиспаЬанской республики. 
Польскіе легіоиы. Завоеваніе 
Корсики. Судьба Паоли. Дого-
вор» съ Тосканою. Воина съ 
ОДИою и Толситинскій мпръ. 
Дружба Неаполя. Канонпкъ 
Буонапарте. Приготовленія Ав-
етріи. Мысль о походѣ на Вѣ-
ну. Несогласіе Директоріи. 
Высадка въ Ирландію. Кончина 
императрицы Екатерины. Опа-
сеніе Директоріи. Клоркъ шпіо-
номъ у Наполеона. Хитрость 
Наполеона. Плаиъ войны 1797 
года. Гошъ, Моро и Бонапар-
те. Берпадоттъ въИталіи. Вѣ-
роломство Венеціп. Эрць-гер-
цогь Кар ль и Наполеон*. Планъ 
Наполеона. Начало похода. 
Б tun в а Тальамснтская. Битва 
Тарвнсская. Храбрость Жубер-
та. Волненія Венеціп. Затруд-
неніе Наполеона. Бездѣйствіе 
Моро. Жалобы Наполеона. Рѣ-
шеніе па миръ. Письмо къ эрцъ-
герцогу Карлу. Битвы на Мурѣ 
отвѣтъ эрцъ-герцога Карла. На-
полеон* о» Лсобснп,. Смятеніе 
Вѣны. Перемпріе Леобенское. 
Оправданіе Наполеона. Негодо-
паніе Дпректоровъ. Радость 
Франціи. Дѣнствія на Рейнѣ. 
Возстаніе Венеціи. Веронская 
Пасха. Гнѣвъ Наполеона. Па-
деніе Венеціянской республики. 
Занятіе Греческпхъ острововъ. 
Унпчтоженіе Генуэзской респу-
блики. «іигурійская республи-
ка. Величіе Наполеона. Семей-
ство Наполеона въ Италіи. 
Письма къ ЖозеФинѣ. Дворъ 

Наполеона. ІІребываніе въ Мон-
тебелло. Покровительство уче-
нымъ и художникамъ. Письмо 
къ Оріаші. Заботы о мир-Ь. 
Медленность Австріи. Волиенія 
во Франціи. Заговоръ Пишег-
рю. Клубъ Клпшискій. Перево-
ротъ 18-ГО фруктидора. Годов-
іцпиа 14-го Іюля. Опасенія Ди-
ректорш. Смерть Гоша. Тален-
ранъ. Мѣлкая интрига. Не-
умѣстныя требованія. Реши-
тельность Наполеона. ГраФъ 
Кобенцель. Разбитая чашка. 
Мир* Камп о - ФорміПскіи. Нсдо-
умѣше Дпректоріп и радость 
Фраицузовъ. Отчаяніе Венеці-
янъ. Цизальпинская республика. 
Возстаніе Валтеллпиа. Устрой-
ство Генуи. Іонпческіе остро-
ва. Мысль о владычеств* Фран-
цузовъ на Средпземномъ морѣ, 
колон in въ Егпптѣ п пути въ 
Индію. Прокламація Итальян-
цами Послѣдиій прпказъ Напо-
леона арміп. Отъѣздъ. Почести 
на пути въ Италіп и Швейца-
ріп. Конгресс» РаштадтскШ. 
Моратскій памятнвкъ. Цезарь 
и Рубикон». Прибытіе Наполе-
она въ Парпжъ. Смгіреиіе его. 
Восторгъ Парпжанъ. Праздникъ 
въ честь Итальянской арміи. 
Рѣчь Наполеона. 

KHfirA IV. Поход* въ Em-
петь. Суворов* во Пталіи. 
Возвратеиіс Наполеона, 1 7 9 7 — 
1709 гг. Наполеонъ въ Парпжѣ. 
Г-жа Сталь. Изображеиіе На-
полеона. ІІаціоналыіыЙ Инсти-
тутъ. Мысль о походѣ въЕгп-
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петъ. Причины похода. Отно-
шения между Наполеоиомъ и 
Директоріею. Мѣсто Наполеона 
въ обществѣ и правительств^. 
Мысль переворота. Высадка въ 
Англію. Безразсудная политика 
Директоріи-. Италія, Римская 
республика, перевороты въНи-
дерландахъ и ІІІвейцаріи. Ос-
манская республика. Воина съ 
Англіею. Взглядъ па Египетъ. 
Просктъ Лейбница. Планъ и 
замыслы -Наполеона. Споръ и 
согласіе Директоріи. Приготов-
леніе и тайна предпріятія. Со-
стояло арміи. Бериадоттъ въ 
Вѣнѣ. Наполеонъ въ Тулонѣ. 
Отбытіе Флота. Прнказъ На-
полеона. Опасеніл Англичанъ. 
Взятіе Мальты. Прпбытіе въ 
Египетъ. ГсограФІя и состои-
т е Египта. Мамелюки. Про-
кламацін и приказы. Взятіе 
Александріи. Трудности похо-
да. Ропотъ войска. Интел Шеб 
рейская. Капръ и пирамиды. 
Битва у пщтмндь. Б ѣ г с т в о 
Мамелюковъ. Занятіе Каира. 
ІІельсонъ у Абукира—морская 
бптва, гибель Фрапцузскаго 
Флота. Смерть Брюйе. Горесть 
Наполеона. Рѣшптельность его. 
Отвѣтъ Клебера. Прпказъ. 
Управлеиіе Египтомъ. Поѣздка 
въ Суэзъ. Наводненіе Нила. 
Арабская шъсия. Наполеонъ му-

зульмаппнъ. Непріязпь Турціп. 
Императоръ Павелъ. Союзъ его 
съ Султаномъ. Руескіи Ф Л О Т Ъ . 

Бунтъ въ Каирѣ. Джеззар*, па-
ша Спріпскій. Походъ въ Сп-
рію. Гибель Тпппо - Саиба. 
Полкоотік* Веллселен. Взглядъ 
на Сирію. Взятіе Эль-Арпша, 
Газы и Я Ф Ф Ы . Занятіе Пале-
стипы. Акра, Сидней Смитъ, 
Фелиппо. Осада Акры. Битва 
Ѳаворская. Послѣдпій при-
ступъ къ Акрѣ. Смитъ предла 
гаетъ Наполеону дуэль. От-
ступление. Язва. Дезе за Ниль-
скими водопадами. Ангел* Эль-
мод н. Высадка Турковъ. Битва 
Абукирская. Извѣстія пзъ Ев-
ропы. Безразсудство Директо-
ріп. Союзы Россіп, Австріи и 
Англін. Высадка въ Ирландію. 
Сіейсъ въ Берлпиѣ. Воина съ 
Пеаполемъ. Партеиопейскап рес-
публика. ОтиятІе Пьемонта. 
Хшценія Франціи. Унпжеіііе 
Дпректоріп. Рускіе въ Италіи. 
Побѣды Суворова. Освобожде-
ніе Италіп. Внутреннія волне-
нія. Перемѣны Дпректоріп. Об-
щая мысль о Наполеонѣ. Рѣ-
шеиіе его возвратиться во 
Францію и отбытіе пзъ Егип-
та. Память его въ Егпптѣ; 
Опасности плавані я. Наполеопъ 
въ Корепкѣ. Прибытіе во Фран-
цію. 



1 лубоко въ вѣкахъ сокрыты были причины пере-
ворота, пачавшагося во Фрапціи съ 1789 года. Они 
готовились столѣтіямп и обнимали весь міръ. 

Полтора вѣка, протекшіе со временъ Тридцати-
лѣтнеіі войны и ВестФальскаго мира до 1789 года, 
были временемъ уравненія политическихъ могуществъ 
Европы. Они измѣнили все, созданное событіями, имъ 
предшествовавшими, низвели съ высоты величія 
одиихъ дѣятелен, возвели на нее другихъ, вывели на 
дѣло Европейской жизни повыхъ, дотолѣ неизвѣстныхъ. 
Слыша прежнія имена, близорукая политика мечтала 
о несбыточиомъ равновѣсіи Европы, и не понимала, 
что отъ прежняго оставались только имена и идеи 

Томъ I. і 



безъ жизни. Человѣчсство прожило все бытіе, какое 
дали ему въ теченіе двухъ предшествовавшихъ вѣковъ 
(съ половины ХѴ-го до половины ХѴІІ-го) борьба 
оеократіи, монархіп, Феодализма, время явленія людей 
великихъ, дѣлъ міровыхъ, бурь живителыіыхъ, ибо 
только въ буряхъ обновляется человѣкъ, и заимство-. 
ванною изъ нпхъ жизнью жпвстъ до иовыхъ бурь. 

Что видпмъ, если разсматривать политическое 
состояніе Европы въ 1789 году , соображая только 
внѣпшюю сторону Европейской общественности? 

Псрвымъ среди Европейскпхъ царствъ являлась 
Австрійская монархія. Вѣнчая главу короною Карла 
Великаго, съ тптуломъ императора «священной Рим-
ской и Германской имперіп,» повелитель Австріи ка-
зался властптелемъ Германіп и первымъ среди дру-
гихъ моиарховъ Европы. Ему повиновались государи, 
составлявшіе «Германскій союзъ,» смиренно пре-
клоняя колѣио при его короиованіи, волею его при-
зываемые къ суду имперскому, обязанные вооружаться 
по его повелѣнію. 

Другимъ изъ великихъ Европейскпхъ государствъ 
была Франціял сильная нравственнымъ вліяніемъ на 
Европейскую общественность, отличенная мужествомъ 
обитателей, преданностью ихъ къ своему государю, 
чувствомъ народнаго честолюбія, просвѣщеиіемъ и 
образованностью. 

Третье великое царство была Великобритапія, 
безопасная отъ вторженія непріятелей своимъ счаст-
ливымъ геограФическимъ положеніемъ на двухъ 

островахъ, огражденная многочисленнымъ Ф Л О Т О М Ъ , 

обогащенная всесвѣтною торговлею, обширною про-
мышленностью, крѣпкая самобытностью, деятельностью 
народа, и самымъ образомъ правленія. 

Иберійскій полуостровъ занимали: Портуіалія, 
еще не забывшая времени, когда владѣла она моря-
ми и Индіею, и Испапія > столь недавно рѣши-
тель судебъ Европы, властитель Германской имперіп, 
Нпдерландовъ, Португаліп и Италіи. Она лишилась 
своего владычества надъ Европою, но казалась тѣмъ 
прочнѣе укрѣплеішою въ своихъ предѣлахъ , владѣя 
безмѣрпыми землями и богатствами Америки. 

Часть Пталіил отчизны властителей древня го міра, 
была подчииепа владычеству Германскаго императора. 
Въ остальной части ея вмѣіцались обломки Европы 
Среднихъ временъ — ѳеократическое государство 
Папы, съ угасшими громами Ватикана, двѣ респуб-
лики, Генуя и Венеція, нѣсколько моиархическихъ 
владѣній, изъ коихъ главными были Савоія (Сардин-
ское) и Неаполь (Обѣихъ Снціілій королевство). 

Юго-востокомъ Европы владѣло ца|>ство Отто-
маном, государство Азійскнхъ ордъ, вторгнувших-
ся въ Европу, и саблею поработпвшихъ себѣ раз-
валины древней Греціи и столицу Константина Ве-
ликаго. Европа уступила имъ мѣсто посдѣ тщетной 
борьбы съ изувѣрствомъ исламизма. 

Сѣверо-востокъ Европы облегала обширная им-
перія РоссійскаЯу придвипутая къ Европѣ геніемъ 
одного изъ царей ея, но еще не вполнѣ принадле-



жавшая Европе. Распростертая въ леса Спбпрп и 
льды севера, она отделялась отъ Европы Польшею, 
страною рыцарей Евронеискихъ, но еще более сво-
имъ особеннымъ образоваиіемъ, смѣсью Европы n 
Востока, языкомъ, вѣрою, нравами, обычаями. 

Два северные полуострова Европы, Ютландскій 
и Скапдпнавскііі, занимали два одиоплемениыя, хотя 
п враждебный между собою царства, Даніял обладав-
шая Норвегіею, и Швеція, некогда сильная своимъ 
мечемъ, но тогда замкнутая въ скалы Фшіляндскія 
и Скандинавскія. 

Между Даніею, Франціею и Германіею находи-
лась республика" Нидерландская, мужественно от-
стоявшая свою свободу отъ превозмогавшей силы 
Испаніи, и образовавшая государство, сильное ФЛО-
томъ и торговлею, но подавляемое могуществомъ 
Великобританіи. Другую республику, между Франціею, 
Италіею и Германіею, составляла Швейцарія, гор-
ная страна, обитаемая добродушными пастухами, и 
суровыми воителями, свергнувшими иго Германское 
въ ХѴІ-мъ вѣкѣ. 

Такъ въ концѣ XVIII вѣка распределялись Евро-
нейскія народности, составившія государства; другіе 
народы Европейскіе были поглощены ими. Австрія, 
представитель католической Германіи, заключила въ 
себѣ Венгрію, Славянскія земли и Фландрію. Вели-
кобританія обладала Шотландіею и Ирландіею. Рез-
кими чертами делилось религіозное и общественное 
образованіе Латинское, Германское и Британское. 

Къ первому принадлежали Португалія, Испапія, Ита-
лія, Франція, къ второму Германія, Нидерланды, Да-
нія и Швеція.* Католичество было отличіемъ однихъ, 
РеФормація другихъ. Но если всего ярче отличались 
отъ Европы образования Россіи и Турціи — одной, 
какъ свѣтлаго утра Севера, другой, какъ темнаго 
вечера Востока, множество разнообразныхъ отіюшеній 
скрывалось также подъ однообразною, по видимому, 
общественностью другихъ Европейскихъ государствъ, 
и глубоко подрыты и потрясены были основанія каж-
даго изъ иихъ. Едва наружно держались ветхія зда-
кія, созданный политикою и войнами Европейцовъ 
въ теченіе трехъ предшествовавшихъ вѣковъ, съ по-
ловины ХѴ -го столѣтія. 

Не только система мнимаго равновѣсія Европы 
безпрестанио была нарушаема междоусобіями Евро-
пейскихъ государствъ, но нѣсколько всеобщихъ со-
бытій разрушили всю прежнюю политическую іерар-
хію Европы. 

Такими событіями были войны Людовика X I V , 
сначала персдавшія ему преобладаніе въ Европейской 
политикѣ, потомъ уиизившія Францію. При его пре-
емнике ппчтожный предлогъ выбора корблей въ 
Польше всколебал ь Европу новыми бурями. Завещаніе 
императора Карла ѴІ-го, утвердпвшаго император-
скую корону дочери своей, было сопровождаемо кро-
вопролитіемъ несколькихъ летъ. Едва прошло после 
того десять летъ, исоюзъ государей противъ Фрид-
риха, короля Прусскаго, началъ гибельную Семи-



лѣтпюю войпу. Въ послѣдніе годы жизни Фридриха 
едва не возмутила всей Европы война за Баварское 
иаелѣдство. 

Исчисляемъ дѣла, имѣвшія важныя, всеобщія по-
слѣдствія. Если за ними не слѣдовали значительны» 
измѣпепія предѣловъ разныхъ государству тѣмъ не 
менѣе они пзмѣпяли всѣ полптическія отношенія. 
Слѣдствіемъ ихъ были дѣятелыюс участіе А І І Г Л І И въ 
дѣлахъ Европейскаго материка, разрушеніе Герман-
скаго союза при вліяніп Людовика X I V , и потомъ 
JIpycciii, ослаблепіе силъ Императора, пстощеніе 
силъ Франціп, политическое ничтожество Испапіи и 
Португаліи, явленіе Пруссіп, какъ государства само-
бытнаго — странное явлепіе : курфирстъ Гсрманіи , 
призываемый къ суду Имперскому, когда, съ двумя 
стами тысячь войска, опъ, какъ король Пруссіп, рѣ-
шалъ великіе вопросы Европейской политики. 

Не менѣе значительны были частпыя событія въ 
разныхъ государствахъ. Главиымъ былъ переворотъ 
въ Англіи, возведшій на престолъ Велпкобританскін 
династію Голландскую, потомъ Гапноверскую, чѣмъ 
тѣспо соединились дѣла Европейскаго материка съ 
Апгліею, ибо король Англійскій оставался притомъ 
курФпрстомъ Германскимъ , какъ властитель Ганно-
вера, подобно королю Прусскому, бывшему курфпр-
стомъ Бранденбургскимъ. Другое событіе было по-
степенное сближеніе Россіи съ Европою. Слѣдствіемъ 
двадцатплѣтней сѣверной войны явплось преобладапіе 
Россіи надъ судьбою Швеціи и Польши. Россія от-

няла у Оттомановъ берега Чернаго моря, участіемъ 
свопмъ рѣшила войну за наслѣдство Германскою ум-
періею, едва не погубила Пруссіи, и потомъ спасла 
ее отъ гибели участіемъ въ Семилѣтней воинѣ, и 
безъ войны совершила первый раздѣлъ Польскаго 
королевства съ Австріею и Пруссіею. Обладание Ин-
діею и Америкою было рѣшаемо войнами въ Евро-
пѣ Допустивши усиленіе Англичанъ въ Иіідіи, Фран-
ція поддерживала возстаніе сѣверной Англійскои 
Америки и утвердила образование независимой рес-
публики Американскихъ Штатовъ, когда событш 
Европейскія лишали Нидерланды власти надъ морями. 

Разсматривая Европу послѣ исчисленія всѣхъ 
сихъ событій въ теченіе полутора вѣра, что видимъ 

въ нец? 
Австрійская имперія, при великолѣпномъ титулѣ, 

была сильнымъ отдѣльнымъ государством^ у кото-
раго первенство въ Германіи уже оспоривало Прус, 
ское королевство. Германскій союзъ и власть импе-
раторская существовали только по имени. Франція, 
послѣ честолюбивыхъ мечтаній Людовика XIV, и без^ 
разеуднаго правлснія Людовика XV, не имѣла ни цѣ-
ли въ политикѣ, вовлеченная въ союзъ съ Австріею, 
ни средствъ поддержать свое вліяніе на Европу, 
обремененная долгами, лишенная ФЛОТОВЪ, даже утра, 
тпвшая воинскую честь свою въ Семилѣтнюю воину. 
Не менѣе Франціи была ослаблена Великобриташя, 
если и казалась посредницею Европы и обладатель, 
ницею морей. Неестественными усиліями куплена 



было ея внѣшнее величіе. Португалія, Испапія, Тур-
ція, Швеція п Польша были полуразрушенный зда-
нія, игралище чуждой политики. Пруссія, послѣ смер-
ти Фридриха Великаго, являлась грозною только по 
славѣ его и памяти его непобѣдимыхъ полковъ, но 
едва удерживалась па той степени, гдѣ поставилъ ее 
гепій Фридриха. Швейцарію, Нидерланды, Итальян-
скія государства поддерживала робкая уклончивость 
въ чуждыхъ распряхъ, но воля другихъ была ихъ 
всегдашнею судьбою. 

Важное обстоятельство заключалось въ томъ, что, 
со времени ВестФальскаго мира, всѣ войны были 
слѣдствіемъ не защиты государственной независимо-
сти той или другой земли, или религіозной свобо-
ды, но разсчетомъ эгоизма, даже личной непріязни 
властителей, либо мшшстровъ ихъ. Чего хотѣлъ Лю-
довикъ XIV , воевавшій за Испанское наследство, 
безполезно для Франціи возведя на Испанскій пре-
столъ внука своего? Излишнее чадолюбіе импера-
тора Карла VI, добродѣтель частнаго семьянина, бы-
ло причиною войны за Прагматическую Санкцію, и 
какими жертвами це было искуплено утвержденіе на 
престолѣ Маріи Терезіи? Потомъ личная ненависть 
Маріи Терезіи противъ Фридриха рѣшила Семилѣт-
пюю войну; колкія иасмѣіики его заставили принять 
въ ней участіе Людовика XV и Елисавету ; желаніе 
сберечь свое родовое иаслѣдіе въ ГерманІи, Ганно-
веру принудило воевать Георга ІІ-го. Оскорбленная 
гордость Фраиціи вовлекла ее въ безполезиую Сѣверо-

Американскую войну, вопреки всѣмъ разсчетамъ го-
сударственной мудрости. 

Между тѣмъ всѣ сіи дѣла заставляли государей 
Европейскпхъ умножать военныя силы, забывая о 
тягостныхъ средствахъ, коихъ они стоили. Сотни 
тысячь воиновъ выходили въ походъ и погибали въ 
битвахъ. Опустошительными поборами съ иепріятель-
скихъ земель питались воинскія полчища. Раззореиіе 
лежало на мѣстахъ безпрерывной войны. Сѣмяна раз-
дора таились въ мирѣ, заключаемомъ только для со-
бранія средствъ на новую войиу, гдѣ надѣялись воз-
наградить потери, ибо при усовершенствованіи воен-
наго искуства одна битва могла рѣшать споръ, а 
хитрая дипломатика окончить остальное. Прпмѣры 
неожиданная возвышенія государствъ Европа видѣла 
въ Россіи и Нруссіи. Прпмѣры, какъ разрушаются 
царства, являли Турція и Польша. 

Благодѣтельное усиленіе самодержавія, освободив-
шее Европу отъ суевѣриой оеократіи и многоначалія 
Среднихъ временъ, повлекло свои необходимый зло-
употреблеиія. Оно возвышало духъ и силу каждаго 
государства, но уничтожая Феодализму рождало при-
виллегированныя званія, которымъ отдавали преиму-
щества предъ другими званіями, требуя за то покор-
ности ихъ. Блестящимъ великолѣпіемъ и раззоритель-
ною роскошью сіи званія образовали Дворы окрестъ 
каждаго монарха. Увлекаемые внѣшними событіями, 
властители Европейскіе ne думали о благоразумномъ 
уравненіи правъ между сословіями, внутреннемъ уси-



леніи государствъ благоразумные хозяйствомъ, укрѣ-
плепіп законами, обогащеніи промышленностью и тру-
домъ народнымъ. Видя, какъ безмолвно становятся 
въ воинскіе ряды подданные, слыша лесть придвор-
ных* , и торжествуя побѣды, или мстя за пораже-
нія, они почитали безмолвіе духа общественнаго за 
прочную тишину. Правило: «быть по прежнему» (statu 
quo), считалось-государственною мудростью министра, 
какъ будто соблюдете внѣшнихъ Формъ могло заме-
нить потерю внутренней сущпости. 

Духъ общественный, огражденный благами веще-
ственной жизни, и охранепіемъ собственности кажда-
го гражданина властью монарха, совершалъ между-
тѣмъ свои переходы и претерпѣвалъ пзмѣненія, не-
заметный политикамъ Европы. 

Важные вопросы РеФормаціи, и другихъ, следо-
вавшихъ за нею переворотовъ, отвлекли обществен-
ность отъ неги искуствъ, лелеявшей ее некогда. 
Разсеявшійся мракъ суеверія и изуверства далъ воз-
можность обратить внпманіе па умственное бытіе 
человека. УдаленІе отъ деятельности общественной 
жизни обратило на усиленіе частнаго благосостоя-
іпя торговлею и промышленностью. Бездействіе по-
литической мысли увлекло на науку, размышленіе, 
изследованіе. 

Что было следствіемъ такого направленія духа 
общественнаго? 

Пока поэзія, словесность, изящныя искуства оста-
вались потехою государей и знатныхъ людей, укра-

шали чертоги ихъ, и унижались въ переднихъ вель-
можъ, созерцаніе устремилось на борьбу съ остатка-
ми ѳеократическихъ правъ, и уничтоженіе власти ихъ, 
затаившейся въ обществе. Суду совести, который 
предъявляла ѳеократія, общество противопоставило 
судъ разума. Торговля и промышленность соединили 
въ частиыя руки капиталы, и породили кредитъ—но-
вую силу, дотоле не существовавшую, не уничтожае-
мую ни войнами, ни переворотами. Наука повела къ 
пзыскаиіямъ, и открыла повыя силы въ мысли чело-
веческой, не покоряемой ни мечемъ, ни пушкою. 

Взирая на все сіи двпженія общественнаго духа, 
какъ на занятія безвредныя, довольные темъ, что они 
отвлекли общество отъ политики, правительства 
старались даже ободрять ихъ, надеясь извлечь пзъ 
нихъ свои выгоды, и сделать ихъ орудіемъ своихъ 
замысловъ и предпріятій. 

Такимъ образомъ общественность явилась дѣяте-
лемъ, но только въ совершенно новыхъ отношеиіяхъ. 
Усплія мыслителей явились орудіемъ, но что делала 
его общественность? Куда устремились мыслители? 
Покровительствуемые закономъ, онп ниспровергли по-
следнія опоры оеократіи. Противопоставляя преграды 
изуверному Германскому католицизму, Фридрихъ Прус-
скій призывалъ ихъ къ своему Двору. Богатства 
частныхъ людей явили ихъ участниками въ Финан-
совыхъ делахъ государствъ и посредниками между 
государей. Торговые разсчеты купцовъ сделались 
причинами политичсскнхъ решеній. Наука пріобрела 



себе голосъ п права, повела Европейцовъ за моря 
для своихъ открытій, обратилась къ мпогообразнымъ 
прпложеиіямъ, совершенствуя военное искуство, на-
блюдая работы Фабриканта и руководя дѣйствія за-
водчика. 

Отселе былъ новый шагъ далее. Изслѣдованіе 
устремилось на все предметы общественной жизни, 
все подвергло своему суду и испытанно, и накоиецъ 
явилось желаніе во всемъ той реформы, какую об-
щество совершило, сражаясь протпвъ власти и догма-
та ѳеократіи, и протпвъ правь Феодализма. Филосо-
ФІЯ потребовала у человека отчета въ его религіи. 
Пока умозрѣніе Нѣмцовъ подвергало важнѣйшіе вопро-
сы бытія отвлеченному разбору Гермаискаго ума, 
вольный умъ Англичанъ и Голландцовъ отвергъ всѣ 
вѣрованія по преданіямъ. Разрушая догматы рели-
гіозные, деятельность умственная не остановилась, и 
подвергла изслѣдованію основанія полптпческпхъ на-
чалъ. Сужденію и изслѣдованію подвергнуты были 
различныя Формы правительствъ, пропсхожденіе за-
коновъ, права различныхъ звапій, и въ явную про-
тивоположность поставлены были духъ и веществен-
ственныя Формы, право и Ф Э К Т Ъ . Протпвъ веры воз-
стало безвѣріе, протпвъ устава власти идея незави-
мости ума. Духъ реформы простерся даже на пзящ-
ныя искуства: разрушали старое, не потому что 
убѣждались въ недостаткѣ его, но потому что иска-
ли новизны — хотѣли перемѣнъ. 

Общество было сдвинуто съ основанія и бро-

шено въ бездну сомнѣній, требовапій и мечтаній. Съ 
одной стороны движеиіе умственное являлось тамъ, 
гдѣ всего менѣе можно было ожидать его. Смелый 
нововводитель, маркизъ Помбаль не побоялся духа • 
реформы въ дряхлой, Фанатической Португаліи. 
Ф И Л О С О Ф ^ В И К О , юристъ Беккаріа, иоэтъ АльФІери, 
осмелились возвысить голосъ въ- Италіи. Шиллеръ 
возмущалъ своими твореніями добродушное общество 
Германцовъ. Все умножало порывъ иоваго направ-
ленія умовъ. Глубокомысленная ФИЛОСОФІЯ Канта слу-
жила орудіемъ для враговъ религіи. Изслѣдованія 
Адама Смита о народномъ богатстве были сред-
ствами возставать противъ существующаго порядка 
общественнаго. Съ другой стороны умъ человѣческій, 
ища истины, сброшенный съ буквы и догмата, впа-
далъ въ тму мистицизма, несбыточныя Утопіи не-
бывалыхъ временъ блаженства человѣческаго. Шар-
латанство Вейсгауптовъ, Месмеровъ, Каліостро, меч-
ты Шведенборговъ и Сенъ-Мартеновъ увлекали об-
щество, когда оно отказывалось отъ самыхъ про-

стыхъ понятій здраваго смысла. 
Есть какое-то сочувствіе въ человѣкѣ при виде 

борьбы слабаго съ сильнымъ : слабому хотятъ по-
беды. Есть какое-то наслаждение въ безотчетномъ 
стремленіи ума человѣческаго къ неопределенному, 
готовое променять на несбыточную мечту верную 
существенность. Когда Фридрихъ Прусскій боролся 
съ превозмогающею силою другихъ государей, ему 
желали победы въ Париже, и за успехи его пили 



въ непріятельскихъ .іагеряхъ. Когда Фрапклипъ явил-
ся представителемъ вольной Америки среди прндвор-
ныхъ Людовика XVI, онъ казался представителемъ че-
ловеческой свободы, и приводилъ въ восторг* своим* 
мѣщанскимъ нарядомъ старинпыхъ маркизовъ. 

Провидѣнію угодно было, при таком* рарположе-
ніп дѣлъ и таком* направленіи умовъ, поставить 
правителями Европы государей, пли неспособных* по-
стигнуть настоящее положеніе современности, или 
увлечепныхъ несбыточными предпріятіями и духомъ 
реформы, подобно Европейскому обществу. 

Людовикъ XV умеръ въ 1774- году, и на тронъ 
Фраіщіи вступилъ добродетельный, но слабый харак-
тером* король Людовикъ XVÏ. Фридрихъ, король 
Прусскій, скончался въ 1786 году, и наследпикомъ 
его былъ нерешительный король Фридрихъ Виль-
гельм*. Марія Терезія скончалась в * 1780 году, и 
наследником* ея былъ І О С П Ф Ъ I I , слпшкомъ реши-
тельный на начало всего, и ие умѣвшііі ничего кон-
чить, «хотевшій учиться, п неимевшій терпенія на-
учиться,» какъ говорилъ объ немъ Фридрихъ Вели-
ки!. Таковъ былъ и Шведскіп король, Густавъ III, 
безразеудный, подобно предку его Карлу X I I , при 
недостатке воинскаго генія своего предка. На троне 
Англіи съ 1760 года былъ король Георгъ III, свое-
нравный, но между тем* подчиненный любимцам* и 
министрам*, и с * 1787 г. подверженный решитель-
ному умственпому разстройству. Короли, Испанскій 
Карл* III, и Датскій Христіап* VJI, были поражены 

слабоуміемъ. Только въ Россіи царствовала мудрая 
императрица Екатерина, занятая окончаніемъ войны 
съ Оттоманами, уничтоженіемъ Польши, и битвами 
съ Густавом* I I I , мечтавшим* возвратить Швеціи 
потерянпыя ею земли. Так* , завидуя воинской славе 
Фридриха Прусскаго, І О С И Ф Ъ хотел* сражаться с * 
ним* и изменить образованіе Германской пмперіи. 
Остановленный Фридрихом* и Екатериною, онъ на-
чалъ реформы въ своемъ государстве, уннчтожалъ 
монастыри и монашескіе ордена, отбирая въ госу-
дарственную казну церковный ішѣнія. Строже дру-
гихъ областей исполнялась сія мера во Флаидріи, или 
Австрійскихъ Нидерландахъ, соединенная съ упичто-
женіемъ другихъ тамошнихъ правъ. Следствіемъ бы-
ло возмущеніе Фландріи. Уступивъ притворно бун-
товщикамъ, І О С И Ф Ъ двинулъ войско и бунтъ превра-
тился въ народное возстаніе. Фландрія потребовала 
политической независимости. 

Возстаніе Голландцовъ противъ своего штатгал-
тера, начатое въ то же время, было также прпзна-
комъ всеобщаго волненія умовъ въ Европе. Наслед-
никъ Фридриха вмешался въ раздоры двухъ партій. 
Прусское войско обезоружило бунтовщиковъ. Но рядъ 
волненій уже начинался въ другихъ местахъ: жители 
Лпттпха и Ахеііа возстали противъ своихъ власти-
телей. Швейцарія возмутилась междоусобіемъ. Духъ 
реформы оказывался въ мятежахъ А І І Г Л І И и Ирлаидіи. 
На другомъ краю Европы, волненія Польши и стара-
ніе Поляковъ преобразовать прежнія постановленія 



своего государства, слѣдовалп одно за другимъ, и 
были тѣмъ замечательны, что всѣ происходили отъ 
требоваііій реформы, вездѣ проявлявшихся. Они про-
никали даже въ недвижную, заснувшую на развали-
нахъ Турцію, гдѣ юный султанъ Селимъ хотѣлъ 
преобразовапій. И все было встрѣчаемо безотчетнымъ 
восторгомъ вѣка. Радовались, слыша, что Густавъ 
уничтожилъ власть Шведскпхъ олигарховъ, и замѣ-
нилъ ее самодеря«авіемъ ; равно превозносили Ва-
шингтона, освободителя Американскихъ Соединениыхъ 
Штатовъ отъ власти Англичанъ; віідѣли въ Косцюш-
кѣ , предводителѣ Польскихъ конФедератовъ, героя 
новыхъ мнѣиій, и не думали замѣчать разницы между 
Густавомъ, Вашингтономъ и Косцюшкою, цѣня толь-
ко новость мысли, отважность преобразованія. 

Возстаніе Флапдріи легко прекратилъ превозмо-
гающею силою оружія императоръ Леопольдъ, на-
слѣдникъ ІосиФа (умершаго въ 1790 г.). Возмущеніе 
Нидерландовъ было утишено Прусскимъ Королемъ. 
Волненія Германскпхъ городовъ прерваны Имперскими 
войсками. Замыслы Польши смирены оружіемъ Ека-
терины. Но мысль вѣка уже перешла въдѣло . Мог-
ли остановить ее на время, но не уничтожить. И всѣ 
сіи замыслы общественныхъ измѣненій не были ль 
подобны слабымъ ударамъ землетрясенія, показывав-
шим!» , что въ подземныхъ бездиахъ таятся страш-
ные разрушительные огни , и могутъ исторгнуться 
изъ нѣдръ ея губительпымъ взрывомъ, который разо-
льетъ гибель на все его окружающее? Въ безпечной 

слѣпотѣ политики Европы жили своею однодневною 
жизнью мѣлкихъ разсчетовъ п своекорыстной дипло-
матики, и даже мечтали извлечь свои выгоды, слыша 
колебаніе волкана, и видя огни, пзлетающіе изъ 
жерла его. Сей волканъ была Франція, и взрывъ 
его начался въ 1789 году, памятномъ въ лѣтописяхъ 
Европы, какъ начало возмущенія Франціи, столь об-
ширнаго, что для озпачсиія его всѣ народы приняли 
нснзвѣстное дотолѣ названіе—революціл. 

Причины внѣшнія и вііутрениія, пораждавшія 
мысль о реФормахъ и нововведеніяхъ въ другихъ 
государствахъ, съ безмѣрно большею сплою соеди-
нялись во Франціп, усиленныя событіямп въ течете 
полутора и болѣе столѣтія, и характеромъ Францу-
зовъ, легкнмъ, движимыми, тщеславнымъ, неукроти-
мымъ, если дано ему сильное направленіе, когда при-
томъ общественная жизнь нигдѣ не представляла столь 
живаго обмѣна различный идей и впечатлѣній. 

Королевство Французское основано было наше-
ствіемъ Франковъ, Германскихъ народовъ, приияв-
шихъ языкъ, нравы и обычаи первобытныхъ жите-
лей Франціп, при смѣшсіііп правъ оеократш, учреж-
дсніи феодализма, древней системы областей и горо-
довъ, и привиллегій городсішхъ общииъ. Слагаясь 
въ одно цѣлое, въ теченіе нѣсколькихъ столѣтіи 
области, города, Феодальные властители удерживали 
мѣстный образъ правленія, законы, даже обычаи и 
языкъ. Отсюда, какъ въ другихъ мѣстахъ, происхо-
дила борьба ихъ съ королевскою властью. Первою 



жертвою сен междоусобной борьбы былъ Феодализму 
въ царствование Людовика XIII. Кардиналъ Ришелье 
нанесъ ему послѣдній ударъ. Уничтожая его, подкре-
пляли силу другихъ званій, областные парламенты, 
народное представительство. Но когда самовластіе 
Людовика Х1Ѵ-го довершило дело Ришелье, презирая 
всякое сопротивление, пе думая о Формахъ, все под-
чиняли власти короля, безъ различія правъ и отно-
шений Нрежпіе Феодалы составили блестящую толпу 
нридвориыхъ королевскихъ. Парламенты сделались су-
дебными приказами , послушными воле властителя. 
Везде требовали только повиновенія, и средствъ под-
крепить могущество Франціи, сосредоточенное въ 
короле. Дворскін блескъ и великолѣпіе Людовика XIV, 
покровительство иаукамъ и искуствамъ, славившимъ 
его, уннчтоженіе правъ оеократіи, громкія победы, 
смѣлыя завоеванія, вліяніе Французской политики на 
дѣла Европы, и Французской роскоши, вкуса, литте-
ратуры на общественность Европейскую, ослепляли 
Французов!», когда столица Франціи сдѣлалась мѣс-
томъ соединения всѣхъ государственныхъ силъ и бо-
гатствъ, Дворъ королевскій двигате іемъ ихъ, Король 
душею. 

Уже въ послѣдніе годы царствованія Людовика 
XIV увидѣли бедственный слѣдствія его своевласт-
наго пятидесятилѣтняго владычества. Победа изме-
нила престарелому монарху. Онъ подчинился власти 
женщпнъ и духовенства. Тревожимый суевѣрнымъ 
страхомъ, онъ изгналъ даже изъ Франціи тысячи 

полезныхъ гражданъ уничтоженіемъ свободы проте-
стантская исповѣданія, когда государство было 
истощено безполезными войнами. Знатное дворян-
ство погубило своп богатства, отдѣляясь г о р д о н 
вымъ презрѣніемъ отъ нровинціялыіаго дворянства, 
и стараясь дополнить недостаток* средствъ роскоши 
жалованьемъ, наградами, пеисіями , привиллепями. 
Оно заняло высшія духовныя мѣста , и такъ же 
презрительно смотрѣло на бѣдное, провинциальное и 
„пешее духовенство, какъ на осталыіыхъ дворянъ и 

народъ. 
Людовику ХІѴ-му наслѣдовалъ малолѣтнын пра-

в н у к его, Людовикъ XV. Темная интрига передала 
опеку надънимъ Герцогу Орлеанскому. Новый прави-
тель Франціи былъ образецъ безпутства и малоумш. 
Позорный развратъ, соблазнительная роскошь, без. 
чинное пьянство, безумное мотовство безелавили при 
иемъ Дворъ и знатное дворянство. Развратный него-
дяй, любимецъ Герцога, Дюбуа былъ кардиналомъ и 
нервымъ министромъ. Несчастная Финансовая система 
мечтателя и искателя приключешй, Шотландца Лава, 
обольстила Французовъ мнимыми богатствами, и до. 
вела государство до гибелыіаго банкрутства. Съ на. 
деждами встрѣтили Французы на тронѣ Людовика A Y, 
и вскоре увидели въ иемъ честолюбіе прадѣда, при 
ничтожности характера, и развратъ его опекуна, при 
страниомъ суевѣріи, иадеиіи дворскаг^ блеска упадке 
литтературы и искуствъ. Людовикъ XV хотѣлъ под-
держать вліяиіе Франціи на дѣла Европы, и увлекался 



въ безполезныя дипломатическія пнтригп, вмеши-
вался въ кровопролитныя войны, и видел* пораже-
ніе своихъ войскъ; хотѣлъ быть самовластителем*, 
встречал* сопротивленіе, уступал*, и псредавалъ 
власть своимъ развратным* любимцам* и раболеп-
ным* угоднпкамъ их*. Все сделалось продажнымъ— 
чпны, места, правосудіс, привиллегіи; народное благо-
состояніе было отдано съ молотка жадным* откуп-
щнкамъ, и все пожирала ненаполняемая бездна рос-
коши и тіцеславія, когда нравы упали до последней 
степени соблазна, первый пример* коего подавали 
Дворъ и столица, щеголявшіе образцами безпутной 
жизни. 

Не только не помышляя объ уравненіп правъ и 
преимуществ* благоразумными изменепіями, благо-
устройстве государства строгим* правосудіемъ, уси-
леніи народнаго богатства трудомъ и покровитель-
ством* его , безразсудною прихотыо и мелкою ин-
тригою увеличивали существовапшій безпорядокъ го-
сударственпыхъ законов* и общественных* отноше-
пій, усиливали взаимную ненависть различпыхъ зва-
ній, и подрывали коренный основанія благоденствія 
государствъ — благоговеиіе къ религіи , любовь къ 
государю, уваженіе къ высшимъ сословіямъ. Слыша 
однажды радостныя восклицанія народа при встрече 
его, ѵіюдовикъ XV, съ горькою усмешкою, сказалъ 
окружавшим* его: «За что еще они меня любят*?» 
Здесь высказана была тайна его времени. 

Между тем* нигде не действовал* обществен-

ный дух* так* деятельно, какъ действовал* онъ во 
Франціи. Лишенные жизни гражданской, заграждае-
мые на пути къ возвышепію привилегированными 
званіями, обираемые откупщиками, стесненные раз-
личными уставами и смесью правъ, обремененные 
налогами, не видя ограждепія своему труду и соб-
ственности , ниошія званія, провинціялыюе дворян-
ство, мелкое духовенство, жители городовъ и дере-
вень соединялись въ общей ненависти къ правитель-
ству, высшему дворянству, знатному духовенству, и 
богатевшимъ кровью и слезами народа, грабителям* 

Франціи—откупщикам*. 
С* другой стороны дух* изследованія з мысль 

пзмеиенія существующаго порядка, идеи безверія и 
мнимой свобода человека безпрерывно возрастали в * 
ужасающей степени. Тем* страшнее были они, что 
сосредоточивались в * центре общественной и ум-
ственной деятельности, столице государства, взаимно 
подкрепляли себя, и отсюда разливали гибелыіыя 
начала по всей Францій, льстили всем* страстям*, 
являлись в * самых* обольстительных* образах*. Кро-
ме того, что живой, восприимчивый ум* Французов* 
без* различія поглощал* все впсчатленія извне, ру-
коплескал* всем* порывам* к * ре*ормѣ, он* пере-
создавал* новыя идеи в * понятную, легкую для всех* 
Форму, и хотел* осуществлепія ихъ, ибо характер* 
Француза не умеет* оценить идеи, если она не пе-
решла в * общественную жизнь его. Распространеніе 
литтературы во всех* званіях* общества передало 



страшное орудіе тревожному духу времени. Явились 
деятели изъ народа, и по странпому, но всегда бы-
вающему при смѣшеніи мнѣній и отношеній столкно-
веиію идей, действуя совершенно въ различныхъ по-
бужденіяхъ, они всѣ шли къ одной цѣли. Равно вос-
пламеняли и тревожили умы добрый мпзантропъ Рус-
со, желавшіп возвратить человека къ небывалому бла-
женству первобытной жизни человѣчества , насмѣіи-
никъ Вольтеръ, поражавшій всѣ преданія старины 
колкою эпиграммою, Монтескье, обънсшівшін идеалы 
лучшаго образа правленія въ ученомъ сочиненіи о 
сущности законовъ, последователи Адама Смита, спо-
рившіе о сущности народнаго богатства, Бомарше, 
выставившш на сцену шалости знатныхъ людей въ 
своей комедіп, и Б Ю Ф Ф О Н Ъ , странными идеями опро-
вергавши! бнблейскія преданія. 

Все ярко отражалось въ умахъ Французовъ, и 
наконецъ составило отдельную отъ правительства 
силу, столь грозную, и общественное мценіе, столь 
могущее, что не умея противиться, принуждены бы-
ли, если не покоряться имъ, то, по крайней мере, 
уступать, торговаться съ ними, и не только знат-
ное дворянство и духовенство, трепетавшее эпи-
граммы мнепія более приказаній Короля, но даже и 
Дворъ. Насмешка надъ духовенствомъ, презрѣніе ко 
всѣмъ отличіямъ и преданіямъ, страсть къ нововве-
деніямъ и реформе, нравственный развратъ, сдела-
лись модою. Ободренный сильнымъ покровительствомъ, 
духъ времени снялъ маску, которою былъ еще до-

толе прпкрытъ : его ФИЛОСОФІЯ отняла веру и до-
стоинство человека въ сочиненіяхъ Вольтера, Гель-
веція, Ольбаха, Ламетри; его поэзія славила раз-
вратъ и чувственность, язвила насмешкою все, что 
облекалось уваженіемъ; его пскуство сделалось го-
стсмъ будуаровъ знатиаго негодяя, утехою его лю-
бовпицъ.. . . 

Въ такомъ состояніп общественному и въ такомъ 
направленіи умовъ находилась Франція, когда сопро-
вождая грязью и насмешками гробъ Людовика XV, 
встретила она радостнымъ приветомъ юнаго монарха, 
восшедшаго на престолъ деда въ 1774- году. 

Умъ государственный, твердая воля, сила харак-
тера короля, искреннее желапіе добра, и благоразум-
ный взапмныя уступки его подданныхъ, могли еще 
отвратить бедствіе, и обратить самое зло ко благой 
цели. Но пе таковъ былъ Людовпкъ XVI, и не такъ 
думали окружавшіе его. Въ одномъ только были 
убеждены все , и король, и подданные его — невоз-
можности обратиться къ прежнему порядку. Но кро-
МѢ Людовика XVI, каждый разсчптывалъ при пере-
мене не на общее благо, но на собственный вы-
годы. 

Образецъ добродетелей семьянина, искренно же-
лавшій добра, готовый на всякія пожертвоваііія, Лю-
довикъ XVI не былъ одаренъ умомъ государствен-
нымъ, и еще менее обладалъ твердою волею и си-
лою характера. Увлекаемый волею Королевы, супруги 
своей , дочери Императора Австрійскаго, вліяніемъ 



вельможъ, дворскою интригою л оиъ былъ медленъ, 
нерѣшителенъ, робокъ. Сила обществсннаго мнѣиія 
страшила его, когда вліяніе повыхъ идей простира-
лось даже на его личное уб-ьждепіе. И царствовапіе 
Людовика ХѴІ-го представило рядъ бѣдственныхъ 
ошибокъ и протпворѣчіи, доведшихъ до гибели его, 
предавшпхъ ужасамъ неслыханнаго безначалія госу-
дарство его , поколсбавшихъ въ основаніи Европу. 
Людовикъ XVI павсегда останется страшнымъ уро-
комъ силыіыхъ п велнкихъ земли. 

Желая прежде всего собственнымъ прішѣромъ 
показать образецъ нравственности и умеренности, 
онъ не смѣлъ остановить безразеудиой роскоши Ко-
ролевы, братьевъ свопхъ, Двора, и знатнаго духо-
венства и дворянства, не умѣлъ предать позору об-
щаго разврата, пожправшаго высшія состояиія Фраи-
ціи. Думая о благѣ подданныхъ, онъ не смѣлъ при-
няться за злоупотребленія, ибо пхъ защищали пре-
деиія, знатность, богатство. Желая упрочить власть 
королевскую, Людовикъ XVI допускалъ однакожь 
новыя идеи, и передъ нимъ смѣло являлись привер-
женцы Формъ Англійскаго правлснія, такъ, что 
иаконецъ знатнейшее юношество ввело въ моду под-
ражаніе Англичанамъ во всемъ. Броспвъ парики, 
одеваясь в ъ Англійскій Фракъ, и подражая скачкамъ 

и тостамъ Англнчанъ, думали, что тѣмъ вводятъ во 
Франціи Британскую свободу. Раздавая пособія бѣд-
нымъ изъ собственной казны во время бѣдствій на-
родныхъ, Людовикъ XVI не умѣлъ, ни остановить 

хпіценія откупщиковъ, нп прекратить продажи чи-
новъ, ни истребить торговли правосудіемъ. Видя зло, 
причиняемое книгопечатаніемъ, онъ не осмѣливался 
воспретить дерзости писателей. Вольтеръ явился въ 
Парижъ, былъ встрѣченъ торжественно, и провож-
даемъ по улицамъ съ восклицаніями — Король мол-
чалъ. Прочитавши рукопись комедіи Бомарше, убеж-
денный во вредѣ ея, онъ позволилъ представленіе 
комедіи, и равнодушно слышалъ объ ея успѣхѣ. Бо-
марше заставлялъ весь Парижъ смѣяться иадъ со-
блазнителыіымъ процессомъ съ судьями Парижска-
го Парламента, и — являлся при Дворѣ королев-
скомъ. Иаконецъ, способствуя укрощеиію возстаиій 
въ Пидерландахъ и Швейцаріи, когда началась война 
за независимость Америки, Король не смѣлъ проти-
воречить духу времени, прння.іъ на себя защиту 
Американскихъ возмутителен, п дозволплъ дворянству 
сражаться за свободу Амерпкапцовъ. Толпы зпат-
пейшихъ юношей стали въ ряды Вашингтоновыхъ 
дружннъ, и возвращеніе Французскпхъ войскъ и дво-
ряиъ, бывшпхъ въ Америкѣ, принесло во Фраицію 
новое подкрепленіе мечтателыіымъ идеямъ граждан-
ской свободы. Tain» при самомъ вступленіи на пре-
столъ, Людовикъ XVI избралъ, угождая Двору ста-
раго пнтрнганта, графа Морепа въ званіё перваго 
министра, и угождая общему мпенію, придалъ ему 
товарищами Тюрго и Мальзерба, людей, одушевлен-
пыхъ новыми идеями, безотчетпыхъ мечтателей о 
всеобщемъ благе, не понимавшихъ своей обязаиио-
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сти, и не пмѣвшихъ никакой опытности и системы 
въ государственныхъ дѣлахъ, имъ поручаемыхъ. 

Около пятнадцати лѣтъ протекло въ такомъ стран-
номъ, бсзотчстиомъ состояніп, и въ сіп годы рас-
пались послѣднія связи, скрѣплявшія ветхое зданіе 
Французской монархіи и общественнаго устройства. 
Разрушеиіе всѣхъ прежішхъ идей, раззореніе знат-
ныхъ, взаимная ненависть зваиій, бѣдствія народныя, 
всеобщій развратъ не могли идти далѣе. Надобеиъ 
былъ только предлогъ откликнуться всему на при-
зывъ, котораго никто не смѣлъ провозгласить, на-
добенъ былъ только рѣшптелыіый ударь, дабы все 
разлетѣлось развалинами. И сей прнзывъ, сей ударъ 
не замедлили: предлогомъ былъ простой Финансовый 
вопросъ, ударомъ — рѣшеніе его. 

Не смотря наобиліе средствъ Франціи, при стѣ-
снепіи привиллегіями промышленности народной, о-
граничсніп правъ трудящихся званій, губптелыіыхъ 
Финансовыхъ мѣрахъ, упадке кредита, и расточеніи 
богатствъ честолюбіемъ Людовика XIV, развратомъ 
времени Регента, безразсудствомъ Людовика X V , и 
нерешительностью исправленій при Людовике XVI , 
Финансы Франціи достигли до последней крайности. 
Только три средства знали Французские министры 
Финансовъ для дополнснія государственныхъ дохо-
довъ, которыхъ недоставало на расходы: налоги, за-
емъ, откупа. Но тягость налога довела платящихъ 
до невозможности платить; заемъ не могъ осуще-

ствиться безъ кредита; отдавать на откупъ уже 
было нечего. 

Вопросъ о Фпнаисахъ былъ однимъ пзъ главныхъ 
предметовъ попечеінй Людовика XVI при самомъ на-
чале царствоваиія его. Физіократъ и мечтатель Тюр-
го не придумалъ никакихъ средствъ, кроме отменс-
нія стеснителыіыхъ меръ, затруднявшихъ внутреннее 
обращеніе каппталовъ. Не смея открыть вполне мы-
сли преобразованія, оиъ предложплъ уничтожить ра-
бочіе дни крестьянъ помещпкамъ (corvée), привилле-
гіи цеховъ (jurande), областныя заставы и внутрен-
нія таможни, и требовалъ раскладки податей на ду-
ховенство и дворянство наравне съ другими званіями, 
учредивъ д.ія того областіп»іе советы. Предложенія 
'Гюрго возстаповплп протпвъ него Дворъ, Парламеитъ, 
дворянство и духовенство. Не смотря на то, что все 
говорили объ общемъ благе, все требовали пере-
менъ, гонеіііс на Тюрго явилось всеобщее. Успели 
запутать его въ пссбыточныхъ проэктахъ, сделали 
смешнымъ, когда онъ хотелъ употребить строгость,. 
возмутили народъ, и принудили Людовика XVI уво-
лить Тюрго, хотя съ невольною грустыо онъ ска-
залъ при его уволыіеніп: «Только я и Тюрго истин-
ные друзья народа!» Тюрго смепилъ, въ 1776 го-
ду, Клюни, счетчикъ и казначей. Неспособность но-
ваго министра принудила черезъ полгода заменить 
его человекомъ, на котораго указывало обществен-
ное мненіе — то былъ Неккеръ, гражданипъ Жепев-
скій, богатый баикпръ и негоціянтъ, известный сво-



ими сочпиеиіями о Фпнансахъ. Человѣкъ благонаме-
ренный, хотя республпканецъ въ душе п последова-
тель новыхъ мнѣній, строгимъпорядкомъ, экономіею, 
искусными займами, Неккеръуспѣлъ поддержать Фи-
нансы, введеиіемъ начала раскладки податей област-
ными советами удовлетворяя требованія народа, но 
съ темъ вместе откровенно говорилъ онъ Людовику 
XVI, что такихъ времеиныхъ средствъ станетъ не 
надолго, п состояніе Франціи требуетъ коренныхъ 
пзменешй, при взапмныхъ пожертвованіяхъ со сто-
роны правительства и подданныхъ. Людовпкъ XVI 
соглашался съ ігамъ. Тогда, подобно тому, какъ по-
стигло Тюрго, гонеиіе пало на Неккера. Дворъ и 
чиновники жаловались на его скупость; Парламенты 
спорили протпвъ его областныхъ советовъ; хитрый 
Морепа боялся доверенности къ нему Короля и у-
правлялъ тайною интригою. Уверенный, что искрен-
ность, при желаиіп добра, есть первое условіе успе-
ха, Неккеръ убѣдплъ Людовика XVI издать отчетъ 
о Фипаисахъ, где показаны были за несколько лѣтъ 
приходы и расходы государственные, и объявлеиъ 
недостатокъ десяти милльоновъ доходовъ протпвъ 
расходовъ. Обнародованіе отчета произвело действіе 
противное ожпданиому ІІеккеромъ. Последователи но-
выхъ идей видели въ немъ уступку правительства, 
отдававшаго отчетъ народу, и думали, что темъ дано 
право требовать отчета въ самомъ определеніи прп-
ходовъ и расходовъ. Злонамеренные люди кричали о 
банкротстве государства, забывая, что при вступ-

леніи Неккера въ министерство недочетъ доходовъ 
простирался до 34 милльоновъ, и уже 24 мплльоиа 
былп пмъ дополнены, не смотря на безразеудную 
Американскую войну. Испуганный поступкомъ Нек-
кера, хотя самъ позволилъ его, опасаясь смелыхъ 
идей министра, Людовпкъ XVI согласился съ его 
врагами, и началъ оказывать холодность къ его со-
ветами Неккеръ оскорбился, потребовалъ отставки, 
п былъ уволенъ въ 1781 году. Смерть Морепа, вско-
ре после отставки Неккера, возвела въ званіе пер-
ваго министра графа Вержана. После неудачпаго вы-
бора двухъ преемнпковъ Неккеру, въ 1783 году, Вер-
жанъ передалъ министерство Фпиансовъ Калоню. Со-
вершенная противоположность угрюмому Неккеру, 
Калонь соглашался со всемп, думалъ только объ 
угожденіп Двору, Королеве, зпатпымъ людямъ, рас-
точалъ награды, ослѣплялъ блескомъ ппровъ, успѣлъ 
пріобресть доверенность каппталистовъ, и подкреп-
ляясь тайнызіп займами на самыхъ раззорительныхъ 
условіяхъ, пзумлялъ Дворъ il Францію, не постигав-
шихъ, откуда брались у него деньги. Темъ страш-
нее было пробужденіе, когда черезъ три года упра-
вленія Калонь прпнужденъ былъ объявить, что не 
находитъ более средствъ удовлетворять потребно-
стямъ государства: недостатокъ доходовъ протпвъ 
расходовъ составлялъ 140 милльоновъ; государствен-
ный долгъ, нростиравшійся въ 1783 году до 700 
милльоновъ, возросъ до 1700 милльоновъ. Не зная 
что предпринять, решились на дело самое 0езполез-



нов — собраиіе депутатов* отъ высшего дворянства 
и духовенства (Assemblée des notables). Засѣдашя 
ихъ начались въ Февралѣ 1787 года, и повели къ 
совершенному разстройству. Тайна Финансовая без-
порядка была всѣмъ открыта. Заговорили о пожерт-
вованіяхъ, но депутаты ни на что не согласились, 
и отвергли всѣ планы улучшеиій. Вержанъ умеръ во 
время споро въ собранія. Дворъ выдалъ Калоия вра-
гамъ его, и страшась гибели, Калонь бѣжалъ из* 
Фрапціи. Королева вмѣшалась въ дѣло, и выбрала 
на его мѣсто Бріеина, епископа Тулузскаго, бывше-
го потомъ архіепископом* Санскимъ, кардиналом* и 
первымъ министром*. Собраніе депутатовъ распусти-
ли безъ всякаго рѣшенія. Ихъ разсказы умножили 
общее пеудовольствіе и безпокойство. 

Смѣлый, безразсудный, не знавшій, ни дѣла, ему 
отдаинаго, ни состоянія Фраиціи, Бріеннъ думалъ, 
что все можно исполнить именемъ и властью Ко-
роля, принудя замолчать недовольных*, льстя Дво-
ру и знатным* людям* согласіем* на ихъ требова-
нія, ' хитрым* обманом* приводя всѣх* к * тайной 
цѣли. Онъ не сообразил*, что вооружит* таким* 
образом* противъ себя всѣхъ, и что обманъ есть 
уже доказательство слабости. Сила не знает* при-
творства. 

Отмѣняя займы, не говоря объ улучшеніяхъ, 
Бріепнъ прежде всего придумалъ новые налоги. Па-
рижски! Парламентъ отказался утвердить ихъ. Брі-
еіінъ убѣдилъ Короля открыть торжественное за-

сѣданіе Парламента ( lit de justice ) , в * котором* 
приказано было утвердить предложепіе министра. 
Парламентъ повиновался, но немедленно объявилъ 
утверждепіе иалоговъ насильственнымъ, даже осме-
лился сказать, что Король не имѣетъ права налагать 
новыя подати безъ согласія Генеральпыхъ Штатовъ 
(États Généraux), или общаго собранія депутатовъ 
всей Франціи. Дерзость спорщиков* решились нака-
зать. Члены Парпжскаго Парламента были арестова-
ны и сосланы въ Труа. Что считали самымъ обыкно-
веннымъ дѣломъ при Людовике XIV, то показалось 
неслыханнымъ пасиліемъ при Людовикѣ XVI. Област-
ные парламенты и всѣ судебный места Франціи про-
тестовали. Въ Бретани и Греноблѣ начались даже 
возмущенія народныя. 

Надлежало продолжить систему строгости, или 
подумать наконецъ объ улучшепіяхъ. Бріеннъ не-
оставлялъ своей невѣрной политики, уступилъ по 
наружности общему мнѣнію, и хотѣлъ прикрыть 
обманъ, предоставляя окончательное рѣшеніе време-
ни. Людовикъ XVI возвратилъ Парламентъ въ Па-
рижъ, объявилъ королевское засѣданіе (séance royale), 
Ноября 19, 1787 года, и первымъ словомъ его было 
отмѣненіе предположенныхъ податей и обѣщаніе со-
звать Генеральные Штаты. За тѣмъ потребовали у 
Парламента утверждеиія займа въ 500 милльоновъ. 
Бріеннъ исремѣнилъ только слово задачи. Такая не-
достойная правительства хитрость оскорбила всѣхъ. 
Споръ возобновился, къ прискорбію Короля, совсѣ -



ми признаками ненріязни противъ правительства. Его 
присутствіе не уменьшало ни дерзости рѣчей, пи 
упорства спорившихъ. Девять часовъ продолжалось 
засѣданіе. Король кончилъ его приказомъ утвердить 
заемъ. «Зачѣмъ же мы здѣсь?» спросилъ тогда Гер-
цогъ Орлеанскій, вставая съ своего мѣста — «раз-
суждать и совѣтовать, или слушать прпказанія (si 
le parlement était réuni en lit de justice ou en sé-
ance royale)?» Послѣ утвердителыіаго отвѣта, что 
требуется совѣтъ, Герцогъ отвергъ заемъ. Его под-
крѣпплп всѣ другіе. Вопреки отрицанію, заемъ былъ 
утвержденъ Королемъ. Сильный протестъ былъ на то 
отвѣтомъ. Отважились на мѣру рѣшителыіую — ко-
ролевскнмъ повелѣніемъ парламенты уничтожены. Два 
члена Парижскаго Парламента заключены въ крѣ-
пость. Герцогу Орлеанскому велѣно удалиться изъ 
Парижа въ его помѣстья. Предположено составить 
особенный Совѣтъ для обсужпванія и рѣшснія госу-
дарственныхъ дѣлъ (cour plénière), предоставляя пар-
ламентамъ только судебную часть. Но всѣ ein рас-
поряженія ни къ чему не повели. Заемъ не состоял-
ся. Отвсюду присылались протесты и просьбы Коро-
лю. Дофине, Провансъ, Лангедокъ, Беарнъ волнова-
лись. Бретань отправила даже депутатовъ, съ смѣлы-
ми предложеніями Королю. Депутатовъ заключили въ 
Бастилію. Вмѣсто денегъ пустили въ ходъ билеты, 
но никто не прпнпмалъ пхъ. Бріеннъ созвалъ духо-
венство, думая, что его скорѣе можно будетъ на 
что нибудь уговорить. Духовенство потребовало от-

чета въ Финансахъ, уничтоженія ііоваго Совѣта, воз-
вращенія власти парламентами Къ довершенію бѣд-
ствія неслыханныя бури и грозы истребили жатву 
во всей Франціи. Видя, что никакія усилія не помо-
гаютъ, Августа 8, 1788 года, объявили о собраніи 
Генеральныхъ Штатовъ, назначая открытіе пхъ въ 
Маѣ мѣсяцѣ 1789 года. Бріеннъ звалъ къ себѣ 
Неккера, но не дождался его отвѣта, послалъ къ 
Королю просьбу объ уволыіеніи, и не дожидаясь рѣ-
шенія, бѣжалъ тайно изъ Фраицін, предоставляя 
отечество и государя возстававшей бурѣ. 

«Для чего не позвали меня пятнадцатью мѣсяца-
мп прежде — теперь уже поздно!» горестно сказалъ 
Неккеръ, получивъ прпглашеніе, и слыша о рѣше-
iiiu Короля созвать Штаты. Онъ не отказался одна-
кожь отъ занятія вновь должности министра Фіінаи-
совъ, но рѣшптельно ошибался, если думалъ попра-
вить дѣла, не только въ то время, но и за пятнад-
цать мѣсяцовъ прежде. Надежда ожпвпла всѣхъ съ 
возвраіценіемъ Неккера. Волненія областей утпхлп. 
Отвсюду получалп благодарные адресы Королю за 
согласіе его собрать Генеральные Штаты. Парламент 
тамъ возвратили пхъ прежнія права. Депутаты Бре-
танскіе выпущены изъ Бастпліи. Герцогъ Орлеанскш 
явился при Дворѣ. Неккеръ унпчтожилъ билеты. Г о -
сударственный облкігаціп поднялись на 30 процен-
товъ. Въ казиачействѣ Неккеръ нашелъ только ^00,000 
наличными деньгами при своемъ вступденіп, но оно 
вскорѣ наполнилось деньгами. Подавая другимъ при-



иѣръ безкорыстія и довѣрешюсти къ правительству, 
Неккеръ отказался отъ жалованья, и взнесъ въ каз-
начейство два мплльона своего капитала. Немедленно 
учинены распоряжеиія предупредить бѣдствія голода, 
которыми угрожалъ неурожай. Везде слышны были 
пзъявленія радости и усердія Королю, благодарно-
сти и удпвленія Неккеру; всѣ заговорили о пред-
стоящею» собрапіи Штатовъ, какъ о несомиѣнномъ 
средствѣ спасенія. Если одни добродушно ошибались, 
другіе притворялись, что раздѣляютъ ихъ ошибку. 
Такъ мгновенное облегченіе болыіаго бываетъ при-
знакомъ близкой кончины. Многіе открыто говорили, 
что если хотятъ созвать на консультацію къ госу-
дарству такую толпу лекарей, доказательство верное, 
что Франція больна безнадежно. 

Всего гибелыіѣе государству, если люди госу-
дарственные не понпмаютъ настоящаго положенія 
своего времени. Неккеръ не понпмалъ его. Правда, 
иногда недовѣрчпво спрашпвалъ Неккеръ : «Волна 
приближается — неужели она поглотитъ иасъ?» Но 
онъ не терялъ надежды. «Господа! сохраните хоть 
небольшую доверенность наумъ и сердце человека!» 
отвѣчалъ онъ, когда изъявляли ему опасеніе о пред-
стоящемъ открытіи Штатовъ. Слова, доказывающія 
доброту сердца, но не дальновидность министра. Нек-
керъ видѣлъ въ собраніп Штатовъ рѣшеніе Финан-
соваго вопроса—ошибка непростительная! 

«Я заипмалъ значительное место въ правитель-
стве, и бы.іъ блпзъ особы Короля,» говоритъ Нек-

керъ, «следственно, находился въ такомъ положеиіп, 
что могъ бы видеть признаки переворота, еслпбы 
опи действительно тогда существовали. Но вотъ что 
я видѣлъ : прежде всего огромную силу обществен-
наго мненія, и она изумляла меня. Людовикъ XIV 
не боялся придавать ему цены, ибо оно льстило 
ему, и къ славе его царствованія прибавляло тор-
жественность, кдгда притомъ онъ былъ уверенъ, 
что правительство всегда можетъ управлять имъ по 
произволу. Следствія показали ошибку. Двпженіе 
умовъ, соревнованіе дарованій, страсть къ похва.іамъ, 
тревожное движеніе мыслей, все, чему Людовикъ XIV 
былъ живптельнымъ свѣтпломъ, нечувствительно прі-
обрело самобытную сплу, и когда сей великіп мо-
нархъ скончался, идеи и чувства, имъ оживляемыя, 
имъ рождеиныя, сделались независимы, п развились 
въ раз.шчныхъ Формахъ. Привыкли быть замеченны-
ми , быть понимаемыми, и въ обществе искали обод-
ренія и паградъ, которыхъ уже не находили при 
Дворе. Владычество мпФиія перешло въ общество, 
вскоре начало тамъ свою оценку, п раздавало свои 
награды, въ противоположность оценке правитель-
ства, и наградамъ, которыя раздавалъ Дворъ. Регентъ, 
Людовикъ XV, и -чіукъ его, каждый по складу сво-
его ума и сущности характера, нередко были за-
трудняемы безпрерывно возраставшпмъ могуществомъ 
общественная мненія, и не безъ негодованія при-
нуждали себя и минпстровъ свопхъ, по необходимо-
сти, договариваться съ нимъ. Охотно предоставили 



бы ему судъ н рѣшеніе о вкусѣ, умѣ, дарованіяхъ, 
но мнѣніе уже давно перешло далее. Смело говорило 
оно о правительстве и его распоряженіяхъ. Важныя 
сочпнеиія размножались. Авторы, обезпеченные ду-
хомъ времени, вдавались въ пзслѣдованія о правахъ 
народовъ п обязанностяхъ правительствъ. За не-
сколько аллегорпческпхъ уроковъ, прпкрытыхъ ле-
стью прндвориаго и поэтическими вымыслами, по-
страдалъ некогда Фенелонъ при Людовике XIV. Т е -
перь толпа писателей безопасно, нередко говоря 
варварскпмъ языкомъ, углублялась въ важнейшіе во-
просы политической экономіп, и разбирала ошибки 
мпнпстровъ, п заблужденія, или беззаботность пра-
вительства. Ихъ читали, и везде находили они себе 
прпверженцовъ п ученпковъ. Еще более—особенная 
странность: люди, пользовавшіеся милостями Короля, 
бежали отъ него въ общество за похвалами незави-
симости и смелости мыслей. Славили Американцовъ, 
толковали объ Англін, и видя, что изъ королевской 
казны не чѣмъ поживиться, думали, что настало 
время приниматься за ролю полптиковъ, а приготов-
ляя себя къ ней, все кричали о правахъ народа п 
его бедствіяхъ. Слова были прекрасны, но трудно 
было примирить ихъ съ безграничною роскошью и 
тщеславіемъ техъ, кто говорплъ. Совершенное раз-
погласіе было между правилами, которыми щеголяли, 
и правами, которые хотели утверждать. Все связи 
были разорваны. Всякая власть казалась тягостною, 
и даже самое пго прп.шчій ослабело. Молодые люди 
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сделались властителями мненій. Брошенные въсветъ, 
еще не успевши ничего обдумать, они считали себя 
мыслителями, владея небольшимъ колпчествомъ об-
щпхъ идей, которыми все можно решить и ничего 
нельзя сделать. Каждый хотелъ славы умника, или 
человека съ характеромъ, хотелъ быть чѣмъ-то, пзъ 
тінеславія, отъ нечего делать, ради скуки. Духу вре-
мени следовала вся парламентская молодежь. Скучая 
прпказнымп бумагами, она искала политическая шу-
ма и общественной известности. Стремясь высту-
пить пзъ своихъ приказовъ на поприще более об-
ширное, она первая подавала прпмеръ мнпмаго но-
жертвованія, осуждая свои собственный права. 

«Съ разныхъ сторонъ все шли къ цели темной 
и неопределенной, но каждое двпженіе означалось 
недовольствомъ настоящего и страстью нововведеній. 
Пока народъ, сжатый въ тѣсномъ кругу нонятій, не 
псреступалъ за пределы пхъ, правительству легко 
было управляться съ безпокойнымп говорунами об-
щества , п не допускать ихъ переходить отъ разеуж-
деній къ делу. Но тягость налоговъ и неравенство 
пхъ, безпорядокъ управления Финансами, и признаки 
гибели, безнрестаішо изъясняемые народу, нетерпе-
ливо желавшему облегченія, при опасеніи государ-
ственныхъ кредпторовъ, размножали число недоволь-
ныхъ.п доставили множество друзей проповедникамъ 
переменъ. Люди, платпвшіе около 500 милльоновъ 
налога, образовали тайный союзъ, и сами не заме-
чая того, жадные царедворцы и утесиптели-минп-



стры были посредниками его. Иаконецъ, важное уча-
crie должно приписать тѣмъ людямъ, чей смелый 
геній и увлекающее красиорѣчіе поколебали все преж-
нія мнѣнія, и открыли пути всѣмъ мечтамъ вообра-
женія и злоупотребленія свободы. По ихъ голосу, 
подъ ихъ знаменами, духъ ФИлосоФствоваиія расиро-
страиялъ свои завоеванія, покровительствовалъ всѣмъ 
возстаніямъ противъ общихъ идей и утвержденных* 
истннъ. Рожденный въ наше время, сей духъ раз-
рушенія подрывалъ основаиія обязанностей, игралъ 
религиозными мнѣніями и политическими правилами, 
и первый разрушалъ всѣ заставы, заменяя преуве-
личеніемъ мечтателыюй свободы мудрую уступку, и 
смѣшеінемъ мнимаго равенства благоразумную по-
степенность исправленій. Приготовляя всеобщее раз-
рѣшеніе государства, онъ убѣждалъ всѣхъ, будто 
нѣтъ п не можетъ быть нпчего такого, что долженъ 
почтить доверенностью чсловѣкъ, ни на земле, ни 
въ небе. И сопротивляться духу системъ, удалять 
опасность, бороться съ общественнымъ мнѣніемъ, 
пли договариваться съ нпмъ, долженъ былъ Король, 
совершенный, какъ честный человѣкъ, какъ другъ 
добра, какъ семьянинъ, какъ благоразумный мысли-
тель, умъ коего въ юности пріобрѣлъ спокойствіе и 
умеренность зрелыхъ летъ, но воля его требовала 
подпоръ, и редко оказывалъ онъ въ делахъ упор-
ство мненій, или самобытную твердость. Характеръ 
его вовсе ие былъ пригоденъ при разрушитель-
ныхъ событіяхъ его времеии. Всего более отважи-

ваетъ противннковъ, когда они не видятъ передъ 
собою соперника непоколебимаго въ однажды при-
нятомъ убежденіи. Опасность еще более умножало 
то, что Король легко могъ запутаться во вред-
иыхъ советахъ. По природе скрытный, более опа-
саясь людей, нежели делъ, онъ не хотелъ требовать 
совета, и подчинялся господству техъ, которые 
тайно руководствовали имъ, умея уверять его, будто 
онъ действуетъ самобытно.» 

Веримъ искренности словъ Неккера, и легко мо-
жемъ указать, какъ замечая одну сторону тогдаш-
няго положенія делъ во Франціи, Ііеккеръ не заме-
тилъ другихъ. Но разве не грозило гибелью даже и 
то, о чемъ говорить онъ, если и не указывать на 
темныя стороны, о которыхъ онъ не упоминаетъ: 
разрушеніе всехъ связей, жадность нововведеній, тя-
гость налоговъ, превышавшая средства и терпеніе 
платящихъ, противоречіе общественнаго мненія воле 
правительства, сила сего мненія, и добрый, но сла-
бый король среди столь грозныхъ нредвѣстій поли-
тической бури? А то, что прпзывъ Штатовъ, уже 
показывалъ уступку и слабость правительства? А то, 
что въ последнее время правительство испытало уже 
все средства равно безъ успеха, видело ирезреніе, 
эгоизмъ подчииениыхъ, и неудачу реФормъ, ибо ни-
кто ие хотелъ ни чемъ жертвовать, безнолезность 
кротости, ибо никто не былъ ею тронутъ, строго-
сти, ибо она никого не устрашала? Оставалось ис-
пытать еще одно — вещественную силу. Но что си-



ла, если потеряны вѣра п убѣжденіе въ пей? Ираз-
вѣ духъ времени, и власть мнѣнія, разума и слова 
не были также силы? 

Гораздо справедливѣе говоритъ Неккеръ, изла-
гая послѣдовавшія за тѣмъ событія: «Ставлю себѣ 
въ упрекъ надежду, которую раздѣлялъ я со всею 
Франціею при открытіи Генералыіыхъ Штатовъ, и 
прискорбно соображая все время, протекшее сътѣхъ 
поръ доныиѣ, я готовъ требовать у себѣ отчета во 
всемъ, чего я тогда не могь Думать, вовсѣхъ пред-
вѣстіяхъ, которыхъ не понималъ. Бѣдный человѣкъ, 
ничтожный въ своихъ предпріятіяхъ, и еще болѣе 
ничтожный въ своихъ требованіяхъ! Онъ видитъ од-
но мгновеніе, и думаетъ, что всѣ времена принадле-
жать ему; онъ преходитъ по землѣ съ быстротою 
молніп, не зная достовѣрно откуда и куда идетъ, и 
воображаетъ, что всѣ разсчеты, всѣ уравненія под-
властны его уму! Среди увѣрснности, среди гордо-
сти, какую она виушаетъ намъ, одно препятствіе 
неожиданно останавлпваетъ насъ и разрушаетъ всѣ 
наши хвастливыя надежды. Увѣримся, что голосъ 
безвестной судьбы гремитъ въ великихъ событіяхъ, 
пролетающпхъ надъ нашими головами. Судьба даетъ 
намъ вънпхъ участокъ, сколько ей угодно, и шагая 
исполинскими шагами, разрываетъ легкія сѣти, ко-
ими хотнмъ мы удержать жребій царствъ и наіиъ 
собственный. Будемъ снисходительны къ людямъ. Т а -
ковъ нашъ долгъ — онъ наша мудрость. Одинъ путь 
пазпаченъ намъ ясно, и небесный свѣтъ озаряетъ 

его — путь добра и святые уроки его. Послѣдуемъ 
пмъ, не оставпмъ пхъ никогда, возлюбимъ товари-
щей нашего пути, и не подчинимъ движеиій сердца 
тревогамъ ума. Если люди ненавидятъ, если они 
должны ненавпдѣть другъ друга за разлнчіе мнѣній, 
какое чувство останется людямъ добровольно не-
справедливымъ, притѣсинтелямъ, тираИамъ, мужамъ 
крови, которые называютъ себя людьми?» 

Собранія Генералыіыхъ Штатовъ нетерпѣлпво п 
равно желали всѣ—Король, Дворъ, дворянство, ду-
ховенство и народъ, ибо въ пхъ собрапіп должна 
была открыться рѣшительная битва состояиій, от-
ношеній п мііѣній. 

Такія собранія могутъ быть только совѣіцатель-
ныя, или совѣщательныя и исполнительный вмѣстѣ. 
Въ первомъ случаѣ пмъ предоставляютъ трудъ прі-
пскать средства исполнить волю правительства, тре-
буя подтвержденія ея покорностью, удостоиваютъ 
выслушать возраженіе, но оставляютъ волѣ пра-
вительства согласіе на него. Въ другомъ случаѣ та-
кія собранія суть высшія апелляціп обществеиныхъ 
рѣшеній, власть, которой должно подчиниться пра-
вительство. Генеральные Штаты были безполезны, 
если ихъ предполагали еобранісмъ перваго рода. Они 
были страшны, если шіъ позволяли быть собраніемъ 
втораго рода, ибо тогда облекали пхъ властью вы-
ше правительства. Дѣйствуя неискренно, никто не 
опредѣлялъ предварительно сихъусловій. Всѣ хотѣли 
всего. Уступать не хотѣлъ никто и ничего. Кому 
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принадлежало преимущество? Каждый хотѣлъ и на-
деялся пріобрѣсть его себѣ. 

Безкорыстнѣе другихъ были намѣренія Короля, 
желавшаго общаго блага, готоваго на уступки. Его 
мпѣпіе раздѣляли Неккеръ и несколько благоиаме-
рѳиныхъ людей, но не Дворъ, и пе большинство ца-
редворцовъ, a темъ менее высшее дворянство и выс-
шее духовенство. 

Королева, дочь и сестра императора, юная, не-
опытная, своенравная женщина, оглушенная лестью 
придворныхъ, оскорбляемая сопротпвлеіііемъ другпхъ 
состояній, скучавшая безконечпымп толками о поли-
тике , требовала одного — власти и средствъ под-
держать велпчіе и роскошь дворскую. Она не хоте-
ла слышать ни о какпхъ уступкахъ и условіяхъ. Одно 
условіе знала она — безотчетпое повпновеніе. Mirfcuie 
Королевы разделяли оба брата Короля, и еслп стар-
шій изънихъ соглашался еще употребить убежденіе, 
прежде нежели употребятъ силу, младшін—прішѣръ 
щеголей своего времени, оскорблялся самою мыслью, 
что потомокъ Генриха IV и Людовика XIV не смеетъ 
приказывать безусловно. Его мненіе разделяли знат-
ное дворянство и высшее духовенство. Т е и другіе 
были уверены, что ихъ, за неболыпія уступки,, под-
крепятъ провинціялыіые дворяне и нисшее духовен-
ство. Надеялись, что громкіе титулы, слава родовъ, 
блескъ богатства и почестей заставятъ трепетать 
писшія званія; хотели предписать имъ условія, не 
требовать условій отъ нихъ, и темъ менее думали 

унижаться советомъ съ ними, надеясь утвердить, 
что еще оставалось не утвержденнымъ, или ослабело 
отъ времени» 

Въ свою очередь провинціяльное дворянство и 
писшее духовенство желало возвышенія, решалось 
разрушить преграды къ почестямъ, богатству и Дво-
ру, хотело уравнять себя съ счастливцами, кото-
рымъ «стоило только принять трудъ родиться для 
полученія отличій,» по выраженію Бомарше. Впрочемъ, 
провинціяльпые дворяне и нисшее духовенство раз-
деляли мненія высшаго дворянства и духовенства, 
касательно другпхъ, среднихъ, или нисшпхъ званій. 

Но что такое были сіи нпсшія, пли Среднія зва-
нія (tiers-état), какъ тогда называли ихъ? «Весь на-
родъ,» отвечалъ аббатъ Сіейсъ, въ брошюрке, имъ из-
данной. «Что такое были они доныне?» спрашивалъ 
онъ далее, и отвечалъ: «Ничто. »—«Что они будутъ?» 
— «Нечто» (quelque chose). Здесь заключались две 
важнейшія истины, которыхъ не замечали другіе. 
Далекія отъ какпхъ либо уступокъ, гордыя темъ, 
что ихъ прпзываютъ на советъ, убежденный, что 
къ тому принудила только крайняя необходимость, 
среднія званія не только не хотели ничего уступать, 
ію положили всего потребовать отъ другихъ званій, 
утвердить права свои, и открыть себе путь ко все-
му, что было воспрещено имъ дотоле. Умъ, дарова-
ние, паука, богатство, многочисленность были на ихъ 
стороне. 

Здесь вндимъ только борьбу зваиій, и споръ за 



права, за раздѣлъ выгодъ. Не упоминаемъ о част-
ных* дѣленіяхъ партіп парламентской и военной, ис-
кавшихъ своихъ пользъ. Но для всѣхъ были здесь 
неприкосновенными особа и власть короля. За сими 
общими дѣленіями скрывались враги короля, прави-
тельства, и существующего порядка, враги более 
опасные. 

Такимъ врагомъ былъ близкій родственнпкъ Лю-
довика XVI, Филпппъ, герцогъ Орлеаискій, достой-
ный правнукъ Регента. Пресыщенный жизнью, одпнъ 
пзъ богатѣйшихъ людей во Франціп, жадно хотелъ 
оиъ власти, и не щадилъ совѣсти, не зналъ разбо-
ра въ средствахъ достигнуть цѣЛп. Буйная молодежъ, 
ФИЛОСОФЫ, мечтатели — в с ѣ были его друзьями, и 
все готовъ былъ онъ уступить, если только тѣмъ 
могъ купить престолъ королевскій. Льстя страстямъ, 
онъ притворялся другомъ народа и унижался передъ 
Королемъ и Королевою, скрывая свои гибельные за-
мыслы. 

Не менее его опасны были другіе мечтатели — 
приверженцы Англшскаго образа правленія, идеали-
сты, создавшіе себе планы несбыточныхъ Утопій и 
республикъ, и думавшіе осуществить свои мечты. 
Должно ли говорить о людяхъ, искавшихъ разс$янія 
въ предстоящемъ дѣлѣ отъ скуки жизни, желавшихъ 
хоть чемъ нибудь развлечь себя, и о людяхъ, ста-
равшихся отличиться даромъ слова, блескомъ ума? 

Наконецъ, въ глубин* скрывались люди, искав-
шее только смятеній, готовые на все, ибо имъ не-

чего было терять, и все могли они выиграть — бе-
зумцы, жаждавшіе славы, чего бы она ни стоила, 
богатствъ, чѣмъ ни должно бъ было купить ихъ, 
почестей, какъ іш дорого достались бы онѣ. Сюда 
принадлежали изступленные Фанатики свободы, ос-
корбленные честолюбцы, раззорпвшіеся знатные, опо-
зоренные развратомъ люди высшихъ семействъ, го-
товые продать себя всѣмъ партіямъ, всѣмъ миѣ-
ніямъ. 

Таково было безобразное смѣшеніе мнѣній, це-
лей, страстей, разсчетовъ, которому передавали судь-
бу Франціи, называя его Генеральными Штатами. 

Изъ всѣхъ древнпхъ постановлеиій Франціи Г е -
неральные Штаты болѣе всѣхъ были забыты, ибо 
съ 1 6 Н года уже не было примера ихъ созванія. 
Такъ называли до XVI вѣка собраніе депутатовъ 
отъ дворянства, духовенства и народа, которыми 
утверждались все новые законы, новые налоги, объ-
явлеиіе войны и заключеніе мира. Ришельё унпчто-
жилъ ихъ. Надобно было отыскивать древнія поста-
новленія для назначенія порядка выбора депутатовъ, 
опредѣленія образа совѣщаній ихъ, и другихъ по-
дробностей. Начались споры, и решено было утвер-
дить все предварителыіымъ Собраніемъ высшаго дво-
рянства и духовенства (Assemblée des notables). Оно 
открылось въ Ноябрѣ 1788 года. Главнейшій воп-
росъ состоялъ въ числе депутатовъ Среднихъ зва-
пій, какъ более другихъ миогочисленнаго сословія: 
должно ли было уравнять его противъ двухъ другихъ 



сословій, или удвоить, ибо равное число не могло 
быть полпымъ представителемъ народнаго миѣнія? 
Второй вопросъ: всѣ три званія должны разсуждать 
о дѣлахъ вмѣстѣ, или порознь? Оба вопроса произ-
вели болыпія препія. Никто не хотѣлъ допустить об-
щпхъ засѣдаиій, ибо согласиться на нпхъ значило 
признать Среднія званія равными двумъ другимъ, ког-
да согласіе снхъ двухъ званій уничтожало мнѣнія 
Средипхъ при засѣданіяхъ отдѣльныхъ, и доставляло 
имъ вѣрную побѣду. При такомъ условіи совѣщаній 
многіе считали позволителыіымъ двойное число де-
нутатовъ Среднихъ званій, и по несогласію другихъ 
рѣшеніе было предоставлено Королю. Онъ утвердилъ 
раздельность совгьщаніи, и двойное число депута-
тов* Среднихъ званій—ошибка бѣдственная, пока-
зывающая до какой степени не понимали состоянія 
дѣлъ и общества! Здѣсь невольно вспоминаемъ слова 
мудраго проповѣдішка: «Богъ держитъ върукѣ Сво-
ей судьбы царствъ и сердца людей. То попуская 
страстямъ, то удерживая ихъ, Онъ движетъ жребіи 
рода человѣческаго. Являетъ ли Онъ побѣдителей? 
Ужасъ предходитъ предъ шиш, и въ сердца вопновъ 
ихъ вселяется мужество иепобѣдимое. Посылаетъ ли 
законодателей? Онъ даетъ имъ духъ мудрости и пред-
вѣдѣнія, коими отвращаются бѣдствія, грозившія 
царствамъ, и полагается осиоваиіе благоденствію на-
родовъ. Ему вѣдома мудрость человѣческая, всегда 
суетная и ограниченная, но Опъ просвѣщаетъ ее, 
творитъ дальновидною, и е д в а оставить ее собствен-

ному невѣдѣнію ея, она ослѣпляется, падаетъ, нпз-
лагаетъ сама себя, запутывается въ своихъ соб-
ственныхъ ухищреніяхъ, и самыя предосторожности 
только губятъ ее. Такъ творитъ Онъ судъ неумыт-
ный по уставамъ своей мудрости, никогда не погрѣ-
шающимъ. Отдаленныя причины готовить Онъ дѣя-
ІІІЯМЪ, и созпдаетъ удары, коихъ дѣйствіе является 
разрушеиіемъ. И когда попускаетъ его воля — пада-
ютъ царства, и все становится бѣдпо и обманчиво 
въ совѣтахъ царей!» 

Во все время засѣданій Собрапія дворянства и 
духовенства, тысячи брошюръ, волненія, споры, 
ожиданія волновали Фрапцію. Въ концѣ 1788 года 
засѣдапія кончились. Обнародованнымъ отъ Короля 
заключеиіемъ Совѣта (Résultat du Conseil) велѣно 
начать выборы, и сильнѣе взволновалось все государ-
ство. Народные ораторы гремѣли въ избирателыіыхъ 
собраніяхъ. Столица, гдѣ и тогда считали уже бо-
лѣе полумнлльона жителей, кипѣла деятельностью 
умовъ и горѣла пожаромъ страстей. Въначалѣ 1789 
года собрались въ Всрсалп всѣ депутаты Генераль-
иыхъ Штатовъ, числомъ 1139. Отъ духовенства бы-
ло 291 (48 архіепископовъ и еппскоповъ, 35 абба-
товъ и настоятелей, 208 свящешшковъ), отъ дво-
ряпства 270 (242 дворяпъ и 28 членовъ парламента), 
отъ среднихъ званій 578 (2 духовные особы, 12 
дворяпъ, 18 судей городовыхъ, 102 окружныхъ, 212 
адвокатовъ, 16 медиковъ, 216 купцовъ и поселянъ). 

«Такъ доведена была Фраиція до революціп. 



Тщетпо думало правительство предупредить ее, какъ 
потомъ тщетно' хотѣло уничтожить. Выбирали ми-
нистровъ. послѣдователей новыхъ мнѣній и испыты-
вали нововведенія, избирали мшшстровъ противии-
ковъ новыхъ мнѣній и употребляли власть — не по-
могало ни то, ни другое. Безполезно взывая къ ца-
редворцамъ о бережливости, къ парламентамъ о на-
ло.гахъ, къ капиталнстамъ о займахъ, изыскивая но-
выя средства податей, обращаясь къ собранію дво-
рянства и духовенства, и требуя участія ихъ въ об-
щей тягости, всюду ветрѣчалп отказъ. Решились 
призвать на совѣтъ всю Францію—п созвали Гене-
ральные Штаты. Съ каждымъ званіемъ были перего-
воры прежде начала общихъ псрсговоровъ, и только 
необходимость заставила вызвать на дѣло тѣхъ, чьего 
посредничества и помощи равио опасались. Хотѣлп 
ограничиться областными совѣтами, ибо, раздѣлен-
ные, они были безеплыіы, когда общее собраніе де-
путатовъ соединяло въ себѣ всю силу государства. 
Но сей рѣшителыюй мѣры требовала необходимость, 
ибо ежегодно умножались нужды правительства, и съ 
ними возрастало противоборство подвластныхъ. Отъ 
парламентовъ сопротивленіе перешло къ дворянству, 
отъ дворянства къ духовенству, отъ духовенства къ 
народу. По мѣрѣ того, какъ допускали каждому 
участокъ власти, каждый начпналъ сопротивлеиіе, 
пока всѣ оппозпціп слились наконецъ въ одиу. Г е -
неральные Штаты только утвердили переворота: онъ 
былъ уже иачатъ гораздо прежде.» 

Да, онъ былъ уже начатъ, сей страшный пере-
вороту и ему оставалось только передтп по всѣмъ 
пзмѣиеніямъ гибельной драмы страстей. Въ день от-
крыли Штатовъ увидѣли, чего должно ожидать 
отъ пагубной мысли соединить въ собраніе Шта-
товъ все, что сколько лѣтъ тревожило и возмущало 
Фраицію. Мая W o 1789 года было торжествен-
ное шествіе Штатовъ въ Версальскую церковь св. 
Людовика. Его открывало духовенство, въ богатыхъ 
облаченіяхъ; за тѣмъ слѣдовало дворянство, облитое 
золотомъ, въ шляпахъ съ плюмажами; пос.іѣ всѣхъ 
смиренно шли Среднія званія, въ черныхъ каФта-
пахъ, въ шляпахъ безъ перьевъ. Послѣднее мѣсто 
отвели прсдставителямъ Среднпхъ званій въ самомъ 
храмѣ Божіемъ, Духовенство и дворянство стали впе-
реди. На другой день, въ одной изъ обширныхъ двор-
цовыхъ залъ (salle de Menus), ложи, устроенный 
амФіітсатромъ, наполнились зрителями. Первое введе-
но духовенство, и заняло мѣста по правую сторону 
королевскаго трона. Затѣмъ ввели дворянство, за-
нявшее лѣвую сторону. Среднія званія введены по-
слѣднія, и заняли мѣста противъ трона. Громкія ру-
коплескала зрителей прпвѣтствовали ихъ безмолвные 
ряды, сохранявшіе видъ глубокаго смиренія, по сре-
ди копхъ таились Мпрабо, Сіейсъ, Робеспьера Бальп. 
Изъявлепія усердія встретили Короля, окруженнаго 
принцами и Дворомъ. Когда оиъ сѣлъ на троиѣ 
своемъ и надѣлъ шляпу, духовенство и дворянство 
послѣдовали его прпіііѣру. Къ изумлснію ихъ, къ 

Томъ I. з 



нсгодовапію дворянства и духовенства, гордо надели 
шляпы своп депутаты Среднихъ званій. Здѣсь все 
было сказано безъ словъ. Онп были равно предста-
вители народа, и въ ихъ лицѣ уничтожались всѣ 

нрежпія общественный неравенства. 
Тогда началась борьба, и вскорѣ узнали на чьей 

сторопѣ будетъ победа. Не изъявляя никакпхъ тре-
бованій, Срсднія званія прежде всего хотѣлп ра-
венства депутатовъ, и совокупныхъ засѣдашй всѣхъ 
трехъ званій, следственно, рѣшенія дѣлъ болыпин-
ствомъ голосовъ. Но послѣ сего , при двойномъ 
числе депутатовъ Среднихъ зваиій, большинство го-
досовъ всегда долженствовало оставаться на ихъ сто-
роне Предложеніе оскорбило депутатовъ дворяпства 
и духовенства, и показало имъ опасность положе-
нія делъ Они хотели сопротивляться , но сопроти-
влепіе уже было безполезно. Среднія званія действо-
вали постепенно, твердо, хладнокровно, съ верною 
цѣлью. Умъ Сіейса, красноречіе Мпрабо, твердость 
Баіыі руководствовали каждымъ шагомъ ихъ. Дво-
рянство п духовенство были разделены, не готовы 
на борьбу, увлекались разсчетами, не имели ни какой 
определенной цели. За Средиія званія стояли толпы 
жителей Парижа. Ихъ защищали страсти и ожпдашя, 
возбуждеиныя во всей Франціи. Парижъ глухо ре-
в ѣ Л ъ , какъ буря, таящаяся въ иедрахъ океана. І ы -
сячи пегодяевъ, отребіе общества во всехъ столп-
цахъ, готовы были явиться по первому слову. 1>ед-
ствія голода, при стѣсненныхъ средствахъ прави-

тельства, возбуждали ропотъ бедныхъ и нищихъ. 
Остановка капиталовъ, прекращеніе занятій при ро-
бости людей богатыхъ, Фабрнкантовъ и промышлен-
пиковъ, умножали всеобщее замешательство. Нача-
лись иародныя сборища въ Пале-Рояле, средоточіи 
деятельности и разврата, учредились клубы, илисо-
бранія, где сходились, кричали и спорили энтузіа-
сты п горячія головы, и разжигали страсти люди 
буйные, искавшіе свопхъ пользъ и выгодъ. Не толь-
ко пзъ всей Франціп, по даже пзъ другихъ госу-
дарствъ съезжались въ Парижъ приверженцы но-
выхъ мпѣнін. Кроме умпожпвшагося числа мелкихъ 
сочиненій, брошюръ, стпховъ, и тысячи средствъ 
передавать пароду свое мненіе , изъ собранія Шта-
товъ, какъ будто электрическнмъ ударомъ, разлета-
лись каждая мысль, каждое слово во все концы 
Франціп, и всюду пачались иародныя сборища и клу-
бы. Бедствія умножили нерешительность и перемен-
чивость мненій и поступковъ Людовика XVI, и людей 
его окружавшпхъ, п рлдъ плачевныхъ событій, со-
ставплъ кровавую исторію Французской рсволюціи. 

На другой день после открытія, явясь въ залу 
собрапія, депутаты Среднихъ званій изъявили при-
творное пзумленіе, что ихъ товарищи начали засе-
дания отдельныя. Имъ отвечали , что таковы были 
прежній обычай и воля Короля. Они возразили, что 
пзбранныя голосомъ отечества, все члены Штатовъ 
равны передъ лпцомъ его , и тогда только Король 
узнаетъ пстинпыя потребности и нужды народа, 



когда при совершенной независимости мнѣнін, дру-
жески союз* соединит* всѣ званія. 

Дворъ и депутаты высшаго дворянства и духо-
венства поняли грозившую пмъ опасность, и ду-
мали , что споръ о засѣданіяхъ послужит* предло-
гом* уничтожить Штаты. Опасность более страшная 
заставляла забывать о причинѣ созванія Штатов*. 
Такому рѣшенію воспротивились провшщіялыіые дво-
ие и мѣлкое духовенство. Раздор* между ними умно-
жал* смѣлость Средних* звапій. Напрасно уговарива-
ли их*, грозили им*. Іюня 3-го торжественно при-
гласили они служителей Церкви соединиться «во имя 
Бога мира и общаго блага», и 17-го Іюня объявили 
себя единственными представителями государства, 
съ тѣмъ, что если другіе депутаты не соединятся 
съ НИМИ, пхъ должно будетъ почесть согласными на 
все, что определило Государственное Собрате (As-
semblée national), какъ назвали себя депутаты Сред-
них* званій, отмѣнив* ііапмснованіс Генеральных* 
Штатов*. За четыре дня до сего определенія , три 
священника присоединились ігь ним*. 

Медлить было нельзя. Во все время, пока про-
должались излагаемый нами , неожиданный событія , 
при Дворе происходили совещанія между Королем* 
и его министрами. У Королевы и любимицы ея, гер-
цогини Полнньлк*, собиралось знатнейшее дворян-
ство. Спорили и ничего не решали. Нсккер* совер-
шенно потерял* голову , и предлагал* последнее 
средство—отдать добровольно что нибудь, пока ие 

принудили уступить всею , и тем* сохранить власть 
королевскую. Другіе хотѣіп двинуть войска, и сп-
лою разогнать возмутителей. Король согласился на 
оба предложенія. Войску велено сближаться к* Па-
рижу и Версалп, и 23-го Тіоия назначено заседаиіе 
королевское. Залу, гдѣ собирались депутаты Сред-
них* званій, закрыли, под* предлогом*, что ее дол-
жно приготовить для заседаиія. Соединясь толпою у 
дверей сей залы, депутаты объявили права свои на-
рушенными , и сопровождаемые буйным* скопищем* 
народа, перешли в * одну из* зал* дворца, где 
придворные игрывали в* жёдепом* (jeu de paume). 
Здесь простой сто.гь былъ трибуною президента и 
местом* его канцеляріп, п все депутаты поклялись, 
не страшась смерти, продолжать заседанія до техъ 
поръ, пока составятъ прочиыя гос5г дарственным по-
становленія (ne se séparer qu' après avoir donné une 
constitution à la France). На другой день заседанія 
депутатовъ Средних* званій открылись в* церкви св. 
Людовика, и 14-5 депутатовъ духовенства, при гром-
кихъ пзъявленіях* радости, присоединились к* Сред-
ним* званіям*. Іюня 23 открыто королевское соеди-
ненное заседаніе всех* трех* званій. Король в * речи 
своей строго упрекал* Генеральные Штаты за пх* 
раздор*, подтвердил* раздельность ихъ совещаній , 
сказалъ имъ о чемъ должно было разеуждать, и 
на что онъ согласенъ : установлеиіе новыхъ податей 
п новыхъ займовъ съ согласія Штатов*; унпчтоженіе 
налогов* на соль ; смягченіе иовеленій о личном* 



арестѣ (lettres de cachet); свобода книгопечатанія; 
равенство всѣхъ Французовъ псредъ закономъ. Всѣ 
далыіѣйшія требоваігія строго запрещались. Король 
оставилъ засѣдапіе, и за нпмъ торжественно вышли 
дворяпство и духовенство. Депутаты Среднихъ званій 
остались. «Что значатъ угрозы ихъ?» вскрпчалъ Ми-
рабо. «Намъ хотятъ предписывать законы, когда насъ 
призвали спасти отечество, когда мы избраны двад-
цатью мплльонамп согражданъ? Гдѣ свобода со-
вѣщаній? Для чего окружаютъ насъ войска? Какой 
Катилшіа угрожаетъ отечеству опасностью? Мы кля-
лись, и не нарушимъ клятвы!» Общія восклицанія 
покрыли его слова. Церемоніймейстеръ придворный 
явился извѣстить, что засѣдаиіе кончилось. «Идите 
къ тому, кто послалъ васъ,» отвѣчалъ Мпрабо, «и 
скажите ему, что мы собраны здѣсь волею государ-
ства, и насъ выгонять только штыками!» Клятва 
союза была возобновлена. На другой день 47 депу-
татовъ дворянства, предводпмыхъ Герцогомъ Орлеан-
скнмъ, соединились съ Средними званіями. Все духо-
венство требовало также соединенія. Предсѣдатель 
его, архіепископъ Парижскій, ue соглашался. Иародъ 
встрѣтилъ карету архіепископа каменьями, и едва 
могли спасти его отъ ярости народной. На другой 
день послѣдовало повелѣиіе Короля — соединиться 
всѣмъ депутатамъ для совѣщаній. Дворянство возне-
годовало , просило, умоляло отмѣинть повелѣпіе — 
Король подтвердилъ его. Надлежало повиноваться, и 

первая побѣда осталась за Средними зваиіямп, нослѣ 
двухъ-мѣсячной борьбы. 

Съ ужасающею быстротою слѣдовалн далыіѣйшіс 
успѣхи революціи. Робкое, противорѣчившее нреж-
нимъ повелѣніе Короля о соединеніи депутатовъ, было 
слѣдствіемъ извѣстій о возмущеніи Парижанъ. Едва 
услышали о засѣданіп 23 Іюня, чернь, поджигаемая 
возмутителями, сбѣжалась толпами, и къ ней при-
стала королевская гвардія, оскорбленная тѣмъ, что 
подозрѣвая вѣрность ея, у нѣкоторыхъ гвардейцовъ 
отобрали оружіе и предали ихъ воеппому суду. На-
родъ освободилъ вшювныхъ, и послалъ просить 
Штаты о защитѣ ихъ предъ Королемъ. Между тѣмъ 
успѣли опять уговорить Короля принять строгія Мѣ-
ры. Войска придвинуты были къ Парижу. Часть нхь 
введена въ столицу. Версаль наполнилась войскомъ. 
Маршалу Броліо велѣно принять начальство надъ 
нпмъ. Неккеръ, идолъ народа, былъ уволенъ отъ 
министерства, и ему приказано тайно удалиться изъ 
Франціп. Онъ повиновался. Всѣ ein распоряженія 
учинены по совѣту иемиогпхъ прпблпженныхъ Людо-
вика Х У І , и оскорбили дворянство и духовепство. 
Рѣшилпсь противиться любимцамъ королевекпмъ, на-
чали кротостью, и отправили депутацію къ Королю, 
умоляя его, прежде всего, удалить войско. Король 
отвѣчалъ отказомъ, и на другой день (Іюля 12) на 
мѣсто Неккера и другихъ мииистровъ назначены 
были ненавистные народу Галезьеръ, Фулонъ и Ла-
портъ. Общее негодованіе соединило всѣхъ депута-



товъ. Кто еще колебался, тотъ рѣшплся. «Если мы 
собраны утвердить постановленія государства,» вскріі-
чалъ граФЪ Вирьё—«мы утвердимъ ихъ. Соединимся, 
обновимъ, укрѣппмъ, освятимъ клятвами союзъ нашъ!» 
— « Постановлена будутъ, ИЛИ насъ не будетъ!» го-
ворилъ герцогъ ЛарошФуко. Восемдесятъ членовъ, 
предводнмыхъ архіеппскономъ Віеннскшгь, отправлены 
къ Королю, умолять его удалить войска и прекра-
тить смятеиія и раздоры. Король отказалъ еще разъ. 
Тогда единогласно положено утвердить собранію Г е -
нералыіыхъ Штатовъ имя Государственнаго Собранія, 
считать его независимым^ отъ всякой другой власти, 
заняться иреобразованіямп, даже не выходить изъ 
засѣданій день и ночь, пока не кончат ь пхъ. Архі-
епископъ Віенискій пзбранъ президентомъ Собранія. 
Генералъ ЛаФайэтъ впце-презндентомъ. Бой сдѣлался 
открытый, и вскорѣ добровольно уступили Собранію, 
о чемъ оно умоляло смиренно. 

Съ начала Іюля волненія въ Парпжѣ не переста-
валп, не смотря на прпсутствіе войскъ. Іюля 12, при 
извистіи объ отставкѣ Неккера, тысячи народа сбе-
жались въ Пале-Рояль, и торжественно понесли по 
улицамъ бюсты Неккера п Герцога Орлеаискаго. Вой-
ска были выведены подъ ружье. Имъ велѣно разо-
гнать бунтовщпковъ, но ихъ встрѣтили каменьями. 
Солдаты разсѣяли мятежную толпу выстрелами. 
Гвардейцы заступились за народъ, н на приказъ 
драться съ гвардейцами войско отвѣчало отказомъ. 
Испуганные неповиновеніемъ, спѣшиліі . вывесть его 

изъ столицы. Бунтовщики предались неистовой ра-
дости. ІІочыо они сожгли городскія заставы. По утру 
ударили ііабатъ, и толпы черни окружили ратушу 
(Hôtel de Ville), требуя оружія, учрея«денія стражи 
изъ жителей, удаленія войскъ. Флессель, голова ку-
печескій, думалъ обмануть мятежниковъ обѣщаніями. 
Составили комитеты для выбора городской стражи 
п началышковъ ея, но проводили время, не рѣшаясь 
что дѣлать. Едва замѣтплп обманъ Флесселя, ярость 
бунтовщпковъ сдѣлалась неукротимою. Толпы пхъ 
захватили ружья, сабли п пушкп въ Инвалидномъ 
Домѣ, всюду разставили караулы, и i k Іюля, угро-
жаемые пальбою изъ пушекъ Бастиліп, бывшей глав-
ною государственною тюрьмою , составлявшею родъ 
крѣпостп въ Парпжѣ, устремились къ ней. Ком-
мендантъ Бастпліп защищался. Измѣна и ярость на-
родная рѣшплп бой. Бастилія была взята, разграб-
лена, сожжена ; коммендантъ и защитники ея погиб-
ли; смерть Флесселя заключила торжество бунтов-
щпковъ. 

Въ Версалп слышали о возмущеніи Парижа, но 
надѣялись, что войско укротитъ его. Положили по-
ел* того оружіемъ разогнать Собраніе, не щадя ни-
кого. Королева, братья Короля, придворныя дамы 
угощали войско, уговаривали его быть вѣрнымъ, хотя 
робѣлп, и на случай опасности, приготовили экипажи. 
Собраиіе продолжало свои засѣданія, безпреетанно 
посылало депутатовъ къ Королю, но пхъ не слушали, 
даже не допускали во дворецъ. Придворные стара-



лись скрыть отъ Короля опасность волненій Парижа. 
Спокойно легъ онъ спать. Ночью, вѣрпый слуга его, 
герцогъ Ліаішуръ рѣшплся открыть ему истину, во-
шелъ въ его спальню, упалъ на колѣни, и разсказалъ 
всѣ событія. Король слушалъ изумляясь. «Это буптъ?» 
сказалъ онъ. «Нѣтъ, государь, не бунтъ—это пере-
воротъ!» отвѣчалъ со слезами герцогъ Ліанкуръ (C'est 
une révolte?—Non, sire, c'est une révolution!). 

Ужасъ объялъ Короля, Дворъ, и всѣхъ, кто еще 
думалъ противиться перевороту. Онъ умножился из-
вѣстіемъ, что смятепіе, поджигаемое злоумышленными 
людьми, возмутило всю Францію, и что жители 
всюду вооружаются, и уничтожаютъ власть судей и 
воинскую стражу. Толпы бунтовщпковъ# вездѣ сра-
жались съ войсками королевскими, когда хотѣли ихъ 
укротить оружіемъ, и раздражаемый сопротивленіемъ, 
грабили и жгли замки и помѣстья дворянъ. Разсѣян-
II ыя въ одиомъ мѣстѣ , онѣ собирались въ десяти 
другпхъ. 

Псрвымъ дѣломъ Короля было рѣшепіе предупре-
дить бѣдствіе согласіемъ на всѣ мѣры, какія Собра-
ніе прпзнастъ за лучшія для общаго спокойствія и 
благоденствія. Іюля 17-го Людовикъ XVI явился въ 
собрапіе: Я и государство одно и тоже, сказалъ 
онъ — я ввѣряюсь вамъ\ Слова его встрѣчены вос-
торгомъ. Велѣно немедленно удалить войска пзъ Па-
рижа и Версали. Послали звать обратно Неккера. 
Онъ возвратился торжественно. Для управленія Па-
рижемъ утвержденъ новый порядокъ, и пзъ жителей 

его учреждена стража, въ которую должны были за-
писываться всѣ безъ іісключеяія. Она названа гвар-
діею. Бальи, председатель собранія, назначенъ былъ 
меромъ Парижа, ЛаФайэтъ началышкомъ національ-
ной гвардіи. Сопровождаемый членами Собранія, Іюля 
17 -го Король пріѣхалъ въ Парижъ, простплъ всѣ не-
истовства Парижанъ, велѣлъ срыть Бастплію, и воз-
вратился въ Версаль при радостныхъ клпкахъ народа. 
ІІаканунѣ тайно удалились изъфранціи, братъ Коро-
ля, граФъ д'Артуа, съ женою и дѣтьми, герцогами 
Апгулемскпмъ и Беррійскпмъ, принцы Конде и Конти, 
герцогъ Полиньякъ, маршалъ Броліо, князь Ламбекъ, 
увозя съ собою свои сокровища и большіе капиталы. 
Ихъ примѣру слѣдовало множество знатнаго дворян-
ства и высшаго духовенства. Бѣглецы ein вообще 
назывались эмигрантами. Тысячи ихъ разсѣялпсь 
по Италіи и Германіп. 

Кратко исчпслпмъ мы осталыіыя событія перево-
рота, псрешедиіія всякое ожидаиіе, въ теченіе четы-
рехъ лѣтъ распространпвшія его дѣйствіе на всю 
Европу, и достпгнувшія гпбелыюй степени ужаса, по-
ка не явился человѣкъ, предназначенный провидѣніемъ 
заключить переворотъ. Если мы успѣлп изъяснить 
состояпіе тогдашней Европы, и причины и объемъ 
событій во Франціи, намъ легко будетъ понять, какъ 
то, что слѣдовало потомъ съ половины 1789 до кон-
ца 1793 года, такъ и неожиданный переходъ дѣлъ 
переворота съ сего времени до 1800 года, когда 
Франція, обезумѣвшая на несколько лѣтъ отъ меч-



татслыюй свободы, подчинилась деспотизму, како-
го дотолѣ не было примѣра въ ея исторіи. Здѣсь 
оправдалось известное правило, что крайности схо-
дятся. 

Соображая событія до конца 1793 года, мыиай-
демъ, что причины делъ, казавшихся современникам* 
непостижимыми, были прежнія. 

Съ одной стороны мысль о независимости, уси-
ливавшаяся при каждомъ шаге впередъ, ибо каждый 
шаг* был* успѣхомъ. Нсрѣшіітслыюсть и перемен-
чивость дѣйствій Дюдовика XVI, и сопротивление за-
щитннковъ прежних* мНѣііін, когда извнѣ начал* 
угрожать союз* Европы, раздражили нововводителей, 
возбудили ярость и мщепіе, перешедшія в * неприми-
римую ненависть. Ими пользовались возмутптели. Г о -
лоса добрых*, хотя и безразсудных* мечтателей за-
глушены были ревом* кровожадных* чудовищ*. 
Жертвою злобы ихъ пали король и семейство его , 
пало все , что дерзнуло сопротивляться , пали пер-
вые начшнцики переворота, ибо с * отвращеніем* и 
раскаяніем* уішдели они бедствія, до коих* довели 
отечество. Мечта свободы, туманившая головы, опас-
ность союзов* Европы, непримиримость войны, когда, 
начавшись по личным* разсчстамъ, она сдѣлалась на-
конец*. борьбою запрежній и новый порядок* дѣлъ, 
прежнія и новыя мнѣііія, и ужасъ, правившій Франці-
еір въ то время, довели Французовъ до отчаянной 
рѣшпмости победить или умереть. При такой ре-
шимости человѣкъ непобѣдимъ. Не щадили жизни, 

безпрерывно угрожаемой плахою , п что еще могли 
щадить, о чемъ могли пожалеть, чѣм* не могли жер-
твовать? 

Согласіе Короля на полномочіе Собранія, бегство 
эмигрантов*, и опасность, временно грозившая пред-
ставителям* народа, произвели какое-то странное го-
ловокруженіе. Т е , кто были жаркими защитниками 
прежпяго порядка дѣлъ, сдѣлалпсь первыми ревните-
лями нововведеній. Августа k-ro, въ засѣдаиін Собранія 
начались добровольный отреченія отъ всѣхъ привил-
легій и преимуществ*. Каждый наперерыв* спѣишл* 
отъ чего нибудь отречься. Духовенство и дворян-
ство отказались отъ всѣхъ Феодальных* правъ, лпч-
пон подчиненности поселянъ, суда помѣіцпчьяго, за-
казныхъ лѣсовъ и полей охоты, сбора десятииъ, ро-
довыхъ правъ на места и должности ; уничтожили 
первенство по службѣ и чииамъ, права цеховъ, не-
равенство въ налогахъ и псключенія пзъ них*, сое-
диненіе нескольких* должностей въ .одном* лице, 
пенсін не по личной заслуге. Депутаты областей и 
городов* отреклись отъ привпллегіи, какія имели 
области и города. Утверждена свобода торговли, 
промыслов*, службы, суда, кнпгопечатапія. Все ста-
рое было разрушено. Затем* приступили к * состав-
лений новыхъ государствениыхъ постановлены, и на-
чали объявлеиісмъ правъ человгька и гражданина 
(droit de Г homme et du citoyen). Начались споры, 
п Собраиіе разделилось па партіп. Одни, раскаива-
ясь въ безразсудномъ порыве пожертвованій, хоте-



ли удержать остатокъ прежняго порядка; другіе тре-
бовали введеиія Англійской конституцін, съ двумя 
палатами; третьи считали необходимостью одну па-
лату депутатовъ, пзбпраемыхъ безъ разбора званій. 
Долго спорили о томъ: должно ли предоставить Ко-
ролю власть только утверждать и отсрочивать утверж-
деніе проэктовъ закона, пли уничтожать ихъ при 
несогласіи? Составлепіе государственна™ уложенія 
(constitution) возложено было па комитетъ, членами 
коего избрапы: Талейранъ, Сіейсъ, Ламетъ, Петіопъ, 
Блозо, Тарге, Бометцъ, Туре, Дюпоръ, Барнавъ, 
Шапелье и Демёнье, но каждый вопросъ, каждый 
пупктъ былп рѣшаемы болынпнетвомъ голосовъ. За-
нятіе продолжилось до Сентября 1791 года. Между 
тѣмъ безпрерывно издавались повыл постановлепія. 
Постепенно уничтожили прежніе суды и парламенты, 
монашескіе ордена, разлпчіе и наслѣдство звапій, 
арестъ королевекпмъ указомъ, откупа, впутреипія 
заставы, п накопедъ знаки отлпчій. Всѣ Французы 
объявлены равными, съ одипакіімъ назвапіемъ каж-
дому— граждашиіъ (citoyen). Франція раздѣлеиа па 
равные департаменты, вмѣсто прежнихъ областей, съ 
пазначенісмъ въ каждый епископа, пзбираемаго жи-
телями. Всѣ духовиыя имѣнія отобрапы въ пользу 
государства. Духовенство удалено отъ гражданекпхъ 
должностей, и обязывалось гражданскою клятвою въ 
независимости отъ Папы. Наконецъ у короля отнята 
власть объявлять войну и заключать миръ. 

Защитники прежняго порядка согласились испы-

тать нослѣднее средство — снова двинуть войска къ 
Версали. Слѣдствіемъ было возмущеиіе Парижа, и 6-го 
Октября толпы пьянаго, буйнаго народа явились въ 
Версаль, требуя переселенія Короля въ Парпжъ. Ла-
Файэтъ спѣшплъ за ними съ народною гвардіею, 
укротилъ волненія, но Собраніе потребовало, что-
бы для доказательства пскренпостп своей, Король 
переселился въ Парижъ. Безобразный толпы на-
рода, ЛаФайэтъ, гвардія, и члены Собранія, прово-
дили въ столицу Людовика Х У І и семейство его. 
Засѣданія Собрапія были переведены въ Парижъ. По-
ложено укрощать силою народныя возмущенія, объ-
являя всякое покушеніе противъ короля беззакон-
пымъ. Между ті&мъ, неволыіпкъ буйныхъ членовъ Со-
бранія, Король прннужденъ былъ присутствовать на 
годовомъ торжествѣ дня, въ который началась рево-
люція, 1 k Іюля. Въ Сентябрѣ Неккеръ отказался отъ 
своей должности, и оставилъ Францію: опъ уже не 
годился для буйнаго сборища пр'авптелей, смѣяв-
шагося надъ его умѣреннымн проэьтами. Даже Ми-
рабо содрогну.іся при вндѣ изрытой имъ самимъ 
бездпы, гдѣ все могло погпбпуть, и онъ первый. 
Сіейсъ, ЛаФайэтъ, ЛарошФуко рѣшилнсь составить 
новый клубъ, отдѣлыіый отъ Якобинскаго, гдѣ члены 
предавались всѣмъ неистовствамъ страсти къ ново-
введеиіямъ. Защитники прежняго порядка дѣлъ не 
покидали своего намѣренія действовать оружіемъ. 
Надлежало исторгнуть изъ рукъ бунтовщиковъ и Со-
бранія Короля и его семейство, ибо безъ того жизнь 



пхъ была подвержена опасности. Здѣсь препятстві-
емъ былъ ЛаФаііэтъ, все еще мечтавшій о мипмомъ 
благоденствіи, не зная, что Міірабо уже велъ тай-
ные переговоры съ Королевою; цѣлью ихъ было спа-
сение Короля и возстановлеиіе прежняго порядка. Мп-
рабо обѣщалп почести. Смерть прекратила новые за-
мыслы его (Марта 2, 1791 г.) , и не зная тайныхъ 
козней, его похоронили торжественно въ церкви св. 
Женевьевы, которую наименовали тогда Пантеоном», 
и назначили мѣстомъ погребенія великпхъ людей. 
Гробы Вольтера и Руссо были перенесены и постав-
лены подлѣ гроба Мирабо въ Пантеонѣ. Смерть Мн-
рабо отняла послѣднія надежды Короля. Опасность 
умножалась. Оііъ рѣшплся бѣжать. Положено было, 
что Король и семейство его, переодѣтые, уѣдутъ въ 
Мецъ, гдѣ находился съ войскомъ преданный ему 
генералъ Буйлье. Здѣсь , надѣясь на вѣрность ввѣ-
ренпыхъ ему войскъ, Буйлье хотѣлъ объявить манп-
«і>естъ протпвъ мятеяшиковъ, идти на Парижъ, и 
уничтожить пхъ. Какъ іщ трудно было исполнить 
нредполояченіе, Король согласился, успѣлъ укрыться 
отъ неусыпной стражи, и уѣхалъ изъ Парижа, ночью 
Іюня 2 0 , съ супругою, сыномъ и немногпші спут-
никами. Почти въ одно время съ иимъ бѣжалъ изъ 
Франціп братъ его, ГраФъ Прованскій. Онъ достигъ 
Брюсселя, но Короля узнали и остановили въ Варен-
нѣ. Поздно прискакалъ па освобожденіе его Буйлье 
съ отрядомъ солдатъ. Мятежники успѣлп принять 
мѣры, и неудачный побѣгъ только разрушплъ по-. 

слѣдііія связи народа съ его монархомъ. ВСѢ, кто 
вѣрилъ, что Король искренно согласился па новый 
порядокъ дѣлъ, разувѣрплпсь въ томъ. Тишина не 
была нарушена, но въ первый разъ явилась здѣсь 
мысль объ ушічтоженіи королевскаго достоинства. 
Въ мрачномъ безмолвіп встрѣтилп Людовика XVI 
жители столицы. Іюля 17 толпы народа собрались 
на Марсовомъ полѣ, и иѣсколько Якобинцовъ читали 
пмъ прошеніе, которымъ требовали низвсржепія Лю-
довика XVI. ЛаФайэтъ и Бальи явились съ народ-
ною гвардісю, разогнали скопище сплою оружш, 
но не пособили Королю, возбудивъ только протпвъ 
себя общую ненависть. Подозрвиіе въ заговорѣ пало 
даже на Собрапіе, и не могло утишиться, когда Ко-
роль утвердплъ новыя постановления Фраиціп, и прп-
сягнулъ въ псполнсніп пхъ, Сентября 3, 1791 года. 
Иовыя постановлены утвердили коренпымъ закоиомъ 
все, что было учинено Собраніемъ, послѣ чего, Сен-
тября 29, торжественно закрыло своп засѣданія Со-
брате, и Октября 1-го мѣсто его заступили вновь 
избранные депутаты, составнвшіе постоянное высшее 
правительство, подъ пазваніемъ Государственнаю 
Законодательного Собранія (Assemblée nationale 
législative). Король открылъ его, сидя на троиѣ, но 
уже всѣ видѣли, что троиъ монарха, дишениаго вся-
кой власти, былъ поставленъ надъ бездною, грозным 
ревъ коей страшно слышанъ былъ подъ землею. 
Оставалось сыскать случай къ развязкѣ, и новыя, 
виѣшнія причины ускорили развязку. ^ 



Европейскіе монархи и министры ихъ, большею 
частью, не постигали сущности дѣлъ во Франціи. 
Они не замѣчали ея издавна гпбельпаго состоянія, 
видя Франдію по прежнему дѣятельною участницею 
всѣхъ «дипломатическихъ интригъ, и даже припявшею 
участіе въ войнѣ Американской, въ вооружеініомъ 
неутралитетѣ сѣверныхъ державъ, и въ дѣлахъ Ни-
дерлапдовъ и Швейцаріп. Слыша потомъ о Фшіансо-
выхъ затрудненіяхъ, спорахъ, волненіяхъ, собрапіп 
Штатовъ, думали, что видятъ прежнія междоусобія 
Фронды, и прежиія ссоры короля съ парламентомъ. 
Когда волненія усилились, Пруссія и Австрія были 
заняты смятеніями Нидерландовъ и Брабанта; Рос-
сія увлечена была войною съ Оттоманами и Шве-
ціею, кончившеюся только въ 1790 и 1791 годахъ; 
Англія, истощенная Американскою войною, управляе-
мая юнымъ мпнистромъ Вплліамомъ Питтомъ (съ 1783 
года), съ тайною радостью смотрѣла на дѣла Фрапціп, 
ивпдѣла въппхъ свою безопасность. Когда зашумѣлн 
событія 1789 года, и совершилось уничтоженіе всѣхъ 
прежнпхъ правъ и прпвпллегій, Августа 4-го, государи 
Европейскіе потому только обратили внимаіне на не-
ожиданную новость, что при семъ случаѣ понесли 
убытки Гермапскіе князья, владѣвшіе разными по-
мѣстьями въ Эльзасѣ и Лотарпигіп. По жалобѣ ихъ 
Имперскому сейму, императоръ І О С И Ф Ъ иачалъ пе-
реговоры. Людовикъ XVI обѣщалъ вознаграждеиіе, 
и ни бунты 1790 года, пи появленіе эмпгрантовъ 
въ Германіи и Италіи, не производили никакпхъ даль-

нѣйшихъ слѣдствій. Императоръ Леопольдъ старался 
мириться съ Султаномъ, велъ переговоры съ Прус-
сіею объ ограниченіи предпріятій императрицы Ека-
терины противъ Польши и Турціи, и усмирялъ 
Фландрію. И когда наконецъ разсказы эмпгрантовъ, 
прсдставлявшпхъ Францію бѣдствующею, безъ де-
негъ, безъ войска, безъ власти и закона, возбудили 
участіе, не защищать права монарха Франціи, не 
утвердить снова тронъ его на вѣковыхъ основаніяхъ 
рѣшилась Европейская политика. Издавна своеко-
рыстная и запутанная въ мѣлкой интрпгѣ, она уви-
дѣла средство устроить свои дѣла на счетъ Фрап-
ціи. Старый дипломатъ Австріп, нѣкогда боровшійся 
съ Фрпдрихомъ, Кауницъ расположилъ обширныи 
планъ: соединенный съ эмигрантами, Прусскія и Ав-
стрійскія войска должны были идти во Францію, 
уничтожить всѣ нововведенія, и возвратить Людо-
вику XVI самодержавіе. Въ Павіи, лѣтомъ 1791 
года, вели о томъ переговоры съ граФОМъ д'Артуа 
и Сардпніею, но сіи переговоры прикрывали только 
главную мысль Европейскпхъ дппломатовъ, и тан-
нымъ договоромъ положено было следующее: Импе-
раторъ возметъ Баварію, и отдастъ Фландрію Ав-
стрійскую и Французскую курфпрсту, съ имепемъ 
королевства Австразійскаго ; Лотарингію получитъ 
одпнъ изъ Австрійскихъ эрцъ-герцоговъ ; Эльзасъ 
присоединится къ Германской имперіп, какъ было 
до ВестФальскаго мира; если Сардинія и Швейцарія 
прпступятъ къ союзу, имъ назначатся участки^изъ 



областей Французскнхъ, a Испаніи за союзъ ея отда-
дутъ Русспльонъ, Бсариъ, Корсику и Француз-
скую часть Сенъ-Домннго. За неутралнтетъ Екатери-
ны ей отдавали пзъ Польши Каменецъ и Подолію, 
Пруссіи Торунъ и Данцигъ отъ Польши, п Лузацію 
отъ Саксоніп; Императоръ бралъ Хотннъ и Сербію 
у Турковъ. 

Договоръ Павійскій подтвержденъ при лпчпомъ 
свпданіп императора Леопольда съ Прусскпмъ коро-
лемъ Фрпдрпхомъ Впльгельмомъ въ ІІилышцѣ, блпзъ 
Дрездена, 27 Августа 1791 года. Глубоко скрывая 
тайное предположеніе объ нзмѣиеніяхъ въ Европѣ, н 
особливо о томъ, что избавители Людовика XVI, 
считая Францію легкою добычею, радовались случаю 
отторгнуть у нся обшнрныя области, п навсегда уни-
чтожить силу ея, императоръ и король объявили, 
что находя смятеиія Фраіщіи дѣломъ общимъ для 
всѣхъ государей Европы, они употребятъ самыя 
дѣйствителыіыя средства (les moyens les plus effica-
ces), дабы поставить Французскаго короля въ по-
ложеиіе, прп совершенной свободе воли его, утвер-
дить монархическое правлсніе, равно приличное пра-
вамъ государя и блаюдснствію государства. 

ГраФъ д'Артуа присутствовалъ при переговорахъ 
въ Пилыіицѣ; бѣглсцъ Калонь былъ миипстромъ; 
Буйлье, бѣжавшій послѣ неудачи Вареннской, также 
присутствовалъ здѣсь, называясь министромъ Людо-
вика XVI. Опасенія Германскпхъ владетелей, несо-
глашеніе Екатерины, сомнѣиіс другихъ державъ, 

остановили нсполненіе договора, п еще более затруд-
нило его отрицапіе Людовика X V I , пронпкавшаго 
коварную политику Каунпца, и боявшагося вмѣша-
тельства Европейскпхъ государей и усиленія власти 
графа д'Артуа. Добровольное прпнятіе новыхъ поста-
новленій Франціи Людовпкомъ XVI, въ Сентябре 1791 
года, отнимало всякій предлогъ къ защите его, хотя 
Швеція и Испанія не подтвердили новой Французской 
конституціи. Густавъ III мечталъ, что ему назначено 
быть спасителемъ Французскаго короля. Онъ соеди-
нился съ Екатериною (въ Октябрѣ 1791 года), тре-
бовалъ пособія другихъ, хотѣлъ самъ предводитель-
ствовать союзіюю арміею, ибо слава Карла XII была 
любимою мечтою его. Императоръ и Пруссія мед-
лили. 

Но для Фраиціи уже миновалось время прежней 
политики Европейской. Правители ея понимали, что 
рано пли поздио имъ надобно будетъ защищать но-
вый порядокъ дѣлъ отъ вмешательства Европейскпхъ 
государей, и отражать хпщсиія политики, готовой 
воспользоваться смятеннымъ состояніемъ Франціи. Ile 
скрывая своего опаснаго положенія, и видя нереши-
тельность Европейскпхъ дипломатовъ, они верили въ 
успѣхъ, и готовились на борьбу, не только не стра-
шась, но даже вызывая ее. 

Мира ожидать было нельзя и медлить было не-
возможно. Объявленіе Пруссіп и Австріи, пепріязнь 
Испаніп и Швеціп, и союзъ съ ними Россіи, убе-
жище, даиное въ Германіп эмигрантамъ, все показы-



вало отпошенія другихъ державъ. Тысячи эмиграптовъ 
собрались въ Кобленце, гдѣ граФъ д'Артуа проте-
стовал* противъ новыхъ постановленій Франціп, объ-
явилъ себя «Намѣстникомъ Франціи,» и принял* въ 
семъ званіи посланнпковъ Россійскаго и Шведскаго, 
графа Румянцова и графа Оксенштирна. Другое со-
брате эмпгрантовъ было въ Вормсѣ. Третье, под* 
начальством* Графа Прованскаго, именуясь «внешнею 
Франціею,» находилось в * Брюсселе. Эмиграція уси-
ливалась , и объявленія эмпгрантовъ, порицавшихъ 
правителей Франціи, и возбуждавших* противъ нихъ 
народ*, возмущали Францію, когда насмешки и по-
хвальба бѣглецов* не менее раздражали честолюбіе 
нововводителей. Они видели, что Людовик* XVI без-
прерывио ищет* средств* возвратить себе потеряп-
ную власть. Министры, избранные им*, затрудняли 
всѣ дѣла, а между тѣмъ новым* силыіым* орудіем* 
его сдѣлалось духовенство. Лишенное власти и имѣ-
ній, оно отказалось отъ присяги новымъ постановле-
ніямъ, проклинало техъ пзъ своихъ собратій, кто 
соглашался на присягу, и призывало народ* къ воз-
станію за церковь. Области Кальвадосская, Жево-
данская и Вандейская приняли сторону духовенства. 
ІІартіп уже терзали Францію — недоставало междо-
усобной войны, и она началась. Но ничто не спа-
сало Людовика X V I , и только ускоряло гибель. 
Сопротпвленіе короля и духовенства, и угрозы эмп-
грантовъ довели до последней степени ожесточеніе 
противников*. Все еще сохраняя наружное почтеніе 

к * особе короля, Законодательное Собраніе уже да-
леко перешло за пределы, которых* достигло Госу-
дарственное собраніе. Слабую партію составляли в * 
нем* копституціоиные члены, и их* пересиливала 
партія Жирондистов*, необузданных* приверженцов* 
неограниченной свободы, где отличались дарованіями 
Верньо, Гаде, Жансоппе, Иснаръ, Копдорсетъ, Петі-
онъ, Бриссотъ. Съ ними соединялась третья партія, 
тогда еще не вполне «означившая своп намеренія, 
партія отчаянныхъ демагоговъ, обладавшая респуб-
ликанскими клубами и мнѣніемъ буйной черни. Здесь 
скрывались Робеспьер*, Дантоиъ, Демуленъ, Фабр* 
д'Еглантенъ, Сантерръ. 

Желая положить пределъ волнеиіямъ, Собраніе 
утвердило, что все эмигранты, и братья королевскіе, 
должны возвратиться во Францію в * назначеппый 
для того срок* , после коего они объявлялись вра-
гами отечества, и пмѣнія ихъ отбирались въ пользу 
народа. Определили решительную присягу духовен-
ству. Все непрпсягнувшіе духовные подвергались 
суду и наказанію. Какъ меры необходимый, Людо-
вику XVI предложили смену минпстровъ, защпщеніе 
границ* Франціи войском*, немедленное требованіе 
ответа от* Императора и других* государей о дру-
жбе или вражде, и объявлеиіе войны, если ответы 
ихъ будутъ неудовлетворительны. Король не смелъ 
противиться. Эмигранты и пеприсягнувшее духовен-
ство, после тщетнаго призыва к * покорности, под-
верглись осужденію. Министров* сменили. Места ихъ 



заняли Жирондисты, Лакостъ, Клавьеръ, Дюрантонъ, 
Серванъ, Дюмурье, и республиканецъ Роландъ. Вой-
ска двинулись къ границамъ. Генералъ Рошамбо, съ 
40 .000 войска, сталъ у Дюикирхена, ЛаФаііэтъ съ 
45.000 далѣе на югъ до Веііссенбурга, Люкнеръ съ 
35 .000 по берегамъ Реініа, Монтескьу прикрыл^ гра-
ницы Испаніи и ІІталіп. Видя вооруженіе Фраицу-
зовъ, Австрія и ГІруссія также сдвинули войска къ 
границамъ. Послѣ нерѣнштелыіыхъ отвѣтовъ Импера-
тора въ началѣ 1792 года, Апрѣля 20 Людовикъ XVI 
въ засѣданіи Законодательная Собранія объявилъ вой-
ну Австріи. Еще прежде Авнньонъ, область въ юж-
ной Франціп, принадлежавшая Папѣ, отнята у него 
(въ Сентябрѣ 1791 года), и правители папскіе вы-
сланы. 

Казавшаяся жертвою безначалія, позоршцемъ бун-
товъ, легкою добычею непріятелей, Франція вызы-
вала на бой Европу «Европу,» повторяема ибо сме-
лость ея правителей оскорбила государей Европей-
скпхъ и укрѣпила союзы ихъ. Положили дѣлиться 
послѣ, но воевать немедленно. Франція не доволь-
ствовалась объявленіемъ войны. Она подкрѣпила слова 
дѣломъ, и войска ея перешли за границы Фландріи и 
Италін. Объявленіе войны воспламеппло всѣхъ Фран-
цузовъ и было встрѣчено народиымъ восторгомъ. 
Но если занятіе беззащитная Базеля обрадовало 
Французовъ, дѣла во Фландріи, казалось, осуществ-
ляли надежды на легкость успѣха непріятелей. Че-
тырнадцать тысячь войска, предводимая Дильоиомъ 

и Бирономъ пошли на Турне и Монсъ, и 2 8 Апрѣля 
бѣжалп при первыхъ выстрѣлахъ непріятельскихъ. 
Солдаты убили Дильона, хотѣвшаго остановить ихъ. 
Биронъ отступилъ въ безпорядкѣ. Рошамбо испугал-
ся, просилъ отставки. ЛаФайэтъ едва успѣ.іъ сое-
динить бѣглецовъ. Радость распространилась между 
союзниками и эмигрантами. Слѣдствіемъ неудачи 
Французовъ былъ союзъ Короля Прусскаго и Импе-
ратора Франца (вступившаго на престолъ по кончин* 
Леопольда, въ 1792 году). Іюпя 26-го они объявили 
войиу Франціи. Кромѣ Австрійской арміи во Флан-
дріи, предводимой геиераломъ КлерФетомъ, другой 
арміи на верхнемъ Рейнѣ, подъ начальствомъ князя 
Гогенлоге, 4000 Пруссаковъ и 12.000 Гессенцовъ, 
предводимыхъ ландграФомъ Гессенъ-Кассельскимъ— 
50.000 Пруссаковъ, 20 .000 Австрійцовъ, и 10.000 
эмпгрантовъ, составили армію, подъ предводитель-
ствомъ стараго Прусскаго генерала, Герцога Браун-
швейгскаго. Сей арміи предположено вступить во 
Францію и идти прямо на Парижъ. Іюля 25 , въ 
Кобленцѣ, Герцогъ Брауишвеіігскій обнародовалъ ма-
ниФестъ. Онъ объявлялъ, что идетъ уничтожить без-
началіе и возвратить права п власть королю Фран-
цузскому. Требуя немедленной покорности, онъ на-
зывалъ бунтовщиками всѣхъ правителей Франціи, 
угрожалъ истребить огнемъ и мечемъ города и се-
ленія, которые будутъ защищаться, и объявлялъ, 
что за всякое покушеніе противъ спокойствія и осо-
бы Короля Парижъ преданъ будетъ грабежу и раз-
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зоренію, и только при покорности Королю и возвра-
щеніи ему свободы, Фрапція предупредить начало 
воепныхъ дѣйствій, и союзники, именемъ Людовика 
XVI, обѣщаютъ милость и пощаду. 

Если не безразсудное тіцеславіе, то, повторим», 
совершенное незнаіііе дѣлъ и состоянія Франціи по-
казывать маниФестъ полководца союзниковъ. Слухъ 
объ угрозахъ непріятеля пропзвелъ не страхъ, но 
ярость въ сердцахъ Фраіщузовъ, и прежде другихъ 
золъ рѣпшлъ участь Людовика ХУІ . 

Не унывая отъ постыднаго бѣгства Дпльона, 
Французы клялись омыть стыдъ свой въ крови вра-
говъ. Собраніе взяло на себя управленіе военными 
дѣйствіямп, велѣло преслѣдовать судомъ эмигрантовъ 
и духовенство, собрало близъ Парижа новыя войска, 
отправило въ армію Дюмурье. Послѣ увольненія Нек-
кера недостатокъ денегъ дополнялся займами и вы-
пускомъ ассигнацій. До 1793 года ассигнацій уже 
было выпущено до 1900 милльоновъ Фраиковъ, долгъ 
государственный превышалъ 8000 милльоновъ, и про-
центы на него составляли болѣе 350 милльоновъ. Ве-
лѣно продать всѣ конфискованный нмѣнія эмигрантовъ 
и духовенства, оцѣиеішыя въ 9 0 0 0 милльоновъ, а до 
тѣхъ поръ продолжить займы и выпускъ ассигнацій. 
Клубы и республиканцы требовали мѣръ еще болѣе 
рѣшптельныхъ. По ихъ пауіценно, въ Іюнѣ тридцати-
тысячная толпа народа окружила Собраніе, бросилась 
въ Тюльери, заставила Короля выйдти къ ней, на-
дѣть красный калпакъ, знакъ вольности, и Петіонъ, 

избранный тогда въ Парижскіе меры, едва угово-
рилъ народъ успокоиться. Конституціонисты возо-
пили противъ безчинствъ народныхъ. Республиканцы 
не скрывали своихъ мнѣній, и грозили новымъ воз-
станіемъ черни. ЛаФэнэтъ прискакалъ изъ арміи въ 
Парижъ, и со стыдомъ возвратился въ армію, видя 
голосъ свой безсильнымъ. МаниФестъ Герцога Браун-
швейгскаго довершилъ волненіе умовъ. Собраніе объ-
явило «отечество въ опасности,» узпавъ о движеніи 
союзниковъ съ Рейна. Робеспьеръ, Даптонъ, Маратъ, 
Демуленъ возмутили народъ, и укротить его уже не 
было возможности. Нрибытіе Марсельскихъ отрядовъ 
войска усилило число мятежіінковъ. Августа 3-го по-
дали Собранію просьбу о низложеіііи короля; оно 
отвергло ее. Въ ночь на 10 Августа Парижъ ужас-
нуло страшное возмущеніе черни. Толпы собрались 
въ ратушу, составили временное правленіе, и броси-
лись въ Тюльери. Тамъ собраны были полкп на-
родной гвардіи, сбѣжались немногіе приверженцы 
короля, и до 900 Швейцарцовъ защищали дворецъ. 
Нѣсколько десятковъ тысячь народа, съ пушками и 
оружіемъ, окружили отвсюду Тюльери. Видя мало-
численность запщтниковъ, сомнительную вѣрность на-
родной гвардіи, Людовикъ XVI съ семействомъ едва 
могъ пробраться въ Собраніе. Услышавъ,, что король 
спасся, бунтовщики яростно бросились во дворецъ. 
Дворяне и Швейцарцы погибли въ бптвѣ. Дворецъ 
былъ опустошенъ. Съ яростными кликами окружили 
бунтовщики Собраиіе, требуя пнзложеиія короля. Лю-



довикъ ХѴІ-Й слышалъ споры о судьбе его ме-
жду членами Собранія. Они заключились времениымъ 
устраиеніемъ королевской масти. Людовикъ XVI и 
семейство его были отведены подъ стражею въ Люк-
санбургъ. Торжество побѣды, вместе съ извѣстіемъ 
о вступленіи союзныхъ войскъ во Фраицію, усилива-
ло всюду смятеніе народное. Бѣгство ЛаФайэта еще 
болѣе увеличило его. ЛаФайэтъ хотѣлъ убѣдить вой-
ско на защиту короля, увидѣлъ себя всеми оста-
вленным^ и бѣжалъ за границу. Измена не спасла 
жалкаго иародиаго героя. Пруссаки арестовали его, 
и заперли въ Магдебургскую крѣпость, а потомъ 
передали Австрійцамъ, которые заставили его въ 
Ольмюцкой тюрьмѣ размышлять о бѣдствіяхъ, какія 
навлекло его безразсудное желаніе перемѣнъ. Крпкъ 
объ пзмѣнѣ ЛаФайэта соединился съ воплями противъ 
короля. Требовали ареста всѣхъ враговъ отечества. 
Поручивши войско Дюмурье, Собраніе медлило ис-
полиеніемъ другихъ требование ожидая голосовыізъ 
армій и областей, гдѣ производились выборы въ чле-
ны новаго Собранія, долженствовавшего рѣшнть участь 
Франціи. Безпорядкіі въ Парижѣ дошли до послед-
ней степени. Даитоігь самовольно захватилъ множе-
ство людей, подозрѣваемыхъ въ пзмѣнѣ; безъ раз-
бора званія, пола и возраста, бросили ихъ въ тюрь-
мы, и безъ суда велѣли рѣзать: три дня продолжа-
лись убійства. Сентября 20 открыли новое собраніе, 
нодъ имеиемъ Государственна™ Конвента (Conven-
tion nationale), и въ первомъ засѣданіи его опредѣ-

лили низверженіе короля и учрежденіе Французской 
республики. Еще прежде народъ разбилъ статуи ко-
роля, и унпчтожнлъ всѣ знаки королевскаго досто-
инства. Король и семейство его были переведены въ 
Тампльскую тюрьму. 

Можно было почесть дѣйствіемъ отчаянія поступ-
ки Французовъ, если Вспомпимъ, что исчисленные 
нами ужасы, съ 10-го Августа, производились въ то 
время, когда сто двадцать тысячь союзниковъ, тремя 
путями, шли къ Парижу. Походъ былъ смѣлый и бы-
стрый. Не встрѣчая сопротивленія, союзники заня-
ли Августа 24-го Лонгви, после легкаго бомбарди-
ровала, и 30-го обложили и взяли Вердюнъ: поло-
вина пути до Парижа была пройдена. Слабыя, раз-
бросанный войска Французскія всюду отступали. 
Ужасъ овладелъ Парижемъ. Конвентъ собирался 
бежать. Дантонъ остановплъ его. Дюмурье успѣіъ 
собрать бедныя толпы беглецові», и укрепиться ла-
геремъ въ Аргонскомъ лесу. У него не было и 
25,000 войска. Берноіівіілль спешплъ къ нему на по-
мощь отъ гранпцъ Фландріи съ 9000 , Келлерманъ 
изъ Меца съ 22,000. ІІослѣ взятія Вердюна, СОЮЗ-

НИКИ хотели обойдти лагерь Д&мурье, и принудить 
его сдаться воениопленнымъ. Ночью, 14 Сентября, 
онъ у спел ъ отступить, перешелъ рекуЭнъ, и укре-
пился при Сенъ-Меиегуле; Сентября 17 соединились 
съ пимъ Келлерманъ и Берноивилль. Число войска 
у Дюмурье возрасло до 70,000 человекъ. Тогда со-
вершилось событіе непостижимое : грозная, сто двад-



цата тысячная армія, предводимая старымъ вождем*, 
при котором* находились король Фрндрпхь-Виль-
гельмъ и граФЪ д'Артуа, остановлена была, какъ 
будто какою нибудь волшебною силою. Сеитября 20 
СОЮЗНИКИ напали на Келлермана при Вальми; нача-
лась канонада, смолкла къ вечеру, союзники отсту-
пили и начали переговоры; имъ гордо отвѣчалп, 
что «Французская республика не будетъ слушать нп-
какихъ предложепій, пока непріятель не очпститъ 
областей ея.» Сентября 3 0 , после дссятпдневнаго 
бездѣйствія, началось поспешное отступленіе союзной 
арміи, походившее на бегство. Множество больныхъ 
было брошено; оставлены обозы и снаряды. Дюмурье 
спешил* въ Парижъ торжествовать победу, пред-
оставляя Келлерману преследовать непріятеля. Въ 
концѣ Октября вся армія союзная, безъ обозовъ, 
совершенно раэстроенная, перешла за Рейиъ, и въ 
одно время начались повсюду наступательный дѣй-
ствія Французов*. Кюстпиъ овладел* Майпцом* и 
Франкфуртом*, въ Октябре. Дюмурье, Ноября 6-го, 
дал* битву Жемаппскую, где въ первый раз*, прп кли-
ках*: Vive la nation! республиканцы, въ уиорномъ 
бою, разбили войска союзниковъ, бывшія подъ на-
чальствомъ Герцога Саксенъ-Теіиенскаго и генерала 
КлерФета. Побежденный иепріятель отступилъ въ 
безпорядке. Вся Бельгія занята была Французами. 
Турне, Гандъ, Баланс*, Шарльруа, Намуръ, Ан-
тверпен* сдались. Ноября 1 Ѵ-го Дюмурье занялъ Брюс-
сель, Декабря 16-го Ахенъ. Монтескьу, въ Сентябре, 

вошел* въ Савоію, и черезъ два дня вступилъ въ 
Шамберн. Женева спешила заключить съ ним* до-
говор* о неутралитете. Генерал* Ансельм* занялъ 
Ниццу. Въ Ноябре Французская эскадра была перед* 
Неаполем*, и потомок* Бурбонов*, Король обеих* 
Сицплій, первый из* Европейских* государей при-
знал* Французскую республику. 

Обшнриыя следствія повела за собою война 1792 
года. Она утвердила торжество переворота, усилила 
ненависть преобразователей ко всему, что еще оста-
валось отъ прежняго порядка делъ — имя короля и 
аристократа сделалось ненавистным*. Мечты о сво-
боде, мысль избавить весь міръ отъ всехъ условій, 
отъ всего, что стесняло первобытное равенство лю-
дей, обуяли умы. Ие только утвердить новыя идеи, 
новый порядокъ делъ во Фрапціи, но своимъ при-
мером* и силою оружія распространить ихъ во 
всей Европе — таково было общее стремленіе Фрап-
ціи, восторженной успехом*. Главпою мерою для 
исполненія предпріятііі принято Конвентом* унич-
тоженіе всех* врагов* новаго порядка и против-
ников* ему, если нельзя было принудить ихъ къ 
согласію и покорности. Объявлена смерть всем* 
эмигрантам* и неприсягнувшему духовенству. Еще 
более страшная жертва готовилась,, какъ залог* 
того, что никакое достоинство, никакое званіе не 
защита противъ свирепой мести республиканцовъ. 
Въ ихъ рукахъ былъ низверженный съ престола вла-
ститель Франціи, и въ Ноябре определено Людови-



на Капета — такъ называли тогда короля Людови-
ка XVI — судить, какъ государственнаго преступ-
ника. Поводомъ къ обвинепію были бумаги, найден-
ныя въ Тюльери, переписка его съ иностранны-
ми государями, гдѣ изъявлялъ онъ свое согласіе на 
союзъ ихъ, и освобожденіе его оружіемъ союзпиковъ. 
Здѣсь нашли также сіюшенія Двора съ Мпрабо. Мстя 
отступнику даже и послѣ смерти, велѣли выкинуть 
прахъ Мирабо изъ Пантеона, и предать кости его 
поруганію рукою палача. Ноября 6-го опредѣлеиъ судъ 
надъ Королемъ. Приведенный передъ собраніе Конвен-
та, Людовикъ XVI былъ величественъ смпреніемъ 
хрнстіанпна. Ему позволили оправдываться. Маль-
зербъ, нѣкогда мпнистръ вмѣстѣ съ Тюрго, про-
силъ позволенія быть адвокатомъ Короля. Изло-
живъ оправданіе монарха, онъ заключилъ словами: 
«Хотите ли слышать голосъ Исторіи? Она ска-
жетъ: Людовикъ двадцати лѣтъ встуиилъ на пре-
столъ, и былъ образцомъ нравственности, правосу-
дія и бережливости; безъ слабостей являлся онъ; 
ни одна страсть не преобладала пмъ, и всегда былъ 
онъ вѣрнымъ другомъ народа. Иародъ хотѣлъ осво-
божденія отъ бремени податей—Людовикъ освободилъ 
его. Народъ хотѣлъ ЛИЧНОЙ независимости — Людо-
викъ исполнилъ его желаніе. Народъ требовалъ пе-
ремѣнъ — сдѣланы ; измѣненія законовъ — измѣнены ; 
возвращенія правъ — возвращены ; свободы — дана ! 
Кто оспоритъ у Людовика славу быть первымъ изъ 
всѣхъ насъ на всѣ пожертвованія ? Умолкаю, и ука-

зываю вамъ на Исторію. Вспомните, что она будетъ 
повѣрять вашъ судъ, и приговоръ ея повторятъ 
вѣка!» 

Слабый голосъ старца заг.іушенъ былъ воплями 
кровожадныхъ судей. Смерть изречена царственному 
мученику. Со слезами принесъ ему Мальзербъ вѣсть 
о приговор*. Людовикъ XVI выслушалъ ее безъ 
страха. «Два часа сижу я и думаю,» сказалъ онъ 
спокойно, «чѣмъ могъ я заслужить упреки моихъ 
подданныхъ? Кляпусь, какъ человѣкъ, которому суж-
дено скоро предстать предъ судъ Божій, клянусь, 
что всегда желалъ я благоденствія подданныхъ, и 
ни одною мыслью противною не посягнулъ противъ 
нихъ!» Съ кротостью христіанина предсталъ онъ 
передъ безмолвпою толпою парода на эшаФотѣ, и ска-
залъ: «Умираю невиннымъ, прощаю врагамъ, а ты, 
несчастный народъ....» Барабанный бой заглушилъ его 
слова. Духовппкъ, бывшій принемъ возгласилъ, ког-
да царственная г.'ава его легла подъ гильотину: 
«Fils de saint Louis, montez au ciel (Иди на небо, 
сынъ святаго Людовика)!» и кровь мученика обаг-
рила эшаФотъ, Января 2 1 , 1793 года. 

Тогда учредили временное управленіе Франціи съ 
неограниченною властью, подъ названіемъКомитета 
общественного спасеніл. Въ Іюнѣ 1793 года утверж-
дены новыя постановленія государства. Гонепіе об-
ратилось на Жирондистовъ. Какъ прежде они обви-
няли въ недостаткѣ ревности къ преобразованіямъ 
конституціоиистовъ, такъ обвиняли теперь ихъ анар-



хисты, вообще составлявшіе отделеніе Конвента, из-
вѣстное подъ имеиемъ Горы, предводимое Робеспье-
ромъ п его товарищами. Окруженный толпами во-
оруженная народа и пушками, Конвентъ опредѣлилъ 
осужденіе Жирондистовъ ; 22 человека изънихъ были 
брошены въ тюрьму, другіе бѣжали. Казнь безъ су-
да грозила всѣмъ по первому подозрѣпію. Еще въ 
Ноябре 1792 года Конвентъ объявилъ, что хочетъ 
освободить всѣ пароды, прпзываетъ ихъ на союзъ, 
и во всякой странѣ, покоряемой Французскимъ ору-
жіемъ, велѣно немедленно объявлять вольность, сво-
боду и равенство, уничтожать всякую существовав-
шую прежде власть, передавать ее народу, учреж-
дать республики, преследовать и не щадить против-
ипковъ. Приказъ Конвента не только исполненъ былъ 
вовсѣхъ заиятыхъ Французами областяхъ, ноФланд-
рія, Савоія, Ницца присоединены къ Французской 
республике, и объявлены Французскими областями. 

Если страхъ и пзумленіе, произведенные успѣха-
ми Французскаго оруягія, остановили и разстроплп 
союзы Европепскпхъ государей, все разсчеты преж-
ней политики унпчтояшлпсь передъ ужасами перево-
рота, делами правителей Франціи, и кровь Людови-
ка XVI разделила Европу на две непримиримыя по-
ловины кровавою полосою. Фраиція угрожала всѣмъ 
основаніямъ обществениаго порядка Европы. Не до-
вольствуясь открытою и явпою борьбою и битвами, 
она разжигала страсти, призывала на помощь всѣ 
пороки, не страшилась злодѣяній. Толпы тайныхъ 

агентовъ ея разсыпаны были по всей Европе; тыся-
чи безбожиыхъ книгъ, безнравственныхъ пѣсенъ, воз-
мутптелыіыхъ гравюръ разсѣявались повсюду. Подозре-
вали участіе революціонеровъ въ смерти Густава ІП 
и ІосиФа II , и если подозрѣніе было несправедливо, 
тѣмъ не менее ему верили. Надлежало положить 
предѣлъ, и все соединилось на борьбу противъ вра-
говъ власти, порядка, религіи, всего, что дотоле 
было священно человеку. Европа возставала всеоб-
щимъ ополченіемъ. 

Начало новаго союза положено договоромъ Импе-
ратора, Пруссіи и Германской имперіи. Здесь уви-
дели одпакожь всю обветшалость состава Европей-
ской іерархіи, и несообразность преяшяго порядка 
съ изменившимися общественными отношеніями. Ни 
опасность, ни убѣжденіе не могли победить хитро-
стей политики, столько вековъ бывшей наукою лжи 
и обмана. Не могли истребить мелкаго своекорыстія 
страстей, пе могли устранить вещественныхъ Формъ, 
затруднявшпхъ быстроту делъ, п непреодолимое пре-
пятствіе составплъ иаконецъ недостатокъ средствъ 
для всеобщаго вооруженія. Не было денегъ, при 
пстощеніп Финансовъ во всехъ государствахъ Евро-
пы. Въодинъ походъ уничтожились все запасы Прус-
сіи; надлежало прибегать къ займамъ и иалогамъ. 

Къ счастію, Фраіщія решала все недоуменія 
своею безумною смелостью: отказъ Англіи и Гол-
ландіи признать Французскую республику былъ при-
чиною объявленія войны республики обоимъ го-



сударствамъ (Февраля 1, 1793 года). Заступленіе 
Испаніи за Людовика ХУІ было послѣдуемо также 
объявлеиіемъ войны Испапіи (Марта 7) . Съ другой 
стороны, на поприще Европейской политики явился 
гепій человека необыкновениаго, Вилліама Питта. 
Уже нѣсколько лѣтъ правилъ онъ кормиломъ Бри-
танскаго государства, успѣлъ уврачевать раны, на-
несенный безразсуднымъ управленіемъ его предше-
ственниковъ, взвѣсилъ силы и средства Англіи, и 
постигъ тайну богатствъ и могущества ея. Съ не-
павпстью къ революціонньшъ началамъ, угрожавшимъ 
Европѣ, Питтъ умѣлъ соединить мысль о средствахъ 
возвеличить Англію. Оиъ сделался душею и двига-
телемъ союза Европейскпхъ государей. Система го-
сударственнаго кредита, имъ изобретенная, война, 
какъ средство распространить ФЛОТЪ И владычество 
А І І Г Л І И , сделались неистощимыми источниками въру-
кахъ его. Геній Питта умелъ прпмирпть все стра-
сти и разсчеты, показывая себя выше ограниченной 
политики дряхлаго Каунпца. Негодованіе, изъявляе-
мое Екатериною противъ Франціп, было поводомъ 
къ первому союзу Англііі съ Россіею (Марта 
1793 г.). Затемъ следовали союзы Аигліп съ Сар-
дииіею, Испаніею, Неаполемъ, Порту галіею, Прус-
сіею, Императоромъ, Германскими Князьями (Гессен-
скимъ и Баденскимъ). Даже властитель Мароккскій 
объявилъ войну Французской республике, и только 
близость опасности, ибо оне сделались бы первыми 
жертвами войны, не имея возможности защищаться, 

заставила сохранить неутралитетъ Швейцарію, Тос-
кану, Геную, Венецію. Отказъ отъ союза Даніи на-
влекъ на нее упреки всехъ государствъ. Смерть Гу-
става Ш-го удалила отъ союза Швецію. Темъ рев-
ностнее было усердіе другихъ. Казалось, Европа 
поднялась въ новый крестовый походъ противъ запад-
ныхъ варваровъ, страшныхъ более варваровъ восто-
ка. Папа гремелъ противъ нихъ анаѳемами. Государи 
взывали къ подданнымъ во имя Бога и чести госу-
дарственной. Питтъ не щадилъ пособій деньгами. По-
ложено вторгнуться во Фраицію изъ Голландии, Гер-
маніп, Италіи, Испаиіп.' Соединенные ФЛОТЫ Брита-
ніи, Испаніи и Неаполя должны были очистить отъ 
Фраицузовъ Средиземное морс. Войска Англійскія сое-
динялись съ Австрійскпми, Прусскими и Нидерланд-
скими. Флотъ Аиглійскій готовился действовать на 
берега Фраиціи и занять колоніи республики. 

Въ то время, когда вся Европа возставала про-
тивъ Франціп, бедствія междоусобной войны угро-
жали ей новою гибелью. Жирондисты, бежавшіе изъ 
Парижа, возбудили мятежи въ Калвадосе п Бретани. 
Вандея, где жители преданы были королю, дворян-
ству и духовенству, соединилась противъ тирановъ 
Франціи. Полчища Вандейцовъ составили более 40,000 
войска, нодъ предводительством!» Бошана, Эльбе и 
Шарстта. Югъ Фраиціи, приверженный къ католи-
цизму, поднялъ знамена возстаиія. Марсель, Тулонъ, 
Бордо сделались местами соединенія защитников* 
веры и прежняго порядка делъ. Накоиецъ волиеніе 



подвигло ЛІОІІЪ, второй городъ послѣ Парижа по 
богатству, промышленности и народонаселенію. Бли-
зость Италіп сдѣлала его мѣстомъ скопища эмигран-
тов!». Если изуверство республиканцев!» могло изум-
лять своимъ бѣшенствомъ, не менее изумительна 
была ненависть протпвъ иихъ противниковъ. Юпая 
девушка, Шарлотта Корде явилась въ Парижъ изъ 
Бретани, поразила кннжаломъ Марата, лютаго со-
общника Робеспьерова, и привлеченная передъ суди-
лище, смѣло отвѣчала: «Я зарезала его, ограждая 
жизнь другихъ, убила злодея, спасая невинныя жер-
твы, умертвила дикаго зверя, безопася отечество!» 

Не взирая на опасности, грозившія извне и вну-
три, правители Франціи сами начали военныя дѣн-
ствія въ 1793 году. Семь армій, подъ отдельными 
пачальствами Дюмурье, Баланса, Бернонвилля, Кю-
стпііа, Келлермана, Бирона и Сервана, выставлены 
на Мозеле, на Рейне, во Фландріп, Италіп и ІІи-
ренеяхъ; восьмая армія, Бурдонне, охраняла морскіе 
берега Францін; девятая, Берюйе, составляла ре-
зервъ. 

Вопреки предписаніямъ, Дюмурье, съ 20,000 вой-
ска, вошелъ въ Голландію, и занялъ Бреду и Гер-
труденбсргъ. ІТоходъ его далъ средства удачно на-
чать дѣйствія союзникам!». Марта 1-го, главнокоман-
дующій союзными войсками, Принцъ Саксеиъ-Кобург-
скій, товаршцъ Суворова въ Рымникской битве, 
стремительно ударилъ на Ахенъ, принудилъ Фран-
цу зовъ снять осаду Маетрихта, и разбилъ ихъ подъ 

Литтпхомъ. Принужденный обратиться вспять, Дю-
мурье отважился на битву, былъ разбптъ подъ Не-
ервиндомъ и Лувеиомъ, очистилъ всю Бельгію, и 
союзники заняли Брюссель, Марта 25-го. 

Неудачи были здесь еще не столь опасны, сколь 
страшны были другія дѣйствія Дюмурье. Честолюби-
вый и коварный, бывши некогда клевретомъ Шуа-
зеля, потомъ ирпверженцомъ переворота, товарищъ 
Жпрондистовъ, сообщникъ Якобинцовъ, онъ искалъ 
только власти и почестей. Ослепленный успехами 
1792 года, оскорбляясь упреками за необдуманный 
походъ въ Голландію и удачи Австрійцовъ, онъ 
вздумалъ уничтожить правителей республики, быть 
МОІІКОМЪ Фрапціп, началъ переговоры съ Австрій-
цамп, старался увлечь своихъ нодчинениыхъ, слы-
шалъ отказъ ихъ, и угрожаемый страшною местью, 
перешелъ къ непріятелю съ сыномъ Герцога Орле-
аискаго, находившимся въ армін, и неболыппмъ чи-
сломъ нривержеицовъ. Дампіеръ, принявшій на-
чальство после Дюмурье надъ войсками, не могъ 
противиться превосходству ііенріятельскихъ силъ. 
Кроме Австрійской арміи, предводимой Герцогомъ 
Саксен ь-Кобургсішмъ, п соединенной * Австрійско-
Прусской арміи КлерФета, 20,000 Аигличанъ, съ 
20,000 имперскихъ войскъ и 17,000 Голландцовъ, 
предводимыхъ Принцомъ Оранскпмъ, составляли третью 
армію. Дампіеръ былъ убитъ въ Сентъ-Амандской 
битве. Кюстинъ не могъ воспрепятствовать взятію 
Коиде и Валансьена, въ Іюле 1793 года. Англичане 



осадили Дюнкирхенъ, Австрійцы обложили Мо-
бежъ. 

Не менее несчастливы были дѣла республикап-
цовъ на Рейне. Князь Гогенлоге и Вурмзеръ разби-
ли корпусъ Богарнс. Майнцъ сдался. Наследный 
Принцъ Прусскій осадилъ Ландау. После битвъ при 
Инсгейме и Лаутербурге, Французы повсюду отсту-
пили въ безнорядкѣ. Союзники вошли въ Эльзасъ. 
Въ Италіи происходили иерѣшителыіыя битвы. Эк-
спедиція противъ Сардиніи была уничтожена появле-
ніемъ Англійскаго Флота. Испапскія войска двину-
лись въ Руссильонъ, и заняли Колліуръ, Белльгардъ 
и ВилльФраіішъ. Опаснее всего было занятіе союз-
никами Тулона. Страшась кроваваго возмездія пра-
вителей Франціп, жители Тулона сдали городъ и 
портъ Англійскому адмиралу Гуду, Августа 2 8 , и 
провозгласили королемъ сына Людовика ХѴІ-го, подъ 
пменемъ Людовика ХУ1І-го. Въ конце лѣта 1793 г. 
пепріятели занимали Фландрію, Эльзасъ, Руссильонъ, 
Тулонъ, и половина областей Французскнхъ возста-
ла противъ владычества республнкаицовъ. Питтъ тор-
жествовала Уже снова возраждалась надежда пред-
писать законы мятежной Франціи въ стѣнахъ Па-
рижа. 

Тогда увидели, что могутъ изуверство и отчая-
ніе. Уверенные, что возвращеніе къ прежнему не-
возможно, миръ непроченъ безъ победы, а нереши-
тельность повлечетъ къ погибели, правители Франціи 
разорвали послѣднія связи съ Европою. Франціи 

или Европѣ надлежало пасть въ борьбе. Ужась, 
терроръ (la terreur), какъ говорили тогда, долженъ 
владычествовать всюду. Казнь наложена была на це-
лые города и области за сопротнвленіе правитель-
ству. Палачамъ безъ суда обречены были головы 
всѣхъ впновныхъ , всѣхъ подозрѣваемыхъ. Октября 
16-го, супруга Людовика, королева Марія Антуа-
нетта, подвергнутая позору суда, осыпаемая клеве-
тами, какія только безумная ярость могла изобрѣсть, 
кончила на эшаФотѣ страдальческую жизнь. Сестре, 
сыну, дочери Короля готовилась одинакая съ иимъ 
участь. Чсрезъ двѣ недели после казни Королевы 
возвели на эшаФотъ Жирондистовъ : двадцать чело-
вѣкъ, въ числе коихъ были Брпссотъ, Вериьё, Жан-
сонпе, ѣхалп на казнь и пѣли пѣсню республикан-
цовъ: Идите j д/ыпи отечества — насталь день 
славы! За ними везли на эшаФотъ трупъ ихъ то-
варища, Валазе, смертью предупредившая казнь. 
«Мы умираемъ, когда народъ обезумѣлъ — вы умре-
те, когда онъ опомнится!» говорилъ судьямъ своимъ 
Жнрондистъ Лазурсъ. Некоторые, въ томъ числе. 
Петіонъ, Кондорсетъ и Роландъ, спаслись отъ казни 
самоубійствомъ. Жену Роланда, отчаянную республи-
канку, казнили Ноября 9-го. «Свобода! сколько пре-
ступлеиій совершаютъ во имя твое!» воскликнула она, 
указывая на истуканъ вольности, поставленный про-
тивъ эшаФота. Ноября 11-го казнили Бальи, бывше-
го первымъ президентомъ Среднихъ званій въ собра-
ніи Генералыіыхъ Штатовъ. Ноября 6-го, при ру-
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гательствахъ и проклятіяхъ черни, казненъ Герцогъ 
Орлеанскій. 

Между тѣмъ, продолжая нововведенія, правители 
Франціи уничтожали все прежнее, что только могли 
отыскать. Они отменили образъ лѣтосчисленія, вве-
дя новый календарь. Время велено считать съ 22 
Сентября 1792 года, какъ дня основанія республики. 
Новый годъ начинался съ одиннадцатая Сентября, 
и раздѣлялся на 12 мѣсяцовъ, каждый по 30 дней, 
съ пятью дополнительными днями. Далее слѣдовало 
Ъзмѣпеиіе мѣръ, вѣсовъ, монетъ. Истребляя все па-
мятники, разбивая гробницы, статуи, зданія, уни-
чтожая архивы, безумцы торжественно уничтожили 
христіанскую вѣру, какъ суевѣріе и предразсудокъ. 
Одни предложили замѣнить ее верою въ Высшее Су-
щество (le culte de l'Etre Suprême), другіе верою 
въ Разумь и Природу (le culte de la Raison et de la 
Nature). Каждая партія установила свои праздники, 
свои дни торжествъ. Словами: гражданина и гра-
жданка, заменили прежнія условныя названія: mon-
sieur, madame. Подражая Рпмлянамъ, переменяли 
имена, и назывались Брутами и Сципіоиамп. Чело-
вѣкъ, одѣтый благопристойно , считался аристокра-
томъ и былъ осуждаемъ на казнь. Безобразіе, не-
опрятность, странность одежды, длиНпые, склоченные 
волосы, безстыдство и наглость въ разговоре счи-
тались отличіемъ натріота. Названіе: безштанный 
(sans-culotte) было почетнымъ титуломъ... Печальная 
картина заблуждеиій человѣчества... 

И когда вся Франція представляла позорище 
страны, отказавшейся отъ всего, чѣмъ отличается 
человѣкъ, какъ существо разумпое, собранію палачей 
ея, подъ именами Комитета общественного спасенія 
и Комитета общей безопасности (de sûreté géné-
rale) предапо было управлепіе. Здесь заседали: Ро-
беспьера л Сенъ-Жюстъ, Кутонъ, Биллъо-Варепъ, 
Карт, Камбонъ, Барреръ. Утверждепъ былъ страш-
ный законъ, по которому при одномъ подозрѣніи 
Комитеты осуждали на казпь безъ суда. «Не щадите, 
главное—не щадите!» говорплъ Сенъ-іКюетъ. «Намъ 
должно побѣдить и погубить, или быть побѣжден-
нымъ и погибнуть. Мечъ правосудія быстро долженъ 
обращаться всюду»! На защиту отъ внѣшнихъ и 
внутренних!, враговъ определено употребить все, ид-
ти въ битвы всемъ поголовно. «Пушечньгаи выстре-
лами утверднмъ мы нашу республику» — говорилъ 
Дантопъ—«смерть намъ, или смерть тиранамъ»!— 
«Свобода», восклицалъ Барреръ — «кредиторъ всехъ: 
одни дол/К и ы отдать ей свой умъ, другіе богатство, 
третьи опытъ , четвертые кровь! Все Французы на 
защиту ея! Все способности телесныя и душев-
ный, железо, золото, вода, огонь, воздухъ, земля — 
все за нее! Одни должны сражаться, другіе готовить 
оружіе, женщины шить одежду, дети щипать корпію, 
старики воспламенять мужество речами! Преврати-
тесь домы въ казармы, площади въ оружейпые за-
воды, земля въ селитру! Республику нашу должно 
считать за осажденный непріятелями лагерь»! Поло-



жено, что все Французы отъ 18 до 25 лѣтъ посту-
паютъ въ солдаты. Учрежденъ насильственный де-
нежный поборъ 2000 милльоновъ. Вповь выпущены 
ассигнаціи, и подъ смертною казнью запрещено по-
нижать ихъ курсъ. 

Миллъопъ den,ста тысячь человѣкъ поголовнаго 
ополченія, снабжешіыхъ оружіемъ, какое могли ііайдти 
и приготовить, осужденныхъ победить или умереть, 
составили защиту Франціи. Босые, по.іунагіе, воору-
женные чѣмъ попало, съ отчаяніемъ въ душе, съ 
песнью: «Идите, дѣти отечества!» устремились не-
стройныя толпы республики на непріятелей. Каждый 
генералъ, каждый оФицеръ отвѣчалъ головою за побе-
ду. Кюетинъ былъ казненъ за отдачу Конде и Ва-
лансьена, преемннкъ его, Гушаръ за отдачу Кенуа, 
Богарне за отдачу Майнца, Монтескьу едва спасся 
бѣгствомъ, обвиняемый въ медленности дѣйствій. 

Отчаяніе непобедимо. Оно создало полководцовъ, 
офицеровъ и солдатъ. Старые, стройные полки со-
юзниковъ въ страхе отступили передъ неистовою 
яростью республиканскпхъ полчпщъ, движимых* иску-
ствомъ Карно, свпрѣпаго сообщника Робесньерова, 
и творца новаго рода войны, передъ которымъ уни-
чтожались прежняя тактика и стратегія. Скоро Евро-
па услышала имена Ппшегрю, Журдана, Моро, Го-
ша, новыхъ полководцовъ республики. 

Прежде казни Гушаръ, Сентября 8, успѣлъ осво-
бодить Дюнкирхенъ битвою при Гондтшотѣ. Жур-
данъ разбил* союзников* при Ваттиньи, Октября 16, 

и припудилъ въ безпорядкѣ удалиться Англичан*, 
Голлапдцовъ и Принца Саксенъ-Кобургскаго. Ппшег-
рю и Гошъ торжествовали на Рейнѣ, и заставили 
Вурмзера, Герцога Брауншвейгскаго и Фельдмарша-
ла МеллендорФа очистить Эльзасъ. Келлерманнъ от-
стоялъ Италію. Дюгомье остановилъ Испанцовъ. Въ 
концѣ 1793 г. мплльонъ Французов* готов* былъ втор-
гнуться въ Нидерланды, Германію, Италію и Испанію. 

Не менѣе успешны были дѣла противъ внутрен-
нихъ враговъ. Прежде всего укрощены Калвадосъ и 
Бретань; потом* усмирены Марсель и Бордо. Труд-
нее было покорепіе Вандеи. Отбитые отъ Нанта, 
разбитые въ четырехъ упорпыхъ сраженіяхъ, пре-
следуемые республиканцами, когда хотели удалиться 
изъ Вандеи, потерявши свопхъ вождей, Ванденцы 
принуждены были уступить, но начали неукротимую 
мелкую войну. Вандею окружили войском*, и двенад-
цать военныхъ колонн* республиканцов*, подъ на-
званіемъ адскихъ (colonnes infernales), прошли по 
Вандейской области во всех* направленіяхъ, истреб-
ляя селснія, жилища, людей. Посланники Комитета, 
Линде въ Кане, Талльенъ въ Бордо, Баррасъ и Фре-
ронъ въ Марсели, также очищали слиды бунта, смы-
вая ихъ кровью бунтовіциковъ. 

Не менее страшно было возмездіе Ліону. Его 
окружили сильною арміею. Зная жребійсвой, Ліонцы 
защищались отчаянно. Оставленные Сардинским* Ко-
ролемъ, лишенные помощи другихъ городовъ, дове-
денные до крайности голодом*, когда люди, возбу-



дившіе ихъ къ возстанію, тайно бѣжалп, спасая 
жпзпь, Ліонды сдали городъ. «Что дѣлать съ Ліо-
яомъ»? спрашивали въ Комитетѣ. ((Уничтожить его,» 
отвѣчалъ Барреръ, «и на мѣстѣ его поставить па-
мятникъ съ надписью: Аіоиъ воевалъ противъ свобо-
ды, Ліона пгътъ». Колло д'Эрбуа, Кутонъ и Фу-
ше были отряжены въ Ліонъ. Пушками разбивали 
тамъ домы и зданія. Жителей собирали толпами, и 
разстрѣлпвали толпы ихъ картечью, безъ разбора 
иола и возраста. 

Важнѣйшимъ изъ всѣхъ событій было обратное 
завреваніе Тулопа, .занятаго Англичанами и Испан-
цами, и оно осталось особенно достопамятно, ибо 
здѣсь въ первый разъ узнали имя человѣка пеобы-
кновеннаго, коему суждено было черезъ шесть лѣтъ 
кончить лѣтопись переворота: узнали имя Наполеона 
Бонапарте. 

Переворотъ былъ еще въстрашиомъ разгарѣ, но 
жребіи уже созрѣли. Мстящая Немезида подымала 
мечъ свой надъ головами чудовпщъ, правившихъ 
Фрапціею — дни ихъ были пзочтены. Новая исторія 
Европы должна была вскорѣ начаться. Здѣсь закры-
ваемъ мы кровавую лѣтоппсь Французской револю-
ціи. Окончаніе ея сливается съ исторіею Наполеона. 
Мы понимаемъ теперь время, когда онъ явился — 
время страшное . . . 

И С Т О Р І Я 

Н А П О Л Е О Н А . 

К Н И Г А П Е Р В А Я . 
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Les révolutions qui arrivent dans les grands Etals ne 
sont point un effet du hasard, ni du caprice des peuples 

Сюлли, Mém. I, 153. 

Il appartenait trop à Г histoire pour qu' i l lui fut permis 
de faire du roman.... 

С Л О В А СЫНА НАПОЛЕОНОВА. Среди волиъ Средиземная моря, между Италіею 
и Франціею, въ двадцати льё отъ Тоскапскаго, въ 
сорока льё отъ Прованскаго берега, находится островъ 
Корсика, древній Кпрносъ, груда скалъ, около пяти 
сотъ льё квадратныхъ въ объемѣ, какъ будто гро-
мадный обломокъ утееовъ, брошенный въ море. Цѣпь 
горъ, съ снѣжнымп вершинами, обросшая соснами, 
пихтами, дубамп, протягивается по острову; пологія 
пригорья и утесистыя приморья составляютъ роскош-
ный долины, гдѣ растутъ каштаповые лѣса, зеленѣ-
ютъ маслпчныя, шелковпчиыя, померапцовыя рощи, 
и стелются виноградники. Мрачную прелесть Корси-
ки умножаетъ полудикое пародопаселепіе горныхъ 
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паст^ховъ; стада черныхъ барановъ ІІХЪ пасутся зи-
мою въ долпиахъ, лѣтомъ, и когда наступаютъ па-
лящіе жары, уходятъ въ горы. Живописно разбро-
саны селенія и хижины по горамъ и въ долинахъ; 
развалины рыцарскнхъ замковъ напомииаютъ о Сред-
нпхъ временахъ, имена городовъ по ириморьямъ о 
древней власти Рпмлянъ, a ііародонаселеіііе городовъ, 
смѣшанное изъ туземцовъ, чужеземныхъ населенцовъ, 
и бѣглецовъ изъ Греціи и Италіп, о перемѣнахъ, какія 
испытывала Корсика. Покоренные Римлянами, Корси-
канцы безпрерывно сражались съ ними, предпочитая 
смерть рабству, свергли иго Римское и были поко-
рены Аравитянами. Они призвали иа помощь Италій-
скихъ властителей, изгнали Аравптяиъ, и подпали гос-
подству Феодалыіыхъ бароповъ, изъ копхъ одннъ на-
зывался королемъ Корснканскпмъ. Въ новой борьбе, 
они искали союза республики Пнзанской, покорились 
ей, и съ ея паденіемъ подпали власти Генуезцовъ. Че-
тыре вѣка продолжались владычество Генуи и борьба 
Корсики съ ея властителями. Испанія, Фраиція, 
Императоръ, Папа, то помогали Корспканцамъ, то 
присылали войска Генуезцамъ покорять Корсику. Из-
гнанники Итальянскіе укрывались сюда, какъ въ убе-
жище неукротимой свободы, и упорно сражались за 
свое новое отечество. Колонія Грековъ приплыла 
въ Корсику въ 1676 году, предводимая потомками 
Бомненовъ. 

Такъ составилось народонаселеиіе Корсики, по-
лудикое, сильное, пламеневшее страстями, переда-

вавшее пзъ рода въ родъ мщеніе кровью за кровь 
(vendetta), народонаселеніе съ выразптелыіымъ, смуг-
лымъ лпцомъ, кипящею кровью, поэтическою речью 
и неумирающею любовью свободы. Среди такого на-
рода надлежало родиться Наполеону, во время кро-
вавыхъ смятеній, взволновавшпхъ Корсику въ XVIII 
веке. 

Въ 1729 году, доведенные до отчаянія властью 
Генуезцовъ, въ последній разъ возмутились Корси-
канцы, спова решась сражаться, победить или по-
гибнуть. Звуки пастушескихъ роговъ и огни на го-
рахъ были знакомъ возстанія ихъ. Генуезцовъ по-
всюду перерезали. Успевшіе спастись бежали. Мсти-
тели за нпхъ явились съ войсками Императора, раз-
били и разогнали толпы Корспкапцовъ, покорили 
Корсику, но едва войска Императора удалились, 
бунтъ вспыхнулъ сильнее прежияго, былъ укрощеиъ 
войсками Французскими, и опять- загорелся, едва 
удалились новые союзники Генуи. Такъ сорокъ 
летъ продолжалась отчаянная борьба, въ коей Пао-
лп, ДжіаФФерп, Поццо ди-Борги, потомки корен-
ныхъ туземцовъ острова, умирали за отчизну, под-
крепляемые Голландцами и Англичанами. Въ 1755 
году Корсика торжествовала победу, подъ началь-
ствомъ Паскаля Паоли, и Генуя, отчаявшись поко-
рить Корсику, решилась продать се Франціи, въ 
уплату издержекъ, коихъ стоила Генуе помощь Лю-
довика ХѴ-го. Паоли отвергъ предложеніе поко-
риться Фраіщіи, разбплъ корпусъ Францу зскій, и 



ждалъ помощи Аиглнчанъ. Ожпданія его были тщет-
ны. Тридцать тысячь Французовъ вышли на берегъ 
Корсиканскій Отчаянная храбрость Корспканцовъ не 
помогла. Паоли И сообщники его бежали въ А І І Г Л І Ю , 

и съ 1768 года Корсика составила Французскую 
область. 

Въ числе почетныхъ семействъ Корсики находи-
лись Буонапартеу или Бонапарте, хотя они не бы-
ли кореиньшіі Корсиканцами. Бонапарте принадле-
жали къ Итальянскимъ дворянамъ, были издревле за-
писаны въ золотую книгу города Тревизы, всегда 
отличались, какъ жаркіе приверженцы Гпбеллиновъ, 
и родъ ихъ извѣстенъ былъ въ Италіи съ XII ве-
ка. Было преданіе, что первоначальный предокъ ихъ 
вышелъ изъ Греціи, былъ потомокъ знаменнтаго ро-
да Каломеросовъ, и названіе Буопапартс было пе-
реводомъ Грсческаго имени его. Въ 1662 году бѣ-
жалъ въ Корсику и поселился въ Аяччіо Людовикъ 
Марія Фортунатъ Бонапарте. Потомки его, подобно 
потомкамъ Саличетти, и другихъ Итальянскнхъ вы-
ходцовъ, были городскими жителями, чиновниками и 
помѣщиками. Жаркіе защитники свободы, они не 
разделяли однакожь пзувернаго обожаиія вольности, 
коимъ одушевлялись туземцы Корсиканскіе, и ду-
мали, что можно уступить независимость, если толь-
ко чуждая власть утвердитъ благодеиствіе отчизны. 
Въ числе дворянъ, подчинившихся такпмъ образомъ 
Франціи и прннявшихъ должности чішовішковъ, на-
ходился Карлъ Бонапарте, хотя онъ былъ другъ 

Паоли, il участвовалъ въ первыхъ битвахъ его съ 
Французами. Отправленный въ числе депутатовъ въ 
Парижъ, въ 1776 году, Карлъ Банапарте получилъ 
место советника въ суде города Аяччіо, » где нахо-
дились у него домъ въ городе и небольшая дача за 
городомъ. Онъ женился на Летнціи Рамолино, сла-
вившейся красотою, и жплъ небольшим!» жалованьемъ 
и малепькпмъ доходомъ съ пменія. Въ 1768 году 
родился у него старшій сынъ, Іоспфъ, а въ 1769 
году, Августа 15-го, въ день Успенія, второй сынъ— 
Наполеонъ. 

Люди привыкли облекать рожденіе и колыбель 
мужей достопамятныхъ необыкновенными случаями и 
предвѣщаніямн чудесной - судьбы ихъ. Говорили, что 
Летпція находилась въ церкви, когда почувствовала 
приближение родовъ, едва успела возвратиться домой, 
и разостлать на полу коверъ, на которомъ выткана 
была осада Троп — среди героевъ Омпра раздался 
первый крпкъ новорожденная. Имя дали ему по ка-
кому-то семейному обету, въ память Наполеона, мо-
наха Урспнскаго, не прпзнаннаго святымъ отъ Папы, 
хотя его и считали за святаго въ Корсике. 

Семейство Бонапарте умножилось после того 
рожденіемъ сыновей: Лющіаііа (въ 1775-мъ), Людо-
вика (въ 1778-мъ), Іерошша (въ 178Y году), и до-
черей : Маріи Анны Элпзы (въ 1773-мъ), Маріи 
Паулины (въ 1781-мъ) , u Mapin Аннонціады Каро-
лины (въ 1782 году). Туземныя имена дБтей Кар-
ла Бонапарте, по Корсиканскому пропзношенію, были: 



Джузеппел Наполіоне, Лучіано, Луиджи, Джеро-
лалюл Маріэтта, Карлета, Ашіопчіата. 

Путешественнпкамъ показывают* въ Аяччіо домъ, 
где родился Наполеонъ, дворъ, обсаженный деревья-
ми, гдѣ игралъ онъ, железную пушечку, любимую иг-
рушку его, а въ загородной даче, на морскомъ бе-
регу, противъ островка Сангвшіьера, кактусовую ал-
лею, и гротъ, обросшій миндальными и масличными 
деревьями, гдѣ Наполеонъ учплъ свои уроки. Каза-
лось, Наполеонъ не былъ ребенкомъ, всегда суровый, 
мрачный, угрюмый. Онъ удалялся отъ братьевъ и 
сестеръ, и съ младеичества былъ гордъ п упрямъ. 
Однажды сестра его тихонько съѣла вишни; вину 
сложили на Наполеона; онъ не сознавался, говорить, 
что онъ вншенъ не ѣлъ, но не хотелъ обвинить 
сестры и хладнокровно вытерпѣлъ наказаніе. Когда 
дѣло открылось, и его спрашивали почему не обви-
нялъ онъ сестры, угрюмо отвѣчалъ Наполеонъ, что 
никогда ие будетъ донощпкомъ на другихъ. 

Рано разстался Наполеонъ съ родіітельскимъ до-
момъ. Королевскпмъ указомъ позволено было поме-
стить несколько детей Корсикаискпхъ дворянъ во 
Французскія училища на казенный счетъ. Маркпзъ 
МарбёФЪ, почтенный старикъ, губернаторъ Корсики, 
жившій въ доме Карла Бонапарте въ Аяччіо, ува-
жавши! честность и дарованія его, н впдевшій не-
достатки хозяина при многочисленномъ семействе, 
включнлъ въ число Сеиъ - Сирскпхъ воспіітанницъ 
старшую дочь Бонапарте, и въ число кадетовъ На-

полеона. По пріезде въ Парпжъ Наполеонъ, въ 1779 
году, помеіценъ былъ въ военное училище, находив-
шееся въ Бріенне , городке недалеко отъ Француз-
ской столицы, где воспитывались дети дворянъ. Іо-
СПФЪ , назначавшій себя въ адвокаты, учЬлся тогда 
въ Ппзанскомъ университете. 

Десять летъ было Наполеону, когда поступплъ 
онъ въ Бріеннское училище. Мрачпый характеръ его 
не укротился въ училище, и съ летами развивалась 
въ немъ сила воли, покорявшая ему все окружавшее 
его. Встреченный насмешками товарищей, молчали-
вый, певысокаго роста, худощавый, беднякъ, Корсп-
каиецъ, худо говорившій по Французски, оиъ вскоре 
отучилъ насмешниковъ доказательствами своей те-
леспой силы, ловкости, ума, прплежанія. Его не 
смели трогать въ его уедппенныхъ занятіяхъ, но онъ 
являлся посредиикомъ и решптелсмъ споровъ, пред-
водителемъ товарищей , и увлекалъ краспоречіемъ , 
когда требовали его помощи, пли затевали важное 
предпріятіе. Въ одну пзъ жестокихъ знмъ ОІІЪ уго-
ворилъ другихъ учеииковъ построить крепость пзъ 
снега, разделплъ ихъ на две части, и за жестокую 
битву, какая началась подъ его предводптельствомъ, 
расплатился несколькими днями ареста. Въ другой 
разъ, когда кадетамъ не позволили идти па ярмарку 
въ ближнюю деревню, Наполеонъ уговорилъ ихъ под-
рыть стену и убежать черезъ подкопъ. Характеромъ 
свонмъ заставлялъ онъ уважать себя даже своихъ 
учителей. Въ отметке профессора Легиля объ уче-



ннкахъ Брісппскаго училища сказано было: Корси-
канецъ по рожденію и характеру, пойдешь далекол 

если обстоятельства ему поблаюпріятствуютъ. 
Пншегрю, бывшій репетпторомъ въ Бріеннскомъ учи-
лище , говорилъ въ послѣдствіи, когда предложили 
ему однажды уговорить Наполеона: «Я его хорошо 
знаю—трудъ безполезный! Когда онъ былъ еще уче-
нпкомъ моимъ, ничто не могло поколебать его, если 
онъ на что нибудь уже решился.» Одшіъ пзъ над-
зирателей несправедливо обвпнилъ Наполеона, велѣлъ 
ему надеть штраФііый калпакъ и обедать отдельно. 
Напрасно старался оправдаться ІІаполеонъ. Видя, 
что словъ его не слушаютъ, ОІІЪ поблѣднѣлъ, задро-
жалъ, и готовъ былъ броситься изъ окна, но не хо-
телъ покориться несправедливому осуждснію. Заступ-
ленію учителя математики, Петро, обязаны были, 
можстъ быть, спасеніемъ жизни Наполеона. 

Въ 1783 году потребовали отлпчпыхъ учениковъ 
изъ Бріенна въ Парижское военное училище, п 14-тп 
летніи Иаполеонъ былъ переведенъ въ Парижъ, по 
ободренію инспектора Кераліо п по аттестату учи-
телей. Отметка объ немъ, представленная военно-
му министру, была следующая: Наполеоне ди-Буона-
парте, род. 15-го Августа, 1769 года. Ростъ 4 Ф. 
10 д. 10 л.; кончилъ 4-й классъ; хорошее сложеніе 
и крепкое здоровье; характеръ послушный, честный, 
признательный ; поведеніе весьма правильное ; отли-
чается прилежаніемъ къ математике ; геограФІю и 
исторію знаетъ весьма посредственно ; слабъ въ 

Латипскомъ языке и пріятныхъ искуствахъ. Будетъ 
превосходный морякъ (sera un exellent marin); досто-
ппъ перевода въ Парижское училище.» 

«Детство Наполеона прошло безъ пгръ и юно-
шество безъ наслажденій.» Передъ самымъ пріездомъ 
въ Парпжъ онъ опечаленъ былъ пзвестіемъ о смер-
ти отца, и безпомоіцномъ состояпіп матери и семей-
ства. Издавпа страдая неизлечимою внутреннею бо-
лезнью, Карлъ Бонапарте, по совету медпковъ, пере-
ехалъ въ Моппелье, п скончался тамъ въ начале 
1784 года, въ доме Пермона, который былъ женатъ 
на Корсиканке, подруге жены его. Умирая, онъ умо-
лялъ добрую землячку пе оставить спротъ его , п 
особенпо Наполеона и Элпзу. Сынъ ІОСИФЪ, и свод-
ный братъ жены, Фешъ, находились при Карле Бо-
напарте и закрыли глаза его. «Напрасно хотелъ бы 
я выразить вамъ, какъ горестпа мне потеря отца, и 
какого отца!» ппсалъ Иаполеонъ къ двоюродному 
деду своему, Люціану Бонапарте, архпдіакону собор-
ному въ Аяччіо. «Онъ былъ опорою нашей юности. 
Вы знали его лучше меня. Общество лишилось въ 
немъ просвещеннаго, безкорыстнаго гражданина. Зва-
нія его доказывали доверенность къ нему согражданъ. 
Богу угодно было привести его умереть на чужбине, 
среди безчувственныхъ людей, далеко отъ всего ему 
милаго. Правда, одпнъ пзъ сыновей находился при 
немъ, по могъ лп онъ заменить ему утешеніс кон-
чины дома, среди всехъ добрыхъ детей его! Воля 
провиденія такъ определила. Благогопѣю передъ его 



промысломъ, п умоляю васъ, дѣдушка, заступить ме-
сто отца мне, и сиротамъ братьямъ и сестрамъ 
моимъ.» 

Жизнь въ Париже, среди блеска и роскоши, гдѣ 
у товарищей его были богатые родители и родствен-
ники, усиливала грустное расположеніе души Наполео-
на. Въ праздничные дни, и во время вакацій, являясь 
къ Пермону, переѣхавшему тогда съ еемействомъ въ 
Парижъ, онъ не скрывалъ своего негодованія противъ 
неравенства, какое допускали въ воениомъ училищѣ 
Парижскомъ, ибо дѣтямъ знатныхъ и богачей позво-
ляли имѣть слугъ, особый столъ, и исполнять раз-
пыя прихоти. Пермонъ хотѣлъ помочь Наполеону. 
Онъ прпнялъ небольшую сумму деиегъ тогда только, 
когда его уверили, что деньги оставплъ ему при 
кончпнѣ отецъ. Поѣхавши однажды съ семействомъ 
Пермона въ Сеиъ-Спръ, онъ засталъ сестру въ боль-
шемъ горе: у иея не было десяти Франковъ на по-
дарокъ, приготовляемый складчиною ученицъ надзи-
рательнице. Дорогою, возвращаясь въ Парижъ, На-
полеонъ началъ говорить о несправедливости такихъ 
подарковъ, и бранилъ порядокъ упрафнія Француз-
скпхъ училиіцъ. «Молчи—сказалъ ему старикъ, род-
ственнпкъ Пермона — тебе ли осуждать, когда тебя 
воспитываютъ здесь изъ милости!» — Наполеонъ 
вспыхнулъ. «Правда,» отвечалъ онъ после минутнаго 
молчанія, а можно бы устроить все это лучим, 
еслибы была моя воля!» * 

Все утешеніе Наполеона составляло ученье. Уепе-

хи и поведеніе его заслужили полное одобреніе учи-
телей, такъ, что на семнадцатомъ году (Сентября 1-го, 
1785 года) получилъ онъ чинъ подпоручика, былъ 
выпущеиъ въ артиллерію, и поступилъ въ полкъЛа-
Фера (la Fère), чему весьма удивился Немецъ Бауеръ, 
учитель Немецкаго языка. «Да, не ужели этотъ Кор-
сикапецъ что нибудь зііастъ?» говорилъ Бауеръ. «Я 
бился съ нимъ и не могъ ничего добиться! » Ему за-
метили, что по классу математики Наполеонъ первый 
ученпкъ. «Стало, въ математике можетъ. успеть са-
мый глупый мальчикъ ! » замѣтилъ угрюмый Немецъ , 
считавшій свои склоненія п спряжепія верхомъ пре-
мудрости. Наполеонъ казался неловкимъ въ плохомъ 
офицерскомъ мундире и огромныхъ сапогахъ. Доче-
ри Пермона, увидавши его, расхохотались. «Тотчасъ 
видно, сударыня, что вы пансіонскія дурочки!» ска-
залъ опъ, съ усмешкою, старшей. «А вы коть въ 
сапогахъ ! » отвечала она, разсердившпсь. Наполеонъ 
засмеялся, но долго не могъ забыть ловкой насмешки. 

Переходя съ полкомъ свонмъ въ Валансъ, Ок-
сонъ, Гренобль, Наполеонъ велъ жизнь уединенную, 
одинокую, удалялся отъ общества товарищей, и ред-
ко заводилъ знакомства. Жеищпнъ пугалъ его угрю-
мый видъ. Онъ вспоминалъ, что въ Балансе былъ онъ 
влюбленъ въ дочь г-жп Коломбье, но робелъ, не 
смелъ ничего сказать, и только помогалъ своей кра-
савице собирать въ саду впшнп. Вскоре они раз-
стались, и свиданіе ихъ черезъ несколько летъ бы-
ло въ такихъ обстоятельствахъ, что о старой при-



вязаниостп уже не было помина. Наполеонъ былъ 
императоръ. Коломбье, вышедшая замужъ за Бреесьё, 
коммиесаріатекаго чиновника, явилась просить о ми-
лости своему мужу. Ile такая любовь могла увлечь 
пламенпую голову Наполеона , ибо, какъ ни стран-
ны могутъ показаться сіи слова, въ юности На-
полеопъ былъ мечтатель, плакалъ за романами, и 
любимымъ чтеніемъ его были Павелъ и Внргпнія, п 
Летурнеровъ переводъ Оссіана МакФерсонова. Онъ 
самъ запимался лпттературою, бывши въ Парпжскомъ 
училище познакомился съ Раііналемъ, бывалъ у него 
въ обществе литтераторовъ, и среди досуговъ отъ 
ученья, находясь па службе, иачалъ писать путе-
шествіе на гору Ценпсъ, вт, роде Стернова. Акаде-
мія Ліонская объявила тогда попросъ : «Какія пра-
вила и учрежденія могутъ сделать людей сколько 
возможно счастливыми? «Наполеонъ послалъ рѣшеніе, 
и Академія присудила ему награду. Онъ занимался 
въ то же время псторіею Корсики, и осмелился пре-
проводить рукопись свою Райпалкь который показалъ 
ее Мирабо, восхищался ирпсылкою, и просплъ авто-
ра продолжать. Чрезвычайно довольный такпмъ обод-
реніемъ, гораздо болѣе занимался однакожь Напо-
леонъ практикою военной службы и теоріею воен-
наго пскуства. Въ тишине уединенія зрели прак-
тическія познанія п геніялыіыя идеи его. Замѣтпмъ, 
что О/Шажды купаясь въ Роне, онъ едва не утонулъ, 
и былъ спасенъ товаршнами. Отъ какпхъ случай-
ностей завиентъ жрсбій человека . . . 

Современное состояніе Франціп и разнообразные 
вопросы, тревожившіе все общество, могли ль не 
волновать души Наполеона? Жадно читалъ и слушалъ 
онъ все, что было писано и говореио. Корсиканецъ 
по рожденію, онъ пламенно увлекался новыми идея-
ми, хотя не участвовалъ въ спорахъ товарищей, пзъ 
копхъ одни были приверженцы, другіе противники 
прежнихъ установленій. Кромѣ мечтаній о свободе, 
Наполеонъ видѣлъ въ предстоящемъ перевороте бле-
стящій путь, могущій открыться людямъ, ему подоб-
нымъ, измѣиеніямн прежняго порядка. «Господа,» ска-
залъ онъ однажды своимъ товаршцамъ, «будь я ге-
нералъ, я защпщалъ бы старое, но поручику дозво-
лено защищать новое.» Волыюмысліе его замѣчалп 
еще въ учплшдѣ, и строгій выговоръ былъ учиненъ 
Наполеону за проэктъ перемѣнъ въ порядке к.іас-
совъ и житье ученпковъ, поданный имъ инспектору. 

Онъ хотелъ видеть родину, мать, семейство свое, 
хотелъ познакомиться съ Паоли, въ котором!» во-
ображалъ себе какого-то героя. ГІаоли былъ тогда 
на верху почестей. Его вызвали пзъ Лондона после 
открытія Законодателыіаго Собранія. Какъ предста-
вителя свободы, ЛаФайэтъ ввелъ его въ Собраніе, и 
въ 1790 году Паоли возведенъ былъ въ правители 
Корсики, съ чпномъ генералъ-лейтенанта. Земляки 
встретили его восторгомъ. Паоли вводплъ въ Кор* 
епку все новыя изменеиія, утверждаемый Собра-
ніемъ. ІОСПФЪ и Люціанъ заняли должности въ прав-
леніп острова. Наполеонъ прибылъ въ Корсику въ 



начале 1792 года, привезъ сестру свою Элизу къ 
матери, и своимъ умомъ, своею восторженною рѣчью, 
восхцтилъ пылкаго Паоли. Обнимая молодаго пору-
чика, старикъ воскликнулъ: «Наполеонъ! въ тебѣ 
ничего нѣтъ новаго — ты цѣликомъ изъ Плутарха ! 
Смѣлѣе! Ты пойдешь далеко!» 

Быстро летели событія. Ужасы революции сме-
шивались съ нововведеніями, и скоро сдѣлалпсь при-
чиною разномыслія Паоли и Наполеона. Одинъ ста-
рикъ, весь въ прошедшемъ, весь Корсиканецъ, съ 
пегодованіемъ говорилъ о злодѣяиіяхъ правителей 
Франціп. Ile одобряя ихъ, но юноша, весь будущее, 
смотря на событія Франціи, какъ на дѣло всего че-
ловечества, Наполеонъ утверждалъ, что безъ жертвъ 
пичто не покупается, и что прп велпкомъ перевороте 
не должно смотреть на спльныя средства. Такъ раз-
суждая однажды о Тюрение, когда одпа изъ. собе-
седнпцъ съ ужасомъ говорила объ опустошешп пмъ 
Палатината—к<Эхъ! сударыня,» съ досадою сказалъ 
Наполеонъ — «велико дѣло ваше опустошеніе, если 
оно было необходимо для победы!» 

Что еще таплъ Паолп, того не скрывали дру-
гіе. Отнятіе духовныхъ пмѣній, гоненіе духовенства, 
введсиіе асснгнацій взволновали Корсику. Толпы па-
рода возстали и взялись за оружііч По странной 
судьбе, Наполеону пришлось испытать битвы въ пер-
вый разъ на родине, съ своими земляками. Преданный 
правительству, онъ утверждалъ, что надобно разо-
гпать бунтовіциковъ оружіемъ. Паолп спорилъ, и па-

конецъ поручилъ укрощеніе бунта Наполеону. Воз-
муіценіе открылось въ Аяччіо. Наполеонъ окружилъ 
бунтовщпковъ солдатами и легко разогна.іъ ихъ. Но 
поступокъ его возбудплъ всеобщее негодрваніе зем-
ляковъ. Перольдп, одинъ пзъ главныхъ возмутителей, 
и родовой врагъ Бопапартовъ, утверждалъ, что бунтъ 
былъ выдумаиъ Наполеономъ, желавшпмъ выслужить-
ся. Жалоба послапа въ Парпжъ Наполеона потре-
бовали къ ответу. Холодно разстался онъ съ Паоли. 

Пріехавши въ Парпжъ, Наполеонъ былъ свпдете-
лемъ уничтоженія королевской власти, Августа 10-го, 
1792 года. Победа наглой черни оскорбляла его, п 
досадуя на трусость защитнпковъ короля, онъ гово-
рилъ, что «несколько порядочиыхъ выстреловъ до-
статочно было усмирить эту сволочь.» Ему легко бы-
ло оправдаться въ обвинепіи, ибо после отъезда его 
пзъ Аяччіо бунтъ вспыхнулъ въ Корсике сильнее, и 
явпое подозреніе въ участіп падало на Паолп. Лич-
ный врагъ Паолп, депутатъ Корспкапскій въ Кон-
вепте, Саличетти обвпнялъ его, и по ходатайству 
Салпчеттп Наполеону позволено было возвратиться 
въ Корсику, и участвовать въ экспедиціи противъ 
Сардиніп, куда отправлялась эскадра адмирала Трю-
ге. Желаніе отличиться, по еще более опасеиіе за 
участь матери и семейства, влекли опять Наполеона 
па родину. 

Опасенія его вполне подтвердились. Едва не по-
ссорился онъ при первой встрече съ Паоли. «Вотъ 
они, ваши Французы!» кричалъ Паолп. «Осмелитесь 



ли еще защищать ихъ? Выбирайте: или Корсика, 
или Франція! Корсика не Франція болѣе — погибни 
кровавая вольность ваша! Лучше отдадимся Генуе 
— горе союзнпкамъ злодѣевъ!» Иаполеонъ спорилъ. 
Экспедиція противъ Сардпніп была неудачна. -При 
высадкѣ въ проливе св. БошіФація Иаполеонъ за-
хватплъ береговую баттарею, но плохія распоряже-
ІІІЯ Трюге и волненія въ Корсике остановили дѣло. 
По возвращснін въ Бастію, Иаполеонъ узпалъ, что 
Паоли требуютъ къ ответу въ Парижъ, что Салп-
четти и Лакомбъ Сенъ-Міішель плывутъ въ Корсику 
съ войскомъ и полномочіемъ, и что не дожидаясь 
прибытія пхъ, ІІаолп объявилъ Корсику отдельною 
отъ Франціи республикою. Жители острова возстали 
по его голосу. Составлена была консульта, прези-
дентомъ коей объявленъ Паоли, а секретаремъ, че-
ловѣкъ въ послѣдствін столь замечательный, моло-
дой Корсиканецъ Поццо ди-Борго. Иаполеонъ тре-
петалъ за мать и семейство свое. Онъ узиалъ, что 
Аяччіо заняли возмутители, и родовой домъ Бона-
партовъ былъ сожженъ. Начальником!» Аяччіо объ-
явлеиъ былъ врагъ Бонапартов!», хотя и родственнпкъ, 
Массеріо. Увлекаясь первымъ двнжсніемъ, Иаполеонъ 
вынросилъ у Трюге Фрегатъ, обѣщая разогнать бун-
товщиковъ. Смѣло приближась къ берегу, съ пятью-
десятью солдатами, Иаполеонъ овладѣлъ старинною 
башнею протпвъ города, torre di Capitello. Против-
ный вѣтеръ нресѣкъ ему еообщеніе съ Фрегатомъ. 
Бунтовщики окружили башню, и Иаполеонъ подвер-

гался гибели. Храбро защищался онъ протпвъ не-
стройной толпы, пока успѣли освободить его под-
крѣплеінемъ съ Фрегата. Онъ спѣшплъ въ Кальвп, 
гдѣ пристали Саличеттп и Лакомбъ съ отрядами 
войскъ. Здесь пашелъ онъ мать и сестеръ, спасен-
пыхъ вѣрностью Косты Бастелпко, горпаго пастуха. 
Опъ успелъ прпбея«ать въ Аяччіо почью, вывести 
семейство Бонапартовъ пзъ города п укрыть въ го-
рахъ. Изъ своего скрытнаго убѣианца видели они, 
какъ зажгли домъ пхъ. «Пусть горнтъ! Мы выстро-
пмъ себе лучше!» вскричала мать Наполеона. Двое 
сутокъ скиталась опа съ детьми по прпбреяшо, идя 
ночью j укрываясь днемъ, пока завпдѣіп трехъ-цвет-
иый Ф.іагъ Французскихъ кораблей блпзъ Кальви. 

Иаполеонъ узпалъ, что Паоли объявилъ его и 
братьевъ его изгнанными пзъ Корсики, и даже по-
ложплъ награду за пхъ головы. Отвращеніе сражать-
ся съ земляками, безполезность борьбы, ибо Паолп 
прпзывалъ Англпчанъ, и опасность, какой подверга-
лись Иаполеонъ п семейство его отъ ішнжала убінцъ, 
заставили его просить у Саличеттп отпуска воФран-
цію. Иаполеонъ отправнлъ въ Тулоиъ мать свою, • 
сестеръ, и братьевъ Ісронпма п ІосііФа. По прибы-
тіи туда, вскоре принуждены были они бежать въ 
Марсель, где крайпость заставила мать Наполеона 
просить пособія у правительства. Ей съ дочерьми 
велено выдавать па содержание хлебъ и на одежду не-
много депегъ. Она удалилась съ Іероиимомъ и дочерь-
ми въ Босеетъ, блпзъ Марсели, где кусокъ хлеба 
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в несколько вишенъ нередко составляли весь обѣдъ 
ихъ, а платье было столь бедно, что они стыдились 
ходить диемъ въ гостп къ своимъ знакомымъ. Здѣсь 
посѣтплъ пхъ Наполеонъ, и отдалъ пмъ все, что у 
него было. Брата Людовика взилъ онъ съ собою, съ 
тѣмъ, чтобы заменить ему учителя. 

Наполеонъ отправился къ своему полку, стояв-
шему въ Ницце, получплъ по старшинству чинъ 
капитана (Февраля 6-го, 1792 г.), и переведенъ во 
внутреннюю армію, находившуюся близъ Парижа. Не-
сколько времени прожилъ онъ въ Оксонѣ. Здѣсь, въ 
глубокомъ уедпненіп, онъ училъ брата математике, 
и не зная чемъ пособить -въ крайности себе и се-
мейству, решился издать свою исторію Корсики, 
давно оконченную и заслужившую одобреніе Райналя 
и Мирабо. Наполеонъ изда.гь тогда небольшое сочи-
ІІСІІІС : Ужипъ въ Бопсргь > где пзлагалъ свое мнеиіе 
о соврсменныхъ событіяхъ. По прпглашенію его, 
Жолп, содержатель типограФІи въ Доле, пріехалъ 
къ нему въ Оксонъ поговорить о напечатаніи его 
исторіи. Наполеонъ занималъ две небольшія комнат-
ки; въ одной стояли бедная кровать, простой столъ 
у окна, заваленный книгами и бумагами, и два ветхіе 
стула; въ другой комнатке, на тюфяке, спалъ братъ 
его. Наполеонъ читалъ гостю свою рукопись, но не 
могъ сказать, когда вполне выправптъ ее, предпо-
лагая изменить многія подробности. 

Кончить своей исторіи Корсики онъ ііе успелъ: 
его звали писать новую псторію Европы, и 1793 
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годъ былъ началомъ историческаго поприща Напо-
леонова. 

Грозенъ событіями былъ 1793 годъ, начатой 
казпью Людовика ХѴІ-го. Европа двинулась протпвъ 
Франціп. Неистовый терроръ царствовалъ падъ рес-
публикою, сражаясь протпвъ впешнпхъ' враговъ п 
укрощая впутреипія междоусобія. Мы говорили о со-
бытіяхъ 1793 года. 

Когда Пишегрю, Журданъ, Моро, Гошъ возста-
новляли успехи Фрапцузскаго оружія на пределахъ 
республики, Королева и Жирондисты гибли па эша-
Фоте, a Ліопъ, Марсель п Вандея испытывали воз-
мездіе за свое пеповпновепіе, 8-ми тысячное войско, 
предводимое генераломъ Карто, обложило Тулопъ, 
защищаемый Англичанами и Испанцами; другой, 4000 
корпусъ былъ предводпмъ гепераломъ Лапоипомъ. 
Лордъ Мюльгравъ, подкреплеппый помощью геперала 
О' Гары изъ Гибралтара, смеялся падъ усиліямп осаж-
дающпхъ, имея до 15,000 гарппзопа, составленнаго 
пзъ Англійскпхъ, Испанскихъ п Неаполитапскихъ 
войскъ. Недостатокъ прппасовъ, ссоры, непскуство 
республпкаискпхъ предводителей, и храбрость осаж-
денныхъ заставили Барраса и Фреропа, депутатовъ 
Коивеита, находившихся въ Тулонской арміп, доно-
сить о невозможности продолжать осаду. Имъ отве-
чали прпказомъ взять Тулопъ. Не повиноваться зна-
чило расплатиться головою. Въ Тулоискую армію 
посланы были новые депутаты, Гаспаренъ, Рикордъ, 
Робесиьеръ млаДшій, и сюда велено отправиться 
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Саличеттп. После отъѣзда Наполеонова пзъ Корсики, 
Саличеттп оставался тамъ недолго. Англичане под-
крѣпили Паоли. Онъ отправилъ депутатовъ въ Ан-
глію, и предложил* принять Корсику въ подданство 
Апгліп. На предложеніе его согласились. Паоли обе-
щано звапіе президента Корсиканскаго парламента. 
Салпчеттп спѣшилъ переправиться во Францію. Здѣсь 
увиделся оиъ съ братьями Наполеона, опредѣлилъ 
въ армію ІосііФа и Луціана, и отправляясь къ Ту-
лону, вспомнплъ о Наполеонѣ, умъ и знанія коего 
успелъ оценить въ Корсике. По представленію Са-
личетти, Нанолеону велено ехать за артиллсрійскимп 
снарядами въ Ліонъ и Парпжъ, и после того по-
спешать въ Тулонскую армію. Онъ отправился по 
ііазпачсиію, и явился въ лагерь войскъ, осаждавшихъ 
Тулонъ. 

Осада начата была съ половины Сентября. Главное 
начальство вверили демагогу Карто, до революціи 
бывшему плохпмъ живоппецомъ, и за 10-е Августа 
произведенному въ генералы. Артиллеріею началь-
ствовал ъ больной и неискусный генералъ Дютейль. 
Распоряженія его связывали безтолковость Карто, 
противоречія депутатовъ Конвента, вовсе не понимав-
ших!, дела, но вмешивавшихся во все подробности, 
и опасеніе не въ точности исполнить планъ, при-
сланный страшнымъ Комитетомъ общественной без-
опасности. Велено было осаждать Тулонъ, и его 
осаждали, какъ могли и умели. 

Тулонъ находится приобшпрномъ п безопасномъ 
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заливе. Къ северу защищаютъ его крутыя п уте-
систыя Фаронскія горы. Прпступъ къ нему возмо-
женъ съ моря, и по берегу съ западной и съ 
восточной стороны. Море было во властп непрія-
тельскаго Флота . Съ востока защищала Тулонъ кре-
пость Ма.іьгъ, а съ запада охраняла крепость Маль-
боскетъ. Два мыса залпва, составляющего малый 
рейдъ Тулонскій, противоположные крепости Мальгъ, 
Англичане укрепили дедутамн Эгпльетъ и Балогіеръ, 
защищая ихъ отъ нападсній съ сухаго пути кре-
постью Мюльгравъ. Правильную осаду Тулона можно 
было вести только многочпелениымъ войскомъ , по и 
тогда опа была бы затруднительна, ибо пепріятель 
могъ получать войско и запасы моремъ. Армія Кар-
то разделялась на два корпуса, стоявшіе съ обепхъ 
сторонъ у Тулона, въ столь почтптелыюмъ разстоя-
нін, что оба корпуса едва имели между собою со-
общеніе. 

При первомъ взгляде Наполеонъ понялъ всю не-
лепость распоряженій, и составилъ планъ, основы-
ваясь на местности н обстоятельствахъ. Онъ пред-
ставилъ его Карто,' который ничего не пошшалъ и 
не слушалъ. Напрасно доказывалъ ему Наполеонъ, 
что баттареи поставлены слишкомъ далеко. Разсер-
жеиный Карто велѣль выстрелить для пробы. Ядра 
не долетели до половины назначенной цели. «Чтожь 
мне делать? Проклятые аристократы прислали мне 
скверный порохъ!)» восклпкнулъ Карто. 

Доппе сменилъ Карто, но дело пошло ие лучше, 



хотя войскъ прибавили до 30 тысячь, и усилили ар-
тиллерію. Доппе до рсволюціп былъ лскаремъ, и еще 
мепѣе Карто понпмалъ военное пскуство. Своевольно 
вызвались и пошлп охотники на крепость Мюльгравъ. 
Отважно достигли они валовъ ея, но непріятель по-
ражалъ ихъ выстрелами, а Доппе стоялъ вдали и 
ничего не предпринимал!». Наполеонъ насильно пота-
щплъ генерала-лекаря ближе, приказывая ему под-
крепить прпступъ. Доппе уя^снулся, когда подле 
пего убпло ядромъ адъютаита, разсердился иа На-
полеона, велѣлъ отступать, и потерялъ безполезно 
много храбрыхъ солдатъ. Наполеонъ обратился къ 
депутатамъ Конвента, уговорилъ ихъ вручить началь-
ство храброму старику, генералу Дюгомье, и въ во-
енномъ совете предложилъ свой планъ. Онъ утвер-
ждалъ, что правильная осада была невозможна, но 
должно стараться овладеть крепостью Мюльгравомъ, 
и главное действіе устремить на редутъ Эгильетъ, 
пбо тогда входъ въ малую гавань будетъ подъ вы-
стрелами осаждающпхъ, можно будетъ отрезать 
сообщеніе непріятелю моремъ, и заставить непрія-
тельскій ФЛОТЪ удалиться. Ссьілаясь на безпоря-
докъ, какой долженъ пропзойдтп после того въ Ту-
лоне, п прекращеніе, подвозовъ и сообщеній моремъ, 
Наполеонъ полагалъ, что Апглпчане оставить Ту-
ЛОІІЪ безъ сопротпвлепія. Смелость и новость плана 
поразили Дюгомье. Какъ опытный служака, онъ ру-
чался депутатамъ зауспехъ. Наполеонъ успелъ прі-
обресть дружбу депутатовъ Гаспареиа и Робеепье-
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ра. Салпчеттп согласился съ нпмъ. Наполеона на-
градили чпномъ подполковника (chef de bataillon, 
Октября 19-го, 1793 г.), и въ полное распоряженіе 
его отдали всю осаду. Дюгомье только пеполнялъ его 
приказы. 

Неутомимо начали работы, прикрывая ихъ силь-
ною пальбою, п показывая впдъ, что хотятъ напасть 
на Тулонъ съ восточной стороны. Между темъ на-
паденіе готовилось на крепости Мальбоекетъ, и осо-
бенно на крепость Мюльгравъ. Чуть не испортила 
всего дела безразсудность депутатовъ Фрерона и Ро-
беспьера. Осматривая осадныя работы, они увидели 
пушки и мортиры, скрытно поставлепныя подле Маль-
боскета, спросили, почему спрятали тутъ орудія, и 
желая показать власть свою, немедленно велели стре-
лять пзъ ннхъ. Началась пальба. Наполеонъ прибе-
жалъ, прекратилъ пальбу, но встревоженный непрія-
тель увпделъ опасность, и решился уничтояшть осад-
ныя работы. Шесть тысячь Англичанъ, предводпмыхъ 
геиераломъ ОТарою, устремились на баттареп и 
овладели пушками. Наполеонъ, съ однпмъ батальо-
І ІОМЪ, ударилъ во Флапгъ вылазке, отрезалъ ей от-
стунленіе, былъ ранснъ штыкомъ въ схватігіЬ, но не 
оставлялъ битвы, пока Дюгомье довершилъ пораже-
ніе непріятеля. Немногіе спаслись. ОТара былъ ра-
ненъ и взятъ въ пленъ. 

Между темъ осадныя работы были кончены. На-
чалась канонада изъ 200 орудій. Ночью на 19-е Де-
кабря, вовремя сильной грозы и пролпвнаго дождя, 



осаждающіе въ одно время устремились на Эгпльетъ, 
Мюльгравъ, Мальбоскетъ и Мальгъ. Неожиданность 
нападеиія доставила пападающпмъ полный успѣхъ. 
Спасшіеся отъ штыковъ непріятели бежали въ го-
|юдъ и распространили тамъ смятеніе. Пушки Эгпль-
ета загремѣли по Флоту. Въ безпорядкѣ, ночью, при 
начинавшейся буре, пальбе, пожаре и вопляхъ жи-
телей, Англичане забыли о защите, воображали себя 
погибшими, и думали только о спассніп. Велѣно бы-
ло очищать городъ. Все спѣшпли убираться на ко-
рабли. Войска Иснанскія и Нсаполптанскія грабили, 
что могли. Тысячи несчастпыхъ жителей сбежались 
на набережной, умоляя спасти ихъ, ибо знали, что 
имъ не будетъ пощады отъ рсспубликанцовъ. Не 
думая о спасепіп пхъ, Англичане зажгли бывшіе въ 
портѣ Французскіе корабли и магазины съкорабель-
пымъ лѣсомъ. Республиканцы, иаходившіеся въ Ту-
лоне, начали драки съ роялистами, и наконсцъ зем-. 
ля задрожала отъ взрыва двухъ зажженныхъ поро-
ховыхъ магазпновъ, когда осая«дающіе ворвались въ 
городъ. Жители бросались въ море, надеясь достиг-
нуть кораблей, и только человѣколюбіе Испанскаго 
адмирала Лангара заставило АигліГіскаго адмирала 
Гуда отправить шлюпки для пхъ спаесиія, но ты-
сячи потонули и погибли въ пожаре. Часть ко-
раблей Французскпхъ спасена каторжными, кото-
рымъ Англичапе возвратили свободу. Ужасное зре-
лище представляли Тулоиъ и портъ его па другой 
день, когда хвастливые, но малодушные защитники 

его удалялись, захватить и ограбивъ все, что могли 
захватить и ограбить, и — среди кроваваго, освѣ-
щепнаго огнемъ пожаровъ позорища ужасовъ, за-
сверкала въ первый разъ победная звезда Наполео-
нова. . . . 

Не говоримъ о казняхъ, послѣдовавшпхъ после 
взятія Тулона. Исполпеиіс ихъ приняли на себя де-
путаты, съ обнаженными шпагами прпбѣжавшіе на 
место битвы, когда она была кончена, и ирпписав-
шіе свонмъ распоряяіеиіямъ успѣхъ. 

Дюгомье не могъ остановить казней, но онъ за-
ступился за Наполеона, и требовалъ ему въ награду 
геиеральскаго чина. «Вы должны наградить его, и 
поверьте, что онъ самъ собой возвысится, если и 
будутъ къ нему неблагодарны,» писалъ онъ. Оцѣняя 
важность заслуги Наполеона, его утвердили въчпиѣ, 
какой требовалъ ему Дюгомье, бригаднаго генерала 
(général de brigade), Февраля 6-го , 1794 года. 

Такъ явился на поприще, которое съ такимъ 
громомъ суждено было емунройдти, Иаполеонъ, изъ 
ничтожнаго артиллерійскаго ОФицера мгновенно и е -

решагпувъ на степень человека замечательна™ среди 
другихъ товарищей, давно иачавшпхъ свою военную 
славу. Взглядъ на предметы, необыкновенный въмо-
лодомъ, 24-хъ лѣтиемъ ОФпцерѣ , въ первый разъ 
видѣвшемъ битвы (ибо нельзя назвать битвами уча-
стія Наполеонова въ Корсиканскихъ смятепіяхъ), 
уменье побеждать все препятствія, какія противо-
поставляли люди, окружавшіе его, смелость, съ ка-
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КОЮ взяль онъ на себя ответственность за успѣхъ, 
отваживаясь въ случае неудачи расплатиться гото-
вою дополнялись безотчетною храбростью. Онъ не 
щадилъ себя, бросался въ опасности, самъ велъ въ 
аттаку войска, самъ заряжалъ пушки подъ ядрами 
непріятсльскими, когда ему говорили о невозможно-
сти выдержать огонь непріятсльскій. Заиѣтимъ, что 
„одъ Тулономъ узналъ Наполеонъ двухъ молодыхъ 
солдатъ, сделавшихся въ послѣдствіи его вѣрными 
сподвижниками. Одппъ изъ нихъ былъ Дюром, сынъ 
нотаріуса, изъ тюрьмы, где угрожала ему секира 
палача, поступившій въ ряды воинскіе. - Другой Лш-
„о, сынъ мещанина, при осадѣ Тулона сержа,.гь 
гренадерскій. Надобно было послать съ приказом* 
„одъ пулями непріятельскпми. «Переоденься, чтобы 
тебя не замѣтили, и ступай!» сказалъ Жюно Напо-
леонъ. «Пойду, но въ мундирѣ,». отвѣчалъ Жюно, 
«и пусть замѣчаютъ, какъ имъ угодно!» Черезъ не-
сколько дней Наполеону надобно было писать прп-
казъ. Онъ оглянулся, увидЬлъ Жюно, узналъ его, 
и началъ диктовать ему. Жюно писалъ спокойно подъ 
ядрами. Едва копчилъ онъ, въ десяти шагахъ упала 
бомба, лопнула и осыпала его пескомъ. «А, вотъ 
кстати, и засыпать не надобно!» сказалъ Жюно, 
улыбаясь и отряхивая бумагу. Наполеонъ хотѣ.ъ на-
градить его. Жюно просплъ одного — бытьпри немъ 
адьютантомъ, и съ техъ поръ ие разлучался съ На-

иолеоиомъ. 
Казалось, Наполеонъ выходилъ на предназначен-

ное ему поприще въ такое время, что все могло 
благопріятствовать его возвышенію, когда первый 
подвигъ его былъ весьма замѣчателенъ. Взятіе Ту-
лона равнялось съ самою блистательною победою, 
ибо непріятель былъ изгнанъ изъ неприступной кре-
пости, которую передала ему измена, разрушены 
все замыслы роялистовъ южной Франціи, отнятъ у 
непріятеля лучшій Французекій портъ, и всему былъ 
виною Наполеонъ. Но время испытанія для него еще 
не кончилось, не смотря на льстивыя надежды бу-
дущего. 

Царство Ужаса достигло въ 1794 году край-
ней степени, какой только могло оно достигнуть. 
Далее идти ему было невозможно. Казалось, оно 
ужаснулось само себя. Самые ревностные поборники 
воспротивились его кровожадности и свирепству, 
ибо есть предѣлъ, далее коего не переходятъ ни 
изуверство партій, ни безуміе страстей. Изъ среды 
сподвпжнпковъ возникло сопротивленіе. Чудовищный 
представитель Ужаса, Робеспьеръ увиделъ опасность 
сопротпвленія товарищей, и обрушилъ па нихъ ги-
бель. Въ начале 1794 года, когда число заключен-
ныхъ въ тюрьмы простиралось до девяти тысячь че-
ловеку онъ осудилъ па казнь Гебера, того, кто 
первый подалъ голосъ уничтожить христіанскую ре-
лигію, и заменить ее безумными праздниками Разуму 
и Свободе. Черезъ десять дней палъ па эшаФоте 
Дантонъ, страшный сообщиикъ Марата и Робеспьера. 
Все казалось уничтожениымъ передъ властью дикта-



тора Франціи. О,п. возвелъ па эшаоотъ сестру но-
роля Людовика ХѴ1-го, п р и н ц е с с у Елисавету. Ла 
вуазье, Мальзсрбъ, тысячи народа погибли по его 
велѣнію. Революционному с у д и л и щ у придана была 
власть безграничная (Ікшя 10-го). И когда Робес-
пьеръ мсчталъ, что онъ вполнѣ обезопасил* себя, 
противъ него возстали дотолѣ безмолвные исполни-
тели воли его, Колло д'Эрбуа и Бильо-Варенъ, и 
27-го Іюля (9-го термидора) робкій Конвептъ про-
пзнссъ осуждеиіс тирану, до того изумленному нео-
жиданною смѣлостыо товарищей, что минута недоу-
мѣнія рѣшпла участь его. Напрасно хотѣлъ онъ за-
щитить себя послѣ сего буптомъ Парпжскон черни. 
Все пзмѣпило е м у - д а ж е дрожащая рука которою 
навоцілъ онъ пистолстъ „а свою голову. Ооезобра-
женныіі, терзаемый страшными тѣлесньши страда-
ц і „ „ и , истекавшій кровью, Робеспьер-,, былъ взне-
сенъ палачами подъ efenpy ГИЛЬОТИНЫ. 

Е С Л И надеиіе тирана отозвалось радостью во все,. 
Франціи, ибо, въ ослѣпленіи своемъ, онъ истребилъ 
„одпоры, накоихъ опиралось владычество Ужаса, 
трудно было помирить страсти, раскипѣвшшся бу-
рею революціи, не знавшія предѣловъ въ течете 
страшпыхъ пяти лѣтъ, съ 1789 года, и еще труд-
и в привести въ порядокъ всѣ общественны« отно-
шспія, всѣ идеи, смятыя, скомкаш.ьш и брошеиныя 
въ п л а в и л ь н ы й горшекъ переворота. Возвраше.пе къ 
прежнему порядку д*лъ было невозможно, но что же 
должно было яамѣнить весь прежній порядокъ, ибо 

дело переворота было уже окончено? Настало время 
расплаты, уступокъ его. Жертвы Ужаса требовали 
возмездія, хотя среди правителей, республики сидели 
еще сообщники Комитета, да и кто были нпзверг-
нувшіе тирана? Клевреты, рабы его — Тальеиъ, 
палачъ Бордо, Баррасъ и Фуше, исполнители рево-
люціонныхъ казней въ Марсели иЛіоиѣ. Отсюда про-
изошелъ рядъ страиіныхъ и противорѣчащпхъ явле-
ній. Сохрапяя наружную власть свою, Копвентъ опре-
делила составить повыя постановлснія республики. 
Онъ предалъ казни Фукіс-Тенвпля и Карье, и на-
звалъ избавителями отечества Тальена и Барраса; 
оставляя ихъ въ числе членовъ свопхъ, онъ прп-
звалъ въ свои засѣданія всѣхъ уцѣлѣвшпхъ Жпрон-
дистовъ ; допустилъ преслѣдовапіе тѣхъ, кого подо-
зревали въ приверженности къ правиламъ Ужаса; 
закрылъ Якобпнскіе клубы; отдалъ не проданныя имѣ-
нія вдовамъ и спротамъ казненныхъ, звалъ во Фран-
цію эмпгрантовъ, обещая имъ прощеніе, и въ то же 
время оставплъ умереть въ тюрьме несчастное дитя, 
сына Людовика ХѴІ-го. Называя себя верховным* 
правительствомъ Франціп, онъ не пмѣлъ средств* 
предупредить два возмущенія черни Парижской, в* 
Апреле 1795 года, когда бунтовщики вторглись в * 
залу засѣданій Конвента, и умертвили одного изъ 
членовъ его, угрожая смертью президенту. Кто дол-
женъ былъ управлять Франціею теперь, когда вме-
сто явлепій Ужаса, она являла непримиримую, междо-
усобную борьбу партій? Страшеиъ былъ Терроръ, 
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съего палачами, но, по крайней мѣрѣ, онъ дсржалъ 
власть желѣзною рукою, двигалъ страхомъ Францію 
къ одной цели. Теперь о власти хотели спорить все. 
ГраФЪ Прованскій, находпвшійся въ Италіи, немед-
ленно послѣ смерти племянника объявилъ себя ко-
ролемъ Франціи, подъ именемъ Людовика ХѴ1И-го, 
(Іюня 8-го, 1795 года). Тайная, но сильная партія 
католпческаго духовенства и бывшаго дворянства, 
которую подкрепили возвращавшіеся эмигранты, под-
держивала его требованія во Фрапціи, тѣмъ болѣе 
опасный республике, что Людовикъ ХУНІ-й готовь 
былъ на уступки. Онъ уже договаривался съ Робес-
пьеромъ, обещая ему, ne только прощеніе, но даже 
большія почести. Подозревали, что самое стремлеиіе 
Робеспьера захватить диктаторскую власть, имело 
цѣлыо передачу ее Людовику ХѴШ-му. Предложения 
Короля были такъ обольстительны, что ими увлекся 
герой революціонныхъ войнъ, Пишегрю, мечтавшій 
совершить то, что не удалось ЛаФайэту и Дюмурье, 
и готовый также паролю втораго Монка. Съ другой 
стороны власть хотѣли удержать т е , кто засѣдалъ 
въ Конвенте, заступая мѣста прежнихъ правителей 
Франціи. Ихъ подкрепляли все, кто держался уме-
ренных!» трсбованій, все, кого революція выдвинула 
на поприще политической деятельности, все, кого 
обогатила она, повела къ почестямъ, и все, кто 
могъ потерять выгоды переворота при возвращеніи 
къ прежнему порядку делъ. Наконецъ власти искали 
уцелевшіе остатки приверженцовъ Террора, безум-
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ные мечтатели о мнимой свободе и равенстве. Под-
креплепіемъ ихъ были толпы черни, тысячи людей 
прнвыкшихъ къ своеволію, буйству, мятежами 

И между темъ противъ Ф р а 1 Щ ш вооружилась 
вся Европа, и если отчаянныя уеилія республикан-
цовъ остановили ея, союзъ Европейскихъ государей 
могъ укрепиться самыми успехами Фрапціи. 

Возвращеніе Франціп къ прежнему правлеіию, 
прежнему порядку делъ, разрушенному въ теченіе 
пяти летъ, было невозможно, ибо переворотъ былъ 
слишкомъ глубокъ, слишкомъ обшпренъ. Разсчеты 
своекорыстія, опасеиіе возмездія, раздражеиіе стра-
стей, даже самая гордость преобразователей, ие мог-
ли допустить возвраіцепія прежняго порядка, еслибы 
возвращеніе и было исполнимо. 

Могла ли принудить къ тому Европа? Разсмат-
ривая положеніе Европейскихъ делъ того времени 
видимъ, что раздельный побуждения политики, и ис-
тощеніе силы государствъ въ борьбе разрушали 
союзы противъ Франціи. Мы видели, какъ умъПпт-
та, въ начале 1793 года, успелъ соединить Россію , 
Нидерланды, Императора, Пруссію, Германскихъ 
князей, Испанію, Португалию, Сардшйю, Неаполь. 
Іоссія ограничилась только согласіемъ на союзъ, а 
Неаполь и Португалія не могли принять неносред-
ственнаго участія въ войне. Англія, Пруссія, Им-
ператоръ, Нидеранды, Германія, Испанія, Сардинія 
хотели действовать деятельно. Измена Дюмурье, по-
беда Принца Саксенъ-Кобургскаго и КлерФета, сое-
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дипепіе силъ Англіи, Цруссіи, Иидерлаидовъ, Им-
ператора, Германіи, и вторжеиіе съ одной сторо-
ны ихъ, а съ другой стороны Испанскихъ войскъ 
во Францію, ставили республику на краю гибели. 
Гушаръ, Журданъ, Пишегрю, Гошъ, Дюгомье оста-
новили неиріятелен —только «остановили,» но тѣмъ 
не менѣе союзъ былъ неудаченъ, и какъ всегда бы-
ваетъ, неудача повела къ несогласію и взаимному 
обвииешю союзниковъ. Король Прусскій не скрывалъ 
негодованія, и хотелъ удалить своп войска. Питтъ 
еще успѣлъ удержать его новымъ договоромъ (въ 
Апреле 1793 года). Ио 1794 годъ былъ временемъ 
решительна™ разрушенія Евронейскихъ союзовъ. 
Россія не принимала никакого участія въвойнѣ про-
тпвъ Франціи. При разногласіп Имперскихъ князей, 
дѣйствія союзныхъ войскъ были медленны и слабы. 
Тѣмъ пользовались Французскіе полководцы. Въ ира-
влепіе Робеспьера фоня 26-го) Журданъ одержалъ 
блестящую побѣду при Флерусѣ. Французы перешли 
за Рейнъ. Дюгомье, и по смерти его Периньонъ, пе-
реступили за Пиренеи и вторглись въ Испанію. lie 
только Бельгія и Флапдрія были очищены отъ союз-
ныхъ войскъ, но въ началѣ 1795 года важнымъ 
обстоятельствомъ явилось завоеваніе Нидсрландовъ. 
Жестокая зима сделала сіе завоеваніе легкимъ, ибо 
все рѣки и каналы ,ограждавшіе Нидерланды, замерз-
ли. Пишегрю двинулся по замершимъ каналамъ и 
рѣкамъ въ Голландію. Нпдерландскія и Англійскія 
войска отступали безъ боя. Штатгалтеръ бѣжалъ 
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въ АІ ІГЛІЮ. За нпмъ следовали Англійскія войска 
съ предводителемъ своимъ, Герцогомъ Іоркскимъ, и 
уже поступая непріятельски, захватили часть Гол-
ландскаго Флота. Робость и своекорыстіе защитни-
ковъ оскорбили Голландцевъ. Противники Штатгал-
тера принужденные скрываться со времени смятеній 
1786 года, возстали. Республиканская гіартія одо-
лела. Победители встречены радостно. Немедленно 
провозглашена Батавская республика, союзная съ 
фраищею, и объявлена война Англіи (въ Мае 1795 
года). Еще прежде (Февраля 9-го) заключенъ былъ 
Франщею договоръ съ Тосканскимъ Герцогомъ, бра-
томъ Императора, о соблюденіи неутралитета. Ап-
реля 5-го въ Базеле подписанъ мирный договоръ 
Францш съ Пруссіею. Августа 28-го заключенъ мпръ 
съ ЛапдгрэФомъ Гессеиъ-Кассельскпмъ. ВъІюлеИм-
перскіи сеймъ предюжнлъ Императору приложить 
стараше о заключен* общаго мира, и договоромъ 
Базельскпмъ (Іюля 22-го) кончена война съ Истиц-
ею. Мирные договоры останавливали военныя дей-

H Ï Ï Z : Г В 0 І І , Ш " е П р е , ф а Щ а Л а С Ь - Кроме завоеванія 
Нидерландовъ, Французы заняли Люксембургъ (въ 
Ьоне), и начали битвы на Рейне. Переменный удачи 
и неудачи, и странная медленность Пишегрю, кон-
чились въ Декабре иеремпріемъ съ Императоромъ, 
"а три месяца. Еще прежде, въ Октябре, Палатии-
скш КурФирстъ заключнлъ договоръ неутралыіыи. 
Ьаварія говорила о мире. 

Такпмъ образомъ, въ конце 1795 года, въ от-
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крытой вражде съ Франціею оставались только Ан-
глія, Императора, Россія, Португал.я и Неаполь 
Новыми договорами, Февраля 18-го между Росс.ею 
и Англіею, Мая 20-го между Императором* и Ан-
гліею и т р о й п ы м ъ договором*, Сентября 28-го, ме-
жду Англіею, Императором* и Россіею, подтверж-
дены были союзы. Обстоятельства дѣл* однакожь 

совершенно тогда изменились. 
Не только забыта была основная мысль уничто-

жить республику, и помогать изгнанным* Бурбон-
ским* принцам*, посреди Европейских* государств* 
признана была самобытность Французской республи-
ки Она укрепилась союзом* Нидерландов*, и три 
важный истины доказаны событіяш. трех* лет* : 
грозная сила Франціи, возникшая из* переворота; 
ужасающая дряхлость состава Европы; ничтожность 
политики Европейской. В * первом* уверилась Евро-
па победами Французов*; в* двух* других* отно-
шеніях* убедили ее потери союзников*, отпадете 
от* союза Пруссіп, Испаніп, пеутралптетъ Герма-
„і„ п непрочность союза между Императором*, Ан-
гйею и Россісю. На деятельное участіе Россш на-
няться не могли. Политика Австріи, упрамяемая 
иослѣ смерти Кауница ничтожным* министром*, ба-
роном* Тугутом*, не давала за себя никакого ру-
чательства. Наконец* проникали хитрые замыслы 
Питта. Видели, что Аиглія принимала своекорыст-
ный разечет* целью всех* своих* действій, и Питт* 
вполне достигал* своей цели. Платежей* несколь-
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«их* милльоновъ субсидШ, „ слабым* у , а с т „ о м ъ 

войск* помогая союзникам*, Англія пользовалась Т у 

Г У Ш , " Т ° ; К и Т Ь Франціи в* Т у л о І 
и Голлавдскія в* Нидерландских* Ѵаванях*, °ДГ 

Г т е Г Т Г 0 Р0ЯШСТ0ВЪ В° " ш т і 
галтера в* Голландш, Прюбр*ла себе К о „ с в к ѵ 
обогащалась грабежей* Французские „„ Ѵ°р С""*> 
сѵлпт ' 1><"іцузских* купеческих* г : г г — 
соединились с * Ф р а ц ц і е ю > ^ L Z ^ Z T " 
Да Голландскія и занимать колоніи Голландцовъ 
Не считая сих* выгод*, громкія речи Питта Т ы 
вавшаго во имя человечества, закона, честГ'слГвы . дамг: 
Карг:; Г о ~ ь н о в с ѣ в , , у т р е п " і я р а с ~ 

Явно было, что CltriLian 
ІІ0П fkr 1* Ы с л ь г е п , я > который 

г г г г ^ г г г - — 
~ своеи, п панесть ими ѵлаіп 

Г ° Г ™ Е В Р 0 П Ы ' * в * осно-

Г для Т О Г ™ Г І е Е В Р 0 П е Й С К 0 Й 
Р І Г * Г , " Т ° б Ь Ы 0 У С , г а р П Т Ь — « н у т -ре них* стихи, боровшихся во Ф р а і І Ц І П ) с о е д и н ^ 
С Ш 1 у т > ~ » "«'.а, одушевить Францію 1 1 
ною всемогущею волею. Р 4 Ю е Д Н _ 

ся 1 Г і Г П " " " Т С ' , Ь С У Д е б Ъ П Р « " І Я У ж е явил-
\ Z Z r Т Ф р а И Ц І Я — F" *>лж„абы-

но іеонъ Мы е Г ° Е в р ° п а - С е Й « ^ І — был* На-полеонъ. Мы видим*, какъ чудно готовило ему „у т и 
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стовъ и республиканцем», необузданность .српп, 

Жія новый союзъ Европы при первой неуда , • 
не совершенное упичтожспіс Франц,-, то поги-

Г ь всѣхг слѣдствііі переворота, п 
к а х ъ ус.іовій побѣаденнымъ- таном я в л я л о с ь ^ 

дашнее состоите Франц», » ™ 
протекли і"79Ѵ Ц 1™5 годы. Обращаемся « Вию 

леону. 

Не думая воспользоваться необыкновенными да-
" , явившимися при нервомъ шаг, его, съ 

чипомъ генерала Наполеону поручили ничтожны* з -
Г т Г д у ш а его рвалась туда, где огромными бит-
" Г Д а л и с ь жребіи народовъ, 
юіжность гарішзопнаго инженера. Войско отъ і у 
Г н о ш л о съ Дюгомье въ Испанію; другая часть 

его возвратилась къ арміи, бывшей въ Италш. На-
полсону вслѣно осмотреть берега Средиземиаго моря 

„ составить планъ зашиты и укреплешя ихъ. Онъ 
с к 2 исполнилъ препоручепіе. Превосходный планъ 
ѵкрѣплеиШ нредставленъ былъ отъ него правитель-
с ^ Планъ положили раземотреть, а Наполеон,при-
числили, впредь до решенія, б е з ъ особенныхъ на-
значены къ штабу Итальянской армш. 
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После занятія Ниццы и Савоін въ 1792 году, 

дела въИталіи ограничивались нерешительными мел-
кими битвами, и оборонительными движениями сое-
диненпыхъ Австрійскихъ и Сардипскихъ войскъ про-
тивъ Фрапцузскихъ. Все вниманіе обращалось съ 
обеихъ сторопъ на Фландрію и берега Рейна. Въ 
1794 году въ Италіи начальствовалъ генералъ Дю-
морбіонъ. Слабость силъ препятствовала ему пред-
принять что либо важное. Непріятель укрепился въ 
верхнихъ Алыіахъ, охраняя по дороге къ Турину 
Саорджіо и теснины Коль дп-Тендскія. Осмотревши 
приморскіе берега до Генуи, Наполеонъ предложилъ 
Дюморбіону двинуть войско на Саорджіо и Коль ди-
Тепде, оттеснить непріятеля, вступить въ Генуез-
скую область Ривіеру ди-Нонепте, занять Онейлью и 
Савону, и по теченію Бормиды вторгнуться въ Піе-
монтъ. Какъ пн казалось отважнымъ предложеніе На-
полеона, Дюморбіонъ согласился съ иимь. После 
слабаго сопротивлснія, въ начале Мая Саорджіо и 
Коль ди-Тснде были заняты. Укрепясь въ Онейльп и 
Савойе, Французы двинулись по теченію Бормиды, 
и оттеснили союзннковъ отъКапро, но нерешитель-
ность главнокомандующего, споръ депутатовъ Кон-
вента, бывшпхъ въ арміи, и происшествія въ Пари-
же после паденія Робеспьера, остановили далыіей-
шія действія. Тщетно предлагая Дюморбіону обойд-
ти Чеву, где укрепились Сардинцы, и идти прямо 
на Турпнъ, Наполеонъ принуждеиъ былъ отказаться 
отъ всякаго участія въ делахъ. Онъ уѣхалъ въ ІІиц-



цу, И увидѣлъ злобу и низость людей въ гоненіи, 
совершенно неожиданном* и незаслуженномъ. 

Донося объ усиѣхахъ своихъ, Дюморбіоиъ откро-
венно признавался, что «дарованіямъ генерала Бона-
парте одолженъ былъ превосходными соображеніями, 
доставившими ему успѣхи.» Вместо благодарности и 
награды, находясь въ Ниццѣ, Наполеонъ былъ аре-
стованъ и бумаги его забраны. 

Арестъ былъ слѣдствіемъ мѣлкихъ разсчетовъ 
Саличетти, до того времени бывшаго покровителемъ 
Наполеона. Онъ защитилъ его, когда жители Мар-
сели обвинили Наполеона въ умысле противъ патріо-
товъ, при обращенін имъ въ пороховой магазинъ 
старой башни. «Онъ готовить тюрьму патріотамъ,» 
говорили Марсельскіе демагоги. Другаго рода опас-
ность грозила послѣ событій 9-го термидора. Паде-
т е Робеспьера возбудило гоненіе на всѣхъ, кто во 
время правлеиія его былъ отличепъ, и каждый спѣ-
шилъ выслужиться, показывая ревность свою новымъ 
правителям* Франціи, и негодованіе противъ зло-
дѣяиій Робеспьера и его сообщников*. Саличетти не 
мог* участвовать в * событіях* 9-го термидора, но 
поспѣшил* в * Париж*, кричал* о своем* усердіи, 
и получил* прпказаніе разсмотрѣть поведеніе чинов-
ников*, находившихся в* Итальянской арміи. Воз-
вратившись с * полномочием* Конвента, Саличетти 
обратил* вииманіе на Наполеона. Бонапарте, смѣ-

• лый, честолюбивый и пылкій, ne мог* действо-
вать столь рѣшительпо подъ Тулономъ и въ Италіи, 

еслибы ие имѣлъ доверенности, и даже тайных* 
порученій бывшаго Комитета. К* такому подозренію 
было некоторое осиованіе. Во время Тулоиской осады 
Наполеон* хорошо познакомился с * младшим* Ро-
беспьером^ не походившим* на старшаго брата, ти-
рана Фраиціи. Робеспьеръ предложилъ ему даже 
ехать въ ІІарижъ, обещая доставить место коммен-
даита Парижскаго. Наполеонъ не смелъ пи отказать, 
ни принять предложеиія. Разговаривая съ своиш 
братьями, оиъ казался смущениымъ. «Да, приманка 
хороша — о б ъ ней стоптъ подумать,» говорилъ оиъ 
— «за то не трудно разсчитаться головою за ошибку. 
Робеспьеръ младшій добрый малый, но брать его пе 
любить шутить. Передъ пимъ надобно раболепство-
вать. Мшь поддерживать ею! Нетъ, никогда!» вскри-
чалъ Наполеонъ решительно. «Понимаю, что могу 
сделаться важнымъ лицомъ, заменивши дурака Ган-
ріота, но не хочу—еще не время! Теперь почетное 
место честнаго человека только въ арміи — буду 
властвовать въ Париже со временем*, но еще надоб-
но подождать!» Прохаживаясь задумчиво по комнате, 
Наполеонъ повторилъ несколько разь: Qu' irais j e 
faire dans cette g-alère? Темь кончились ^все отно-
шенія его къ Робеспьеру. Саличетти могъ знать объ 
нихъ. Посылка Наполеона въ Италію послужила пред-
логомъ обвиненія и ареста его. 

Жюно, бывшій адъютантомъ Наполеона, не могъ 
не бояться за следствія ареста. Время Ужаса ми-
новалось, но возмездіе за него было гибельно вся-



кому, кого -ПС могло спасти покровительство лю-
дей значнтелыіыхъ. Иаполеонъ, безъ связей, безъ 
средствъ зашиты, могъ погибнуть, ибо за него не 
кому было заступиться. Жюио предложилъ Наполео-
ну бѣжать. «Люди могутъ быть ко миѣ несправедли-
вы, носовѣсть моя говорптъ мне, что я пе виповенъ, 
и я прошу тебя, любезный Жюно, не предпринимать 
ничего,» отвѣчалъ Иаполеонъ. Пока Саличеттп п 
Деинье разематривалп бумаги его, Иаполеонъ прислалъ 
имъ сильное возраженіе протпвъ педостойиаго по-
ступка съ нпмъ. «Опозорить человека подозрѣиіеиъ,» 
говорплъ онъ, « значптъ отнять у него самое драго-
ценное—доверенность И уважсніе согражданъ.» След-
ствіемъ объяснепій было совершенное оправданіе На-
полеона. Онъ не только былъ освобождеиъ после 
двухъ-педельнаго заключенія, но отправляясь въ Ита-
льянскую армію, Салпчетти доносилъ Конвенту, что, 
для успеха военныхъ действій находить необходи-
мымъ присутствіе при арміп генерала Бонапарте. 

Ответа не было. Иаполеонъ оставался безъ дела 
всю зиму 1794 года, и решился ехать въ Парижъ. 
Онъ посетилъ мпмоездомъ семейство свое. Грустно 
было свиданіе его съ матерью и сестрами, оставлен-
ными безъ всякой помощи. Въ начале Мая пріехалъ 
онъ въ Парижъ. Съ иимъ былъ Жюно. Геиералъ и 
адыотантъ наняли бедную квартиру где-то на чер-
даке. Крайность пхъ доходила до того, что иногда 
Наполеону не на что было пообедать. Однажды хи-
тростью выманили они у сапожника по паре сапо-

говъ. Въ числе зиакомыхъ Наполеопа былъ славный 
актеръ Тальма, и какъ говорили, ссужалъ ему иногда 
немного денегъ. Жюно пгралъ въ карты, и делилъ 
съ Наполеономъ выпгрышъ. Часто бывалъ тогда Иа-
полеонъ у г-жиПермопъ, своей старинной знакомки, 
где сходились все Корсиканцы, и где встретплъ онъ 
Саличеттп после разлуки съ пимъ въ Ницце. «Онъ 
могъ причинить мне много зла, но звезда моя спасла 
меня,» говорплъ Иаполеонъ. «Впрочемъ, звезда моя 
не блестяща» — прибавплъ онъ, грустно улыбаясь 
«что ждетъ меня въ будущемъ?» 

Тотчасъ по пріезде явился онъ къ генералу Об-
ри, тогдашнему президенту Военнаго Комитета. Обри 
предложилъ ему место во внутренней арміп. Иаполе-
онъ отказался. Обри предлагалъ ему место брнгад-
наго генерала въ пехоте, п после вторичнаго отка-
за, горделиво спросилъ его : пе метитъ ли онъ въ 
главпокомандующіе, но въ такомъ случае долженъ 
вспомнить, что онъ еще молодъ. «Думаю, граждаішнъ 
генералъ, что знаніе и храбрость, не спрашиваются 
летъ» — отвечалъ Иаполеонъ. «Я молодъ, но успелъ 
окуриться порохомъ, а есть старше меня, не видав-
шіе битвъ.» Это была злая насмешка на Обри, ни-
когда не бывавшаго въ сражеиіяхъ. Взбешенный 
упрямствомъ Наполеона, Обри решительно отказалъ 
ему во всемъ. Въ числе людей, покровительствовав-
шихъ Наполеону, -былъ Баррасъ, важное лицо после 
9-го термидора, потому что при всей неспособности, 
ничтожестве характера, мотовстве и разврате, у пе-
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го были два свойства, съ которыми люди часто 
успѣваютъ—безстыдство и хвастовство» Баррасъхо-
датайствовалъ за Наполеона, получплъ отказъ, и 
оскорблепный Наполеонъ подалъ просьбу объ отстав-
ке. Къ счастію, Обри смѣиплся, и преемнпкъ его, 
Поитекулапъ, возвратилъ просьбу Наполеону, обе-
щая ему место, а до времени прпчпслилъ его къ 
воепному департаменту. Но ничего не успѣлъ оиъ 
исполнить, былъ смененъ, и новый военный мпиистръ, 
Летурперъ, проводилъ огорченнаго Наполеона обе-
іцаиіями. 

Посещая своихъ пемногпхъ знакомыхъ, иногда 
даже для того, что ему не гдѣ было обедать, 
Наполеонъ проспжпвалъ дни и ночи на чердаке сво-
емъ за картами и планами. ГІовыя мысли каждый 
день раждались въ пылкой голове его. По вечерамъ, 
опъ, вместе съ Жюно, прогуливался въ ботаническомъ 
саду, где любплъ беседовать съ учеиымъ Добан-
тономъ. Жюно открылся однажды Наполеону, что 
влюбленъ въ сестру его Паулину, что надеясь иметь 
после отца тысячу Ливровъ дохода, счптаетъ себя въ 
состояніп содержать жену. «Да, когда ты получишь 
наследство,» отвечалъ Наполеонъ, «а до техъ поръ 
у тебя, кроме эполстовъ поручика, пичего п ѣ т ъ — у 
сестры моей также, но ведь надобно жить ! По-
дождемъ, посмотримъ. Обстоятельства наши пере-
менятся — да, они должпы перемениться, хоть для 
того надобно будетъ мне ехать па край света !» — 
Въ самомъ деле, не видя пичего впереди, стѣспяе-

мый бедностью, Наполеонъ вздумалъ предложить пра-
вительству отправить его въ Турцію, где хотелъ 
онъ заняться образованіемъ войскъ Султана, и тѣиъ 
укрепить союзъ Оттомаповъ съ Франціею. Тур-
ція подъ его руководствомъ составила бы сильное 
развлеченіе въ войне съ Австріею, и въ союзахъ 
Россіи съ другими Европейскими государствами. 
«А почему знать?» говорилъ Наполеонъ, улыбаясь — 
Востокъ земля чудесъ! Можетъ быть, я буду коро-
лем* Іерусалпмскимъ!» Записка была представлена 
военному министру и заслужила его одобрепіе. На-
полеону велено готовиться къ отъезду. При немъ 
должны были отправиться два адыотанта его, Жюно 
и Леода, шесть артпллерійскнхъ офпцеровъ (въ числе 
ихъ поручпкъ Мармоиъ) и два Фейерверкера. Опре-
делено выдать всем* не въ зачетъ полугодовое жа-
лованье, и снабдить экспедпцію чертежами и ин-
струментами. Но решеніе дела задлплось. 

Во время бунта черни Парижской въ Апреле 
месяце, Наполеонъ находился при Баррасе, кото-
рому поручили усмиреніе мятежниковъ, вместе съ 
другими членами Конвента. Баррасъ хотелъ бомбар-
дировать предместіе св. Антонія, гнездо бунтовщи-
ковъ. Наполеонъ уговорилъ его не раздражать не-
годяевъ, и не придавать важности делу. Въ след-
ствіе сделанных* тогда розысковъ, въ числе обви-
иенныхъ въ бунте былъ Саличетти. Онъ укрылся у 
г-жи Пермонъ, которая не решилась выдать чело-
века, на колеияхъ умолявшаго ее о помощи. Напо-
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леонъ проникъ тайну, несколько времени колебался, 
должно ли ему мстить за обиду, или презрѣть Са-
личеттп? Отъ него зависело открыть убѣжище об-
винеинаго. «А! вы не знаете, г-жа Пермонъ»— гово-
рилъ Иаполеонъ—«сколько зла прпчпнилъ мпѣ этотъ 
безстыдпый клеветнику ! Онъ унпчтожилъ мою бу-
дущность, онъ былъ злымъ геніемъ мопмъ — Дю-
морбіонъ любилъ меня , и далъ бы мнѣ д ѣ л о . . . Но 
я не хочу ему зла, не могу забыть его злости , но 
прощаю его!» Когда г-жа Пермонъ поѣхала пзъ Па-
рижа, Наполеону было пзвѣстно, что Саличеттп ѣдетъ 
съ нею, переодѣтый лакесмъ. На первой стандіп вру-
чили ей письмо, гдѣ Иаполеонъ открывалъ ей тайну. 
«Хочу, чтобы мепя пе почли обманутымъ дуракомъ,» 
писалъ онъ, «пвпдѣли, что я выше мѣлкпхъ разсче-
товъ личной ііепависти, какъ ни тяжко полоя«еніе, 
въ какое ввергнулъ меня Саличеттп.» 

Пламсннымъ, благороднымъ юношею былъ тогда 
Иаполеонъ, мечтатель, увлекаемый страстями, кото-
рыя задушалъ, громадными идеями, которыя увлека-
ли его. Стесняемый жпзныо, видя превосходство свое 
надъ другими, онъ не скрывалъ презрѣнія и грусти, 
какія внушало ему все окружавшее его, ничтожпость 
высшпхъ, подлость иисшихъ , и противоположность 
его печальной жизни съ блескомъ и роскошью, ка-
кая оживляла Парижъ после паденія Ужаса, какъ 
будто Парижане хотели вознаградить себя за веселья, 
столь долго унпчтожаемыя политическими смятеніямп. 
Возвращеніе эмпгрантовъ, стеченіе пностраицовъ, 
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появленіе иностранных* дипломатовъ, переходы бо-
гатствъ къ людямъ, не имѣвшпхъ ихъ прежде, все 
дѣлало жизнь Парижа шумною и деятельною. Новыя 
моды, новые обычаи, зрелища, спектакли, балы, гу-
лянья, игра, пиры занимали Парижъ. Даже полити-
ческія волненія казались Парижапамъ потѣшнымъ зрѣ-
лищемъ. Уже пе боясь прежнпхъ ужасовъ, весело 
ходили смотрѣть на собранія бунтовщпковъ, чернп, 
пуассардокъ Парижскихъ, шутили, сочиняли куплеты 
п эпиграммы. Даже учредили праздники, на кото-
рые съезжались только тѣ, у кого отедъ, мать, род-
ственнпкъ были казпены во время ужасовъ. Моло-
дые щеголи, «позолоченное юношество» (la jeunesse 
dorée), одѣтые à l'incroyable, дрались съ якобинцами 
и санкюлотами на гуляиьяхъ и въ КОФСЙІІЫХЪ, со-
бираясь на такія драки, какъ будто на охоту за ди-
кими звѣрямп. Смотря на вихрь Парижа, па щего-
леватыхъ ліюскадтовъ, какъ тогда называли щего-
лей, Иаполеонъ невольно восклпцалъ: «И такпмъ тва-
рямъ судьба даетъ все удобства, все средства сча-
стія! Боже мой! какъ бѣденъ человѣкъ!» 

Онъ былъ тогда худощавъ, блѣденъ, казался 
болыіымъ, слабымъ. Не могли думать, чтобы въ та-
комъ тѣлѣ была душа необъятная, былъ умъ, кото-
рому стаиутъ изумляться вѣка. Бедно одетый, въ сѣ-
ромъ сюртуке, застегпутомъ на всѣ пуговицы, въ 
маленькой шляпеикѣ, съ длинными, безъ порядка висев-
шими волосами, съ речью, то горевшею вдохновен-
ными,. непонятными другимъ идеями, то спутанною 



1 Ь 2 К О Н С Т И Т У Ц І Я . 

темными, неопределенными выраженіямп, онъ казался 
страниымъ, неловкимъ. 

Между тѣмъ сблизилось время важиаго виутреи-
пяго измѣненія. Коивенту представили новыя госу-
дарствеиныя постановленія, составленныя избраииою 
для того коммиссіею. Сіи новыя постановления были 
слѣдствіемъ тяжкихъ опытовъ, и по соображеніи съ 
Англійскою констптуцісю, предупреждая гибельпыя 
народный своеволія, предупреждали также покушеніе 
всякаго, кто захотѣлъ бы овладеть диктаторскою 
властью. Законодательная власть Французской рес-
публики вручалась Совѣту пяти сотъ, составлен-
ному народными выборами пзъ всѣхъ безъ различія 
Французовъ. Другой Совѣтъ Старгьйшішъ состав-
ляли двѣсти плтдесятъ старшпхъ членовъ, и онъ 
былъ высшимъ, окопчательнымъ мѣстомъ рѣшенія 
всѣхъ вопросовъ государственныхъ. Исполнительная 
власть вручалась пяти Директорамъ, пзъ коихъ одииъ 
сменялся ежегодно, и заменяемъ былъ, по выбору 
Советовъ, повымъ директоромъ. Кандндатовъ пред-
ставлялъ Советъ пяти сотъ, утверждалъ ихъСоветъ 
Старейшппъ. Бее текущія дела, внешнія и внутрен-
нія, состояли въ полиомъ распоряженіи директоровъ, 
рѣшавшпхъ все вопросы общими голосами, при чемъ 
большинство составляла голосъ директора, занпмав-
шаго место президента. Каждый пзъ директоровъ 
поочередно посгупалъ па президентское место черезъ 
три месяца. Въ распоряженіи Директоріи состояли 
избираемые ими министры, войско, Финансы, какъ 
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равно все дипломатическіе, гражданскіе и военные 
чиновники, кроме местныхъ граждапскихъ и уголов-
ныхъ судовъ, которые наполнялись отдельпо выбо-
ромъ пароднымъ. Все непосредственныя народныя 
собрапія и совеіцанія упичтожались. Директоры под-
чинялись отчету передъ Советами, и болыпинствомъ 
голосовъ въ обопхъ Советахъ могли быть, не только 
низведепы съ своихъ местъ, по даже преданы суду 
и паказанію. Такимъ^образомъ взаимною ответствен-
ностью Советовъ и Директорш, при свободпыхъ вы-
борахъ въ члены Советовъ, иадеялпсь сохранить 
личную каждаго независимость, и сосредоточить 
власть въ рукахъ нзбранпыхъ, отнимая подсудностью 
ихъ Советамъ всякое покушеніе на своевластіе. Твор-
цы новой Утопіи ошиблись, одни съ намереніемъ, 
другіе безотчетно, какъ увидпмъ въ последствіи, но 
констптуція казалась благодетельною после царство-
вапія Ужаса. 

Въ Іюие 1795 года новая конституція была при-
нята и утверждена Конвентомъ. Но тогда только со 
страхомъ заметили, что выборы будутъ производить-
ся подъ вліяніемъ различныхъ партій, и Советы на-
полнятся врагами республики, роялистами, и врагами 
повой конституціи, приверженцами констнтуціи 1793 
года. Придумали новую меру, не соображая, что она 
разрушала одно изъ оспованій новаго постановлепія. 
Августа 23-го, предупреждая пеблагопріятныя след-
ствія выборовъ, и опасаясь на нихъ чуждаго вліянія 
людей ііепріязиеішыхъ, Копвептъ определилъ, что въ 



члены Совѣтовъ непременно должны быть избраны 
двѣ трети члеповъ Конвента. Рѣшеиіе подвергнуто 
разсмотрѣнію избирателей. 

Возмутители еъ радостью увидѣли средство воз-
стать противъ Конвента, объявляя беззаконною и 
деспотическою мѣрою его новое распоряженіс, ибо 
имъ стѣсиялась свобода выборовъ. Избиратели всѣхъ 
частей (section) Парижа, собравшіеся въ Лепеллетьер-
ской части, увлекаемые крпкомъ народныхъ говору-
новъ и воплями черни, отвергли постановленіе Кон-
вента на основаніи коистптуціи 1793 года , утвер-
дившей, что «власть всякаго законодательна™ собра-
пія прекращается передъ ,народиымъ собраніемъ (que 
les pouvoirs de toute autorité constituante cessaient 
en présence du peuple assemblé).» Мятежники соста-
вили свой центральный Комптетъ, и вручили ему 
управлсніе. Конвентъ объявилъ Комптетъ противоза-
конным^ il всѣ дѣйствія его подлежащими наказа-
ние. Чернь возмутилась. Тысячи народа собрались 
съ оружіемъ. Обольщенная речами говоруновъ, стра-
шась, что Конвентъ возобновптъ дни казней, на-
родная гвардія соединилась съ мятежниками. Учре-
дили засѣдаиіс въ стариипомъ монастыре de Fil-
les-Saint-Thomas, избрали началышкомъ пародпыхъ 
войскъ стараго генерала Дашшкаііа, и положили ид-
ти съ оружіемъ, уничтожить Конвентъ, забрать 
главныхъ действователей его, и ироизвесть выборы 
свободные, согласно новымъ ііостаііовлепінмъ. 

Конвентъ припужденъ былъ принять мѣры рѣши-

тельныя. Призвали въ Парижъ пять тысячь войска 
изъ лагеря, находившагося блнзъ Саблона, составили 
Комптетъ изъ пяти членовъ Конвента, Коломбеля, 
Барраса, Дону, Летурнёра и Мерлена де-Дуе, пору-
чивъ пмъ власть надъ войскомъ и охраненіе прави-
тельства. Комптетъ от крыл ъ безсмѣнныя засѣданія, 
назначилъ для начальства надъ войскомъ генерала 
Мену, и увеличилъ число охранителей ! 500-ми во-
лонтеровъ, подъ названіемъ «батальона патріотовъ.» 
Всѣ сіи мѣры Конвента усилили бунтъ. Ночью на 
12-е вандемьера (Октября 4-е) по всему Парижу 
раздался набатъ. Мятежники били сборъ. Народъ 
шумѣлъ и сбѣгался толпами. День 12-го вандемьера 
начался среди общей тревоги. Велено было Мену ид-
ти, предупреждая нападеніе на Конвентъ, и разогнать 
засѣданіе бунтовщиковъ. И безъ того робкій и не-
решительный, пробравшись къ месту засѣданія бун-
товщиковъ сквозь бѣшеныя толпы народа, онъ изу-
мился, увидя въ собранін возмутителей эмиграитовъ, 
роялпетовъ, духовенство, санкюлотовъ п республп-
канцовъ, единодушно решившихся на упорную борьбу. 
Не зная что делать, Мену началъ съ ними перего-
воры. Робость его увеличила дерзость противниковъ. 
Мену отвелъ свои войска, и только иаступившій ве-
черъ и ночь заставили бунтовщиковъ отложить ис-
полнение дела до утра. Сія ночь спасла Францію — 
она была ночью, когда звезда Наполеона возсіяла 
вторично, и блескъ ея уже пеугасимо загорелся на 
двадцать летъ. 

Томъ I. 7 



Коивентъ и члены избраннаго имъ Комитета ужас-
нулись, подозревали Мену въ пзмѣиѣ, видѣли сла-
бость собранныхъ ими защитниковъ, слышали набатъ, 
зпалп, что утромъ сорокъ тыеячь бунтовщиковъ дви-
нутся съ оружіемъ. Гибель казалась неизбежною. 
Не знали что предпринять, и последнпмъ средствомъ 
спасенія придумали назначеніе Барраса полномочпымъ 
началыіпкомъ охранителыіыхъ войскъ. Его огромный 
ростъ, неутомимое горло, хвастовство, безстыдство, 
являли его героемъ среди другихъ товарищей. Ро-
бость не была педостаткомъ Барраса. Оиъ прпнялъ 
предложенное ему зваиіе, и просплъ только назна-
чить хорошаго помощника. Не знали кого придать 
ему въ ПОМОЩНИКИ. «О, у меня, еслп хотите, есть 
на примете Корспканскій оФпцерикъ, который не 
стаиетъ много чиниться (un petit officier Corse qui ne 
fera pas façons)!» вскричалъ Баррасъ. Онъ иотребо-
валъ себе адъютантомъ генерала Бонапарте. Другіе 
вспомнили объ немъ. Мешкать было некогда. При-
звали Наполеопа и назначили его командиромъ войскъ 
вместо Мену. Иаполеонъ съ омерзеніемъ смотрелъ 
ва возмутителей, хотевншхъ воспользоваться плодами 
крови и страданій отечества, не для блага его, но 
пзъ личныхъ разсчетовъ своекорыстія. Онъ пори-
цалъ постановленія 1793 года, говоря, что они хо-
роши были для разрушенія, но не годились, когда 
наступало время возсозидать разрушенное зданіе. Но-
выя постановленія казались ему достаточнымъ руча-
тельствомъ за внутреннее спокойствіе и внешнюю 
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безопасность Франціи. Д ѣ й Ы ^ ^ Й ^ І , онъ 
действовалъ законно, повинуясь п р а в и т ^ в у , всеми 
признанному, н спасалъ отечество отъ ужасовъ, ка-
кимъ непременно подвергло бы его паденіе Конвента. 
Наконецъ, можетъ быть, и тайная ненависть его къ 
ничтожиымъ людямъ, которымъ не могъ онъ не за-
видовать, n мысль, что победа Конвента выведетъ 
его наконецъ пзъ шісшихъ рядовъ, где столь не-
справедливо и оскорбительно удерживали его, реши-
ла Наполеона на дѣ.ю отважное. Оиъ принялъ на-
чальство надъ воискомъ. Говоримъ о побужденіяхъ 
Наполеона, ибо клевета старалась потомъ очернить 
его поступокъ, представляя его истребителемъ, па-
лачемъ согражданъ, какъ будто бунтовщики не стои-
ли наказанія, не готовили также гибели другимъ и 
возстановленіе порядка могло совершиться безъ кро-
воиролитія при упорстве возмутителей. 

Дело было однакожь более, нежели отважно. При 
робости Конвента и безтолковоети Барраса, имея 
только 5000 войска, и 1500-й отрядъ иатріотовъ, 
надобно было сражаться въ теспыхъ улицахъ Пари-
жа съ сорока тысячами, щадя притомъ жизнь н е -
счастныхъ жертвъ заблужденія, когда на все распо-
ряжешя оставалось времени несколько часовъ. Умъ 
Наполеона мгновенно взвесилъ опасность и нашелъ 
средства. Получивши, въ следствіе представленная 
имъ плана, полную власть, оиъ решился не нападать 
на сборища пародныя, оградить Коивентъ, дождать-
ся бунтовщиковъ, и встретить силыіымъ ударомъ 
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безпорядочныя толпы пхъ. Здесь число солдатъ могли 
замѣнить пушки, ио ихъ не было, ибо, по непрости-
тельной оплошности, вызвавши изъ Саблоискаго ла-
геря войско, тамъ оставили артиллерію. Наполеонъ 
немедленно послалъ полковника Мюрата,' велѣлъ ему 
скакать съ отрядомъ конницы, захватить пушки и 
мчать ихъ въ Парижъ. Мёдонъ укрепили на случай 
отступленія изъ Парижа. Число войскъ дополнили 
городовыми жандармами, полицейскими служителями и 
инвалидами, такъ, что число всѣхъ защитниковъ Кон-
вента простерлось до 8000; важнѣе всего было, что 
Мюратъ успѣлъ захватить пушки, и привезъ ихъ въ 
Парижъ. Отрядъ бунтовщпковъ шелъ уже въ лагерь, 
встрѣтилъ Мюрата на дороге, и не посмѣлъ оста-
новить артиллеріи, скакавшей во весь опоръ. Полагая 
Тюльери, мѣсто засѣданій Конвента, центромъ за-
щиты, Наполеонъ занялъ артплдеріею и отрядами 
войскъ улицы ДоФпнову, Эшельскую, Рогаиову, Сенъ-
Нпкезскую, мосты Новый, Королевски!, Людовика 
ХѴІ-го, площади Людовика ХѴ-го и Вандомскую; 
конный отрядъ и пехотный резервъ находились на 

-Карусельной площади и въ Тюльерійскомъ саду. Онъ 
послалъ собрать въ Тюльери припасы и аммуницію, 
и отправилъ ружья и пики въотдѣленіе des Quinze-
Vingt, не соединившееся съ бунтовщиками. Къ утру 
все было готово, но строго запрещено начинать бит-
ву, пока не начнутъ ее сами мятежники. 

Между тѣмъ совершенное безначаліе было между 
бунтовщиками. Кромѣ Даникана, избрали предводите-
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лями генерала Дюгу, Вандсйца графа Молеврье, и 
эмигранта ЛаФона. Поздно увидѣли начальники мя-
тежниковъ недостатокъ артиллеріи, ибо всего было 
у пихъ только две пушки (Наполеонъ забралъ ар-
тиллерію отвсюду, и пмѣлъ до 200 орудій). О 
плапѣ нападенія также спорили. Одни советовали 
окруяшть Конвентъ, загородить рогатками и за-
нять окрестный улицы, и такимъ образомъ при-
нудить Конвентъ и его защитниковъ къ покорно-
сти пзнуреінемъ, голодомъ, мѣткпмъ огнемъ изъ ру-
жей. Другіе падѣялпсь более успеха отъ пападенія 
густыми колоннами; второе предложеніе было приня-
то. Бунтовщики двипулись дружно, и заперли гол-
памп своими все улицы, ведущія къ Тюльери. Мо-
леврье повелъ аттаку по мостамъ, Даниканъ по 
улицѣ Сентъ-Оноре. Приблизившись къ Тюльери, 
опъ послалъ парламентера съ предложеніемъ условій. 
Посланнаго привели къ Баррасу и Наполеону, не-
усыпно везде наблюдавшему. Напрасно спорплъ На-
полеопъ, что переговорами теряется время, обод-
ряются бунтовщики, и робкій Конвентъ можетъ со-
гласиться на уступки, когда решительностью можпо 
кончить дело легко и скоро. Баррасъ не согласился, 
и посланника бунтовщпковъ привели въ собраніе 
Конвента. Действительно, миогіе члены начали тре-
бовать переговоровъ, спорили, шумели, и ничего 
не решали. Было уже около четырехъ съ половиною 
часовъ по полудни, когда послышались выстрелы. 
«Граждане!» вскричалъ Наполеонъ, вбегая въ залу 
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засѣданій Конвента—«время переговоров* прошло— 
начинается битва — вооружитесь!» Солдаты несли за 
нимъ ружья и сумы. Всѣ схватились за оружіе, На-
полеонъ бросился на лошадь, и поскакалъ къ Д О Ф И Н -

СКОЙ улицѣ, гдѣ, стремясь по улпцѣ Сентъ-Опоре, 
бунтовщики заняли церковь Сеиъ-Роша и открыли 
стрѣльбу изъ ружей. Пушки стояли заряженныя — 
«Пали!» закрпчалъ артпллернстамъ Наполеонъ, и отъ 
двухъ выстрѣловъ картечью противники бѣжали. Не-
сколько выстрѣловъ вдоль улицы Сентъ-Опоре по 
бѣгущимъ толпамъ увеличила безпорядокъ. Батальонъ 
патріотовъ штыками очпстплъ Сенъ-Рошскую цер-
ковь. ЛаФОііъ успѣлъ между тѣмъ оттѣснпть стара-
го знакомца Наполеонова, Карто, съ Новаго моста. 
Наполеонъ явился здѣсь, и картечные выстрѣлы 
по мостамъ мгновенно кончили дѣло. Въ 6 часовъ 
повсюду видны были только бѣгущіе мятежники. Пу-
шечными выстрѣламп разгоняли толпы, преследуя ихъ 
штыками, и къ вечеру улицы п площади Парижскія 
были свободны. Ночью побросали въ рѣку и свезли 
за городъ убитыхъ, число коихъ съ обѣихъ сторонъ 
простиралось до 400. IIa другой день, по отданному 
приказу, многіе мятежники добровольно приносили 
оружіе; другихъ обезоруживали безъ сопротивлепія ; 
ие велѣно было никого задерживать, кто побѣжитъ 
изъ Парижа. Конвентъ торжествован» побѣду, знаме-
нуя торжества умеренностью. Всеобщая радость на-
рода, раскаяніе и робость мятежниковъ были такъ 
велики, что на другой день не оставалось слѣдовъ 
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смятснія. Даже публичныя увеселенія не прерывались. 
Казнили только главныхъ зачиінциковъ. Октября 26-го 
Конвентъ объявилъ свои засѣданія конченными, и по 
новой констптуціи собравшееся - Совѣты приступили 
къ выбору директоровъ. Избраны были Ааревелъеръ-
Je по j Ревбель, Баррасъ, Летурпсръл Сіейсъ, а когда 
Сіейсъ отказался, его замѣнплъ Карно. 

Усмпреніе мятежа было подвнгомъ весьма важ-
нымъ. Кроме уничтоженія внутреннихъ смятеній, оно 
устранило опасности, внутри и извне угрожавшія 
Франціи. При успехе мятежа въ Парпжѣ готовы 
были возстать всѣ противники переворота, и съ ни-
ми соединялись корпуса эмигрантовъ и Англпчанъ, 
готовые къ высадке во Францію. Ппшегрю также 
ждалъ только знака къ возстанію, и иепріятели рес-
публики не могли сомневаться въ успѣхѣ. Высадка 
эмигрантовъ на берега Бретанскіе была уже пспыта-
па въ Мае мѣЬяцѣ, но ее уничтожила деятельность 
храбраго Гоша. Спльпыя мѣры приняты немедленно 
Директоріею. Подозревая замыслы Ппшегрю, его за-
менили генераломъ Моро, и предложили Ппшегрю 
место посланника въ Швеціп. Скрывая досаду, онъ 
отказался н удалился въ своп помѣстья. Шереръ 
отправленъ былъ% въ Италію, и ему велено открыть 
наступательный дѣйствія. Довольствуясь времеииымъ 
прекращеніемъ войны па Рейне, готовили туда силь-
ныя ополчеиія для будущей кампаніи. Гошъ неуто-
мимо наблюдалъ Вандею, куда въ Октябре явились 
корпусъ Англпчанъ и отрядъ эмигрантовъ, нредво-
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димые граФоиъ д'Артуа. При появленіп ихъ Шарретъ 
снова поднялъ оружіе. Гошъ разбилъ его, пресле-
довал^ обезоружилъ Вандейцовъ, и экспедиціи графа 
д'Артуа принуждена была удалиться. Оставленные 
ими, Вандейцы покорились, выдали Шаррета и Сто-
фле, и дѣло роялистовъ было здѣсь навсегда уни-
чтожено. Шереръ исполни.іъ препорученіе не менѣе 
удачно. Въ копцѣ Ноября, не смотря на суровую зи-
му, онъ двинулся на Лоано, гдѣ находился корпусъ 
Австрійцовъ, заслоняя дорогу къ Генуѣ, и сообщаясь 
съ Сардинскпмп войсками вправо по Апеннинскпмъ 
горамъ. Главная армія Сардинская, предводимая Ав-
стрійскимъ генераломъ Колли, была въ Чевѣ. Удач-
ная бптва подъ Лоано заставила Австрійцовъ отсту-
пить, съ потерею около 4500 человѣкъ. Шереръ за-
нялъ Финале, Вадо, Савонну, где захвачены были 
болыиіе запасы, и остановился на зимнпхъ квартирахъ. 

И, казалось, все остановилось въ какомъ-то без-
молвіи, какъ передъ бурею. Аиглія, Австрія и Рос-
сія готовились на битвы, но желая изъявить мпро-
любіе, Питтъ неопределенно предложи.іъ правптелямъ 
Франціп говорить омпрѣ. Предложение сделано было 
(въ Сентябре 1795 г.) лордомъ Впкгамомъ (Wick-
ham) Французскому поверенному Бдртелеми, вынуж-
денное у Питта оппозиціею, ибо Фоксъ и ІПери-
данъ гремели противъ Питта иа парламентской каеед-
ре. Ему отвечали съ сознаніемъ своего достоипства, 
что на миръ готовы, если союзники откровенно ска-
жутъ объ условіяхъ. Такъ после повторенной прось-

ВОЙИА 1796 г. 153 

бы Имперскаго сейма, Императоръ, отвергнувши по-
средничество Короля Прусскаго, согласился при-
нять посредничество Даніи. И здесь какъ будто боя-
лись унизить величіе Императорское уступкою : со-
гласіе на миръ изъявлено было не черезъ Тугута, 
но черезъ князя Коллоредо, вице-канцлера Имперіп. 
Правители Франціп не отрекались мириться. Въ Ауг-
сбурге назначенъ былъ конгресеъ, но деломъ медли-
ли. Изъявляя желапія мира, Дпректорія предложила 
обменять дочь Людовика ХѴІ-го на иесколькихъ 
Французскихъ чиновнпковъ, бывшпхъ въ плену у 
Австрійцовъ. Обменъ последовалъ въ Декабре 1795 
года, въ Базеле, и следствіемъ его было перемиріе, 
по о мире не сказано ничего. Тогда, ссылаясь на 
несогласіе Франціп мириться, возобновили условія 
союза. Апглія обязалась платить Императору по 
1,200,000 Ф. с. субсидій, и обещала возвысить ихъ 
даже до 3-хъ мплльоновъ. Имперскій сеймъ прпнуж-
денъ былъ согласиться на продолженіе войны. Войска 
Императора и Имперіп соединялись на Рейне. Началь-
ство надъ ними прпнпмалъ эрцъ-герцогъ Карлъ, воз-
веденный въ званіе Фельдмаршала, юный герой, въ 
коемъ сосредоточивались все надежды союзниковъ. 
Важнымъ обстоятельствомъ было то, что Императри-
ца Россійская обещала паконецъ принять действи-
тельное участіе въ войне. Старый Фельдмаршалъ Рус-
скій, Суворовъ, за годъ прежде упичтожпвшій Поль-
шу, герой, обладавшій почти мпоическою славою по-
бедителя между Русскимъ войскомъ, былъ призвать 
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въ Петербургъ изъ Варшавы, и поспѣшно отправил-
ся на Волынь, гдѣ собирался 4*0,000-й корпусъ Рус-
скій. Съ воинами, коихъ двадцать пять лѣтъ водилъ 
онъ къ побѣдамъ, Суворовъ долженъ былъ весною 
1796 года идти на Рейнъ, и действовать соединенно 
съ эрцъ-герцогомъ Карломъ. Такпмъ образомъ на 
берегахъ Рейна, гдѣ уже три года лилась кровь, дол-
жно было решиться судьбамъ Франціи. Арміп Импе-
ратора и Имперіи предположено раздѣлить на двѣ 
части; одною, изъ 80,000, долженъ былъ начальство-
вать старый гепералъ Вурмзеръ, другою изъ 90,000 
юный эрцъ-герцогъ Карлъ — ждали только Суво-
рова. Дпректорія соединяла также двѣ арміи, одну 
подъ начальствомъ Моро изъ 80 ,000 , другую подъ 
пачальствомъ Журдана изъ 75,000. Если союзъ Евро-
пейски! былъ ие столь обпшренъ, какъ прежде, если 
могли сомневаться въ дѣятелыюмъ участіи Апгліп, и 
если средства роялистовъ помогать внутренними смя-
теніямп, послѣ очпщеиія Вандеи, неудачныхъ выса-
докъ и новой констптуціп сделались ограниченнее, 
тѣмъ надежнее были союзъ п условія Императора и 
Россіи. Успѣхъ могъ ожпвить и соединить всѣхъ вра-
говъ республики. 

Счастлпвымъ стечепіемъ обстоятельствъ сделав-
шись героемъ событій 13-го вандемьера, и избран-
ный за то въ директоры, Баррасъ казался первымъ 
среди другпхъ своихъ товарищей. Новыхъ правителей 
окружили великолѣпіемъ, прпличнымъ высокому сану 
ихъ. Они определили для своего жительства Люксан-
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бургскій дворецъ. Ревбель занялся особенно правосу-
діемъ, Финансами и внѣшними сношеніями, Ларевель-
еръ промышленностью, народнымъ воспитаніемъ и 
просвѣщеніемъ. Летурнёру отдали военную часть, гдѣ 
Карно взялъ иа себя распоряженіе военными дѣйствія-
ми. Баррасъ являлся представптелемъ всѣхъ това-
рищей, принявши на свое попеченіе управленіе вну-
треннею безопасностью, и ирисовокупивъ къ званію 
директора званіе начальника внутреннпхъ армій. Со-
знавая важность услуги, оказанной Наполеономъ, и 
необходимость его содѣйствія въ затруднптелыіыхъ 
дѣлахъ, Баррасъ пазначплъ его своимъ помощникомъ, 
съ чиномъ дпвизіоннаго генерала (Октября 16, 1795 
года). Управленіе государствомъ требовало велпкихъ 
заботъ. Собирая силы на новую борьбу, надлежало 
дополпять арміп, снабжать пхъ припасами и снаряда-
ми, учреждать внутрепній порядокъ, прекращать свое-
вольства , даже разбоп, усилившіеся по дорогамъ, 
ограждать безопасность жителей, угрожаемыхъ голо-
домъ при упадке земледѣлія и прекращеніп торговли. 
Товарищи Барраса работали съ утра до вечера. Бар-
расъ, ленивый и безпечный, не думалъ о дѣлахъ, но 
они шли у него лучше, нежели у другихъ: у него 
былъ помощникомъ Наполеонъ. 

Удивительную деятельность и опытность въ дѣ-
лахъ не по лѣтамъ показывалъ юный помощникъ Бар-
раса. Образованіе внутренней арміи, порядокъ надзо-
ра за благочпніемъ и безопасностью, снабженіе жи-
телей хлѣбомъ и припасами, укрощеніе волненій и 
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упичтоженіе мятежпыхъ скопищъ были предметами 
заботъ его. Благоразумно соразмѣрялъ онъ строгость 
и снисхожденіе. Толпа народа собралась однажды, 
наглымъ крикомъ требуя хлеба. Наполеонъ явился съ 
одннмъ адъютантомъ и пачалъ уговаривать народъ. 
Толстая пуассардка была ораторомъ толпы. «Да, да, 
слушайте его!« закричала она, видя, что народъ утп-
хаетъ — «все эти эполетчики смеются надъ нами — 
велика имъ нужда что мы, бедняки, пздыхаемъ голо-
домъ, только было бы имъ что ѣсть, да толстеть!« 
«Э, милая!» сказалъ улыбаясь Наполеонъ — «посмо-
три хорошенько, кто изъ насъ толще!» Народъ рас-
хохотался и разошелся спокойно. 

Отношенія Наполеона быстро изменились. Бар-
расъ назначплъ его главпокомандующнмъ внутреннею 
арміею. Онъ являлся теперь значителыіымъ государ-
ственнымъ чпновпикомъ, былъ прпнятъ въ лучшіе 
общества Парижа, являлся среди пировъ Барраса, 
где собиралось все, что было богато и значительно 
во Францін. Одною пзъ первыхъ мыслей его была 
помощь своему бѣдному семейству. Мать и сестры 
его жили въ замке Салье, блпзъ Антпба. Онъ вы-
звалъ ихъ въ ГІарижъ. ІОСИФЪ женился на дочери 
богатаго купца Кларп. Наполеонъ доставилъ ІоспФу 

мѣсто коммиссара при Итальянской арміи. Люціаиъ 
оскорбилъ тогда Наполеона свопмъ неприличнымъ 
супружествомъ: онъ жепился на красивой дочери 
трактирщика, у котораго жПлъ. Наполеонъ доста-
вилъ однакожь ему выгодное место. Но все новыя 
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общественныя отношенія не измѣнили образа жиз-
ни самого Наполеона. Онъ жилъ весьма тихо и 
скромно, занятой дѣлами, редко являясь въ об-
щество. Дела не помешали ему заметить прелест-
ную вдову генерала Богарпе, Марію ЖозсФину Розу, 
которая съ г-жею Талльенъ и г-жсю Шато-Рено 
составляли украшепіе общества, собиравшегося у 
Барраса. Креолка съ острова Мартиники, дочь бо-
гатаго колониста Таше де ла-Пажери, ЖозеФИна въ 
молодыхъ лѣтахъ вышла за виконта Александра Бо-
гарпе, и -имела отъ него сына Евгенія и дочь Гор-
тензію. Вопреки мнѣніямъ старшаго брата, привер-
женца королевскаго, участвовавшего въ побѣгѣ Ко-
роля , потомъ бѣжавшаго за границу и находившего-
ся въ корпусѣ принца Конде, впконтъ Богарне былъ 
защптнпкомъ переворота и состоялъ генераломъ въ 
Рейнской арміи. После неудачной битвы въ 1792 го-
ду онъ былъ удаленъ пзъ арміи и погибъ па эша-
Фоте. Вдова его, брошенная въ тюрьму, спасена 
Талльеномъ и Баррасомъ, который постарался так-
же доставить ей часть изъ именія мужа. Сказками 
и клеветою обезобразили жизнь Ж О З С Ф И Н Ы ДО зна-
комства ея съ Наполеономъ. Говорили, будто какая-
то колдунья предвещала ей въ детстве, что она бу-
детъ королевою, но умретъ въ госпитали, и что 
Наполеонъ узналъ ее после того, когда сынъ Жо-
зеФпны пришелъ къ нему просить у него о возвра-
щеніп отцовской шпаги, отобранной при обезоруже-
ніи жителей Парижа после 13-го вандемьера. То 



158 С В А Д Ь Б А Н А П О Л Е О Н А . 

П другое извѣстіе вздорныя сказки. Клевета обвиня-
ла ЖозеФпну въ беззаконной связи съ Баррасомъ. 
ЖозеФина надоѣла ему, говорили клеветники, и оиъ 
предложилъ руку ея Наполеону, обѣщая ему за то 
начальство надъ Итальянскою арміею. Благородный 
характеръ и вся жизнь Ж О З С Ф И Н Ы опровергаю™ раз-
сказы клеветииковъ, а начальство надъ Итальянскою 
арміею было довольно страннымъ нриданымъ, ибо 
оно не представляло никакой блестящей будущности, 
какъ увидимъ далѣе. Иаполеонъ, всегда мечтатель 
въ юности, былъ доступенъ всѣмъ страстямъ, и ро-
маническія идеи любви были не чужды душѣ его. 
Даже въ бытность свою въ Парижѣ въ 1795 году, 
онъ былъ влюблеиъ въ кого-то, но утаилъ и побѣ-
дплъ страсть свою. Нужды и заботы жизни, а по-
томъ одна страсть, овладевшая имъ, изгнали оча-
рованія любви изъ его сердца. ЖозеФина не внуши-
ла ему сильнаго чувства, но увлекла его умомъ, кра-
сотою, образованностью. Можетъ быть, соединяясь 
съ женщиною, принадлежавшею къ высшему дворян-
ству по мужу и дѣтямъ, оиъ хотѣлъ поставить себя 
въ надлежащее отношеніе съ высшимъ свѣтскпмъ 
обществомъ, но здѣсь оканчивались всѣ его раз-
счеты. 

Предложеніе раздѣлить судьбу съ Наполеопомъ 
было принято ЖозеФиною. Ихъ обручили, но соеди-
няясь съ милою ему женщиною перазрывнымъ сою-
зомъ, Иаполеонъ далеко улеталъ мыслью. Тѣсно ему 
было въ тѣхъ предѣлахъ, гдѣ ставили его дотолѣ 
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люди и обстоятельства. Ему ли было заниматься вну-
треннпмъ благочииіемъ республики, когда опъ видѣлъ 
опасность, грозившую гибелью отечеству извнѣ, по-
нпмалъ несообразность мѣръ, предпринимаемыхъ на 
защиту его Директорами, и геній его вдохновлялъ 
ему планъ спасти Францію, котораго не понялъбы 
никто пзъ тогдашнпхъ правителей республики.... 

Мы говорили, что главныя дѣйствія кампаніи 
1796 года предположено было сосредоточить на 
Рейиѣ. Наполеонъ не могъ надѣяться, что здѣсь 
отстраняя Журдана и Моро, уже знаменитыхъ за-
слугами, предпочтутъ его, 26-ти лѣтняго мечтателя, 
выскочку, услужника Баррасова въ глазахъ другихъ, 
генерала со вчерашняго дня, никогда не командовав-
шего даже отдѣлыіымъ корпусомъ.... 

Иаполеонъ представилъ Баррасу и Карно планъ 
о содѣйствіп со стороны Италіи главнымъ военнымъ 
дѣйствіямъ на Рейн*!. Онъ бралъ псполііеніе плана 
на себя, не требовалъ ни войска, пи денегъ. Послѣ 
продолжителыіыхъ разсужденій Карно согласился. 
Наполеонъ долженъ былъ отправиться немедленно, 
принять начальство надъ Итальянскою арміею, ста-
раться разбить Сардинскую армію, занять Піемонтъ, 
и если можно будетъ, вступить въ Ломбардію, дабы 
отвлечь вниманіе иепріятеля отъглавнаго театра вой-
ны. Наполеонъ не хотѣлъ тревожить тактика Карно 
своими настоящими предположеніямп. Онъ хранплъ 
ихъ въ глубокой тайнѣ. И безъ того назиаченіе На-
полеона на смѣну Шерера казалось безразсудствомъ. 
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«Вамъ придется пмѣть дѣло съ старымн генералами, » 
насмѣшливо сказалъ ему кто-то. «Да, но я самъ по-
стараюсь состарѣться,» отвѣчалъ онъ. 

Марта 9-го 1796 года была отправлена свадьба 
Наполеона съ ЖозеФпною. Черезъ три дня онъ по-
скакалъ въ Италію, и прибылъ въ Ниццу, главпую 
квартиру арміи, 6-го жерминаля, ІѴ-го года респуб-
лики (Марта 26-го , 1796 года). 

Здѣсь оканчивается иовѣсть о Наиолеонѣ, какъ 
жпзнеоппсаніе частнаго человека, и отселѣ жизнь 
его дѣлается исторіею Европы. Геній его разорвалъ 
наконецъ путы обществениыхъ условій, и когда че-
резъ годъ потомъ, близъ стѣиъ Императорской сто-
лицы, онъ предписывалъ условія, опредѣляя жре-
біи народовъ, въ пзумленіи вопрошали объ немъ въ 
отдаленныхъ страиахъ Азіи и Америки: кто былъ 
этотъ Буоштарте (какъ называли его тогда), до-
толѣ безвѣстный и невѣдомый, побѣдоносный вождь 
Французскихъ ополченій? 

>«©OG5a» 
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Soldats! Vous êtes mal nourris et presque nus. Le gouver-
nement vous doit beaucoup, mais ne peut rien pour vous. Votre 
patience, votre courage vous honorent, mais ne vous procurent 
ni avantage, ni gloire. Je vais vous conduire dans les plus ferti-
les plaines du monde; vous y trouverez de grandes villes, de 
riches provinces: vous y trouverez honneur, gloire et richesses. 
Soldats d'Italie, manqueriez-vous de courage? 

П Е Р В Ы Й П Р И К А З Ъ Н А П О Л Е О Н А В Ъ И Т А Л І І І . Д о 1796-го года военныя дѣйствія въ Италіи 
считались только дополііеніемъ главпыхъ дѣйствій во 
Флапдріи, Голландіи и на Рейнѣ. Туда устремлялись 
союзники, тамъ защищались Французы. Занятіе Ниц-
цы и Савоіи Монтескьу, дѣла Дюморбіопа и Шерера, 
были только средствомъ удалить отъ Французскихъ 
предѣловъ впаденіе пепріятелей со стороны Италіи. 
Такъ и Наполеону предписано было ограничиться 
только отвлеченіемъ силъ непріятеля. Запятіе Лом-
бар діи считали крайнимъ предѣломъ успѣховъ, коихъ 
могъ онъ достигнуть. Не такъ думалъ Наполеонъ. 

Смѣлымъ ударомъ уничтожить ополчепія Сардиніи 
и Австріи, возстановить независимость Италіи, пе-
редать ей идеи переворота, опереться на нихъ, пе-



репесть войну за предѣлы Италійскіе, походомъ въ 
Тироль отвлечь силы Императора отъ другихъ мѣстъ, 
стѣснить его въ одно время съ береговъ Адижа и 
Рейна, и устремить соединенно военныя дѣйствія на 
столицу Австріи — таковъ былъ тайный планъ На-
полеона. Но какія были у него средства? 

Онъ иашелъ ввѣренпую ему армію состоявшею 
изъ 36,000 человѣкъ, худо одѣтыхъ, голодныхъ, 
безъ обуви, безъ жалованья, конницу и артиллерію 
безъ лошадей. Солдаты добывали запасъ мародер-
ствомъ. При истощсніи денегъ офицеры не моглп 
получать даже скуднаго жалованья по 8 Франковъвъ 
мѣсяцъ. Въ подарокъ за битву прп Албенго дивпзі-
оннымъ гепераламъ велѣно было выдать по 3 луйдо-
ра, но казначей арміп не могъ заплатить ихъ. На-
полеону дали навсѣ расходы 2000 луйдоровъ сереб-
ромъ, на милльоиъ билетовъ, п требование съ Генуи 
за захваченный въ Генуезской гавани Фрегатъ Фраи-
цузскій. Армія находилась въ томъ положеніп, какое 
приняла послѣ Лоанской битвы. Она занимала гор-
ныя Апепнинскія области и Генуезскую западную 
прибрежную область, или Ривьеру ди-Попенте, рас-
тягиваясь отъ Ниццы до Коль дп-Теиде и Савоны. 
Дпвизія Серрюрье стояла въ Гарессіи, па Апен-
нпнскихъ горахъ. Сардпнскія войска, въ чпслѣ 22,000, 
охраняли Чеву, подъ начальствомъ генерала Колли. 
Отдѣльная армія Австрійская, изъ 38,000, подъ на-
чальствомъ генерала Больё, находилась въДего, Кап-
ро и Миллезпмо, готовая поставить Французовъ ме-

жду двухъ огней, если они иойдутъ на Чеву, или 
заградить имъ путь, если двинутся на Геную. Ан-
глійская эскадра крейсировала около береговъ. Та-
кимъ образомъ выходъ въ Піемонтскія долины и путь 
въ Геную были защищены. Колли пзвѣстенъ былъ 
удачными дѣйствіямп во Флаидріи. Больё былъ ста-
рый, опытный п храбрый генералъ. Съ арміею Кел-
лермана, прикрывавшею предѣлы Савоіи, Наполеонъ 
ne пмѣлъ сообщеній Слѣдствеішо, ОІІЪ долженъ былъ 
дѣйствовать противъ непріятсля, почти вдвое прево-
сходнаго чпеломъ войска. Недостатокъ числа отча-
сти заменялся тѣмъ, что среди пуждъ и лпшеній 
армія Французская была закалена въ битвахъ, горѣ-
ла петерпѣніемъ сразиться п прославить себя, какъ 
славились вопнскія дружины, находившіяся въ арміи 
Рейнской. Здѣеь были Массена, Ожеро, Серрюрье, 
Жубертъ, Бертье, Нпссаръ, Лагарпъ, Ланнъ, люди 
храбрости беззавѣтиой. Довольпо холодно встретили 
они молодаго, неизвѣстнаго, невысокаго ростомъ, 
худощаваго полководца своего, у котораго только 
глаза сверкали яркпмъ огнемъ юга. Рѣчь новаго вож-
дя была нескладна, отрывиста, обращеніе угрюмо и 
скрытно. Онъ казался мраченъ, задумчивъ. Многіе, 
бывшіе старше его по службѣ, не могли забыть и 
того, что онъ получилъ мѣсто по милости Барраса. 
Клевета не щадила Наполеона, и очернила его въ 
глазахъ подчпнеипыхъ еще до пріѣзда его, когда во-
обще вопнекая подчиненность плохр соблюдалась въ 
Итальянской армін. 



Наполеонъ успѣлъ па первый случай снабдить 
войско припасами, заключивши подряды, и выдалъ 
генералам* по четыре луйдора въ уплату жалованья. 
Строгимъ обхожденіемъ внушилъ онъ, если не ува-
женіе, то пзумленіе, при мысли, чѣмъ такъ гордит-
ся эта выскочка Корснкапская? Солдаты съ востор-
гомъ читали первый прпказъ, отданный имъ. 

«Солдаты! вы голодны и почти наги. Правитель-
ство должпо вамъ мпого, и ничего не можетъ сде-
лать для васъ. Ваше терпѣніе, ваша храбрость за-
ставляютъ уважать васъ, но не приносятъ вамъ ни 
пользы, ни славы. Я поведу васъ въ самыя обиль-
ныя въ мірѣ долины. Тамъ пайдете вы многолюд-
ные города, богатыя области, пріобрѣтете честь, 
славу, богатства. Солдаты Итальянской арміи! не-
ужели у васъ недостапетъ храбрости?» 

Верхняя Италія съ сѣвера и запада ограничи-
вается Альпійскпми горами ; онѣ соединяются къ югу 
съ Апеннинскими, которыя занпмаютъ все при-
брежье отъ Ниццы до Тосканы, a далѣе къ югу 
дѣлятъ протяженіе Италійскаго полуострова на двѣ 
части, восточную и западную. Верхнюю Италію со-
ставляютъ такпмъ образомъ горпыя области Альпій-
скія и Апенішнскія, и понижаясь съ сѣвера и юга 
къ средииѣ, оставляюсь между собою обшпрныя, 
богатыя, цвѣтуіція долины, гдѣ протекаетъ отъ за-
пада къ востоку, вливаясь въ Адріатическое море, 
рѣка По, древній. Эриданъ, съ впадающими въ нее 
съ обѣихъ сторонъ рѣками. Здѣсь находятся Піе-

монтъ, Ломбардія, Парма, Модена, Феррара, Лук-
ка, Вепеція, простираясь на сѣверо-востокъ и вос-
токъ до Тирольскихъ Алыювъ, и образуя собою 
тучпыя пажити, виноградники, маслпчныя рощи, и 
ряды сильныхъ крѣпостей, богатыхъ городовъ. Сюда 
прошелъ Аннибалъ черезъ Альпы съ сѣвера. Напо-
леонъ долженъ былъ пройдтп черезъ Апеннины съ 
юга. Занимая горныя ущелья и узкую приморскую 
рпвіеру Генуи, онъ могъ идти, или на Геную, от-
куда былъ проходъ по теченію рѣкп Скрпвіи на Нови 
п Александрію, но тутъ угрожалъ ему Больё, или 
пзъ Коль ди-Тенде и Гарессіо на Кони и Хераско, 
по теченію рѣкъ Стуры и Тапаро, но здѣсь охра-
пялъ входъ Колли; наконецъ можно было идти по 
теченію рѣкп Бормиды, куда въ 1793 году совѣто-
ва»гь опъ двинуться Дюморбіону, но теперь, двигаясь 
здѣсь, Наполеонъ становился между Колли и Больё. 
Можетъ быть, всѣ сіи затрудненія заставили Шере-
ра предпочесть путь черезъ Волтри, прпбрежьемъна 
Геную. Наполеонъ засталъ войско совершающимъ 
растянутое движеніе, такъ, что кромѣ отряда 
Серрюрье въ Гарессіи, все остальное войско сбли-
жалось къ Савонѣ. Больё паблюдалъ пепріятеля, и 
спѣшплъ къ Волтри по Бормпдской долинѣ, черезъ 
Дего, Каиро и Монтепотте, оставя въ Мпллезимо, 
между Чевою и Моптепотте, отрядъ вонскъ, соедп-
нявшій его съ войсками Колли. Не выводя Больё изъ 
заблужденія, Наполеонъ, казалось, продолжалъ Ше-
реровы распоряженія. Онъ перепесъ свою главную 
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квартиру въ Албенго, и подъ пушками Англійскпхъ 
кораблей, придвинулъ отрядъ Лагарпа къ Волтри. 
Больё считалъ после сего Наполеона верною добы-
чею, ибо, останавливая непріятеля въ Волтри, онъ 
могъ отъ Монтеиотте ударить ему во Флангъ, и 
стеснить его къ морю, когда Колли, двпженіемъ на 
Онелыо, пли на Ниццу, отрѣзывалъ ему отступленіе. 
Превосходство силъ ручалось за успѣхъ дела. Левое 
крыло Австрійцовъ, подъ начальствомъ Больё, стало 
въ Волтри; центръ, съ генераломъ Аржанто, шелъ 
на Монтеиотте къ Савонѣ; правое крыло сдвигалось 
отъ Дего, Аржанто встрѣтилъ въ Монтеиотте от-
рядъ полковника Рампона, изъ 1200 человѣкъ. Онъ 
отбросилъ его, 11-го Апреля, къ Монтеледжино. Здѣсь 
Рампонъ укрепился въ старомъ редутѣ, дрался от-
чаянно, и задержалъ непріятеля до ночи. Между 
тѣмъ выжидалъ, и орлипымъ взоромъ генія схватилъ 
Наполеонъ минуту смѣлаго удара. Ночью Лагарпъ 
двпнутъ былъ отъ Волтрп на Монтенотте. Оя;еро 
подкрепилъ его отъ Савоны. Массена шелъ въ об-
ходъ, пока Лагарпъ п Ожеро, утромъ Апреля 12-го, 
съ двухъ сторонъ напали на Аржанто. Онъ защи-
щался храбро, но ударъ Массены въ тылъ его вой-
скамъ рѣшилъ битву. Больё думалъ, что главное 
войско Французское все еще находится протпвъ него, 
когда Аржанто уже отступалъ въ безпорядкѣ на 
Дего, потерявши 2000 пленными, и Наполеонъ, за-
нявъ Монтенотте, отрѣзалъ Больё, пе только отъ 
Сардииской арміи, но и отъ праваго крыла его. 
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Такъ первый шагъ Наполеона былъ ознаменованъ 
побѣдою. Но велики! полководецъ не только одержи-
в а е м победы; ему не менее надобно пскуетво поль-
зоваться ими. Наполеонъ показалъ, что онъ впол-
не обладаетъ спмъ пскуствомъ. Пока Больё поспе-
шалъ отъ Волтрп на Дего, Наполеонъ, утромъ 13-го 
Апреля, быстро разделплъ свою армію, послалъ 
Массену и Лагарпа преследовать разбитыхъ Австрій-
цовъ и занять Дего, а Ожеро ударить на Мпллези-
мо, где находился отрядъ генерала Провера; Ожеро 
отрезалъ его, заставилъ укрыться въ развалины гор-
наго замка ІСоссаріа. Нападеніе на Дего было удач-
но, по отчаянная защита храбраго Провера продол-
жалась весь день. Тщетно хотели взять прпступомъ 
гору, где онъ укрепился. Жубертъ былъ жестоко 
ранснъ. Ночь разлучила сражавшихся. Рано утромъ, 
Апреля 14-го бой начался въ трехъ местахъ. Кол-
ли двпнулъ войско на освобожденіе Провера. Ав-
стрійцы, усиленные изъ Волтрп, выгнали Францу-
зовъ изъ Дего. Провера хотелъ пробиться къ Кол-
ли. Ожеро отразплъ Сардннцовъ. Провера прпнуж-
депъ былъ сдаться съ 1500 человекъ. Массена и 
Лагарпъ снова овладели Дего, и взяли здесь въ 
пленъ 80 ОФПцеровъ п до fcOOO рядовыхъ. Больё и 
Колли отступали. Уже стихъ бой, когда ночью за-
гремели выстрелы въ стороне Дего. Наполеонъ по-
скакалъ туда, и увпделъ своп войска отступающими. 
Нападеніе сделалъ генералъ Вукасовпчъ. Онъ велъ 
6000-й отрядъ изъ Волтри, увпделъ Дего, занятое 
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небольшим* отрядом* Французов*, и рѣшился вос-
пользоваться оплошностью. Упорным* внезапным* на-
паденіем* онъ захватил* Дего. Мѣсто было весьма 
важно, ибо здѣсь могли соединиться Австрійцы. Не-
смотря на усталость войскъ, Наполеонъ немедленно 
повелъ ихъ въ аттаку. Фраицузовъ отбили. Велѣно 
усилить нападеніе; генералъ адъютаптъ Лашоссъ на-
дѣлъ шляпу свою на шпагу, и бросился впереди ко-
лоннъ. Непріятель уступилъ, и бѣжалъ, потерявъ 
нѣсколько сотъ плѣнпымп. 

Долина Бормндская была очищена. Австрійцы 
безпорядочно отступали на Аквп. Сардинцы удержи-
вались па пространств^ отъ Чевы къ Мондовп. Страхъ 
обнялъ пепріятелей. Девять тысячь плѣнныхъ были 
трофеями трехъ битвъ, данных* в * трп дня. По 
плану Карпо должно было преслѣдовать Австрійцов* 
и вступить в * Ломбардію. Наполеон* рѣшнлся по-
ступить иначе, идти въПіемонтъ и уничтожить Сар-
динскую армію. ІІослѣдствія оправдали вѣриый раз-
счетъ его. 

Войско было одушевлено. Имя Бонапарте солда-
ты произпосплп почтительно. Онъ успѣлъ уже вну-
шить страхъ и любовь. При безпрерывныхъ битвахъ 
и переходахъ солдаты были утомлены, голодны, и 
нѣкоторые осмѣлились грабить жителей. Наполеонъ 
строго запретилъ безпорядки, далъ день отдыха, и 
17-го Апрѣля, оставя въ Сенъ-Бенедетто Лагарпа 
охранять берега Белбо и Бормпды, повелъ войско 
на Мондовп, обходя Чеву съ тыла. Серрюрье при-
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соединился къ арміи изъ Гарессіо. Колли слабо за-
щищалъ Чеву, стѣсняемый Серрюрье и Наполеономъ. 
На высотахъ Монте-Земото передъ войскомъ откры-
лись цвѣтущія долины, гдѣ текли По, Стура и Та-
наро. Вдали бѣлѣли снѣга Альповъ. «Смотрите, сол-
даты,» говорплъ Наполеонъ — «вотъ она, наша обѣ-
тованпая земля! Аннибалъ перешелъ Альпы — мы 
обошли ихъ!» 

Колли отступалъ, но задерживая пепріятеля на 
каждомъ шагу, пбо не смѣя сражаться одпнъ, без-
прерывно ждалъ онъ помощи Больё. Онъ укрѣпился 
наконецъ за рѣкою Курсаліа, впадающею въТанаро. 
Жубертъ хотѣлъ переправиться черезъ нее вплавь, 
и едва не утонулъ. Серрюрье бросился черезъ мостъ. 
Колли допустплъ его перейдти, ударилъ съ лучшими 
войсками, сбплъ и прогналъ Серрюрье. Положеніе 
являлось затруднительное. Больё могъ явиться и по-
ставить Французовъ между двухъ огней. Утромъ Ап-
рѣля 21-го велѣио усилить пападеніе, но Колли уже 
отступплъ ночью, и укрѣпнлся при Мондовп. Здѣсь 
началась битва. Генералъ Штенгель былъ убитъ, но 
ничто не устояло протпвъ упориаго мужества Мас-
сены и кавалерійскихъ аттакъ Мюрата. Серрюрье 
штыками взялъ главный редутъ. Колли отступилъ, 
потерялъ болѣе 3000 , бросилъ пушки. Наполеонъ 
быстро преслѣдовалъ его, достигъ Хераско, при впа-
деніи Стуры въ Танаро, въ 20-ти льё отъ Савоны, 
въ 15-ти отъ Алексаидріи, въ 10-ти отъ Турина, 
столицы Сардиискаго королевства. Апреля 23-го яви-
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лись въ Хераско посланники короля Виктора Аме-
дея — они предложили миръ. 

Такъ велпкъ былъ страхъ, наведенный побѣдамп 
войска, котораго, въ течепіе четырехъ лѣтъ бездѣй-
ствія, уже привыкли было не бояться. Колли оста-
новился въ двухъ льё отъ Турина, и объявилъ Ко-
ролю Сардинскому, что онъ не въ сплахъ проти-
виться. Смятеніе въ столпцѣ сдѣлалось ужасное. Ан-
глійскій п Австрійскій посолъ совѣтовалп запереться 
въ Турпнской крѣпостп, послать войско за По, от-
дать Больё Тортону, Александрію п Валенцу, гдѣ 
онъ могъ утвердиться между По, Танаро и Скрпві-
ею, и действовать въ тылъ непріятеля. Но преста-
рѣлый Король не менѣе побѣды Французовъ стра-
шился помощи Австрійцовъ, въ залогъ которой тре-
бовали у пего три лучшія крѣностп. Защищать Т у -
рпнъ не было средствъ. Совѣты наслѣднаго принца, 
и мнѣніе любимца королевскаго, кардинала Коста, 
убѣдплп на миръ. 

Наполеонъ согласился, хотя не пмѣлъ полномо-
чія заключать миръ, п общій голосъ арміи требовалъ 
похода на Турппъ, уничтожепія Сардпнскаго коро-
левства и объявленія Піемонта республикою. Онъ 
видѣлъ, что у него не было средствъ взять Турпнъ, 
и что занявшись осадою его, онъдастъ время опра-
виться Австрійцамъ, опомниться Сардинцамъ, при-
соединиться къ нпмъ другимъ Итальяицамъ. Если 
много было въ Италіи приверженцовъ новымъ мнѣ-
ніямъ, они ипгдѣ не смѣли еще обнаруживать себя, 

и Пісмонтъ менѣе всѣхъ Итальянскихъ земель былъ 
сиособенъ къ республиканскому возстанію. Унижая 
принужденнымъ миромъ одиого пзъсамыхъ упорпыхъ 
протпвнпковъ республики и сильиыхъ государей Ита-
льянскихъ, родственника, тестя двухъ Бурбонекпхъ 
припцовъ (ибо Людовикъ ХѴІП-й и граФЪ д'Артуа 
были женаты на дочеряхъ Короля Сардпнскаго), На-
полеонъ могъ удовольствоваться тѣмъ, что въ десять 
дней кончплъ Піемонтскую кампанію, и прптомъ 
условія зависѣлп отъ него — объ нпхъ не спорили. 

Они были тяжелы. Наполеонъ согласился на пе-
ремиріе съ тѣмъ, что Король Сардпнскій отправить 
посла своего въ Парижъ переговаривать о мирѣ, а 
до заключенія его дозволптъ свободный переходъ 
Французамъ черезъ свои владѣнія, будетъ соблюдать 
строгій иеутралптетъ, распуститъ армію по крѣ-
постямъ, и пзъ числа крѣпостей три, Кони, Торто-
ну и Александрію, со всѣмп запасами ихъ, отдастъ 
временно Французамъ. Условія были подписаны въ 
Хераско Апрѣля 28-го. Крѣпостп сданы немедлен-
но съ мпожествомъ запасовъ п сильною артиллеріею. 

Побѣдптель явился кроткимъ п ласковымъ при 
переговорахъ. Являя простоту солдата и республи-
канца во всемъ окружавшемъ его, почтительно при-
ІІЯЛЪ Наполеонъ министра Сардпнскаго, граФа Сенъ-
Марсана, и наслѣдиаго принца, сънпмъ пріѣхавшаго, 
плѣнилъ ихъ своимъ разговоромъ, говорплъ имъ о 
завистливой полптпкѣ Австріп, необходимости союза 
съ Франціею, даже льстплъ надеждою особеннаго 
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вознагражденія после завоеванія Ломбардіи. Изумля-
лись юному герою, дивились въ немъ умному дипло-
мату, и вотъ прпказъ, воспламепивиіій воиповъ На-
полеона къ новымъ битвамъ. 

«Солдаты! 
Въ две недѣлп вы одержали шесть побѣдъ, взя-

ли 21 знамя, 55 пушекъ, нѣсколько спльныхъ кре-
постей, и завоевали богатейшую часть Піемонта, за-
брали въ плѣнъ 15,000, убили и ранплп болѣе 10,000. 
Доныне дрались вы за безплодиые утесы, прослав-
лениые вашимъ мужествомъ, но безполезпые вашему 
отечеству. Заслугами вашими уже сравнялись вы съ 
арміею Голландскою и Рейнскою. Лишенные всего, 
вы все пріобрѣлп. Вы одерживали победы безъ пу-
шекъ, переходили ріжп безъ мостовъ, шли безъ 
обуви, бивакировали безъ водки, и часто оставались 
безъ хлеба. Только республпкапскія Фаланги и вои-
ны свободы способны перснееть все, что вы пере-
несли. Спасибо вамъ, солдаты. Благодарное отече-
ство будетъ одолжено вамъ благодснствісмъ, и если, 
победители Тулона, вы предвѣщали тогда безсмерт-
ную кампанію 1793 года, ваши нынѣшнія победы 
предвѣщаютъ намъ другую, еще более великую. Две 
арміи, смело нападавшія на васъ, бѣгутъ испуганныя 
передъ вами. Люди, смѣявшіеся надъ вашею бед-
ностью, и мысленно веселпвшіеся торжествомъ вра-
говъ вашпхъ, изумляются вамъ и трепеіцутъ. Но, 
солдаты, вы еще ничего не сделали, если вамъ еще 
есть что делать. Ни Туринъ, ни Миланъ еще не 
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ваши. Прахъ победителей Тарквинія попираютъ убій-
цы Бассевпля. Правда ли, что между вами находят-
ся люди, которымъ измѣняетъхрабрость, люди, же-
лавшие лучше возвратиться на вершины Апепниновъ 
и Альповъ? Нѣтъ! я не верю. Победители прпМон-
тенотто, Миллезимо, Дего, Мопдови горятъ желані-
емъ далеко впсредъ пронести славу народа Француз-
скаго!» 

Радостными кликами отвѣчали Наполеону при чте-
ніп его приказа солдаты. Они были сыты, одеты, 
обогатились добычею. Армія усилилась артиллеріею 
и лошадьми. Впереди льстили надеждами побѣда, 
слава, роскошь. Наполеонъ представлялъ Директоріи 
о подвпгахъ каждаго, требовалъ наградъ всѣмъ, и 
для послѣдняго солдата могли исполниться слова 
Берпадотта, что «у каждаго республиканская) воина 
маршальскій жезлъ лежалъ въ раицѣ.» Блескъ имени 
Наполеонова отразился мгновенно въ Европе. Восторгъ 
Французовъ при слухе о походе его былъ неопи-
санный. Едва получили въ Париже извѣстіе о Моп-
тенотто, на другоіі день прискакалъ курьеръ съ из-
вѣстіемъ о Миллезимо, потомъ о Дего, Мондови, 
покорности Сардинскаго Короля. Мюратъ привезъ 
въ Парижъ знамена и приказы Наполеона. Исчисля-
ли побѣды, плѣнныхъ, пушки, восхищались приказа-
ми, спрашивали, где же былъ прежде этотъ Буона-
iiapmCj котораго имени еще не научились хорошо 
выговаривать. Положено праздновать победы. Ита-
льянской арміп прислали пзъявлсиіе благодарности и 
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награды. Мюратъ подпесъ знамена Дпректорамъ при 
собраніи иностранныхъ пословъ. Велѣно выбить ме-
даль съ изображеніемъ Бонапарте, и всѣ наперерывъ 
любовались его Рпмскимъ лицомъ, противополож-
ностью скромнаго вида его съ побѣдамп. «Храбрый 
Бонапарте,» писалъ Гошъ Дпректорамъ, «какой во-
пнъ не горптъ желаиіемъ подражать тебѣ! Браво, 
храбрый юноша! Веди въ Неаполь, въ Вену победо-
носный арміи, отвечай злобе нашпхъ враговъ покор-
ностью королей, прославленіемъ оружія нашего, и 
предоставь намъ заботу прославлять тебя!» Скоро 
явились въ Парижъ послы Сардшіскіе, съ покорно-
стью и просьбою о мпрѣ. Директорія не смела не 
согласиться на миръ, ни упрекать Наполеона въ 
евоеволыюмъ поступке. Она убедилась его доводами 
въ необходимости мира съ Сардиніею, и тѣмъ более, 
что онъ былъ блестящій п неожиданный: Сардпнія 
уступала республике Савоію, п граФства Ниццу, Тен-
ду п Бевпль, отказывалась отъ союзовъ, дозволяла 
проходъ войскамъ пзъ Фраиціп въ Италію, оставля-
ла въ обладанін Французовъ, до заключенія всеоб-
щего мира, шесть крѣпостей (Конп, Чеву, Тортону, 
Сіету, Шато-ДоФснъ, Александрію), п обязывалась 
срыть крепости Брюнетту и Сузу. 

Столь прііскорбныя для Сардиніи условія вынуж-
депы новыми побѣдамп Наполеона. Когда въ Па-
риже подписывали миръ (Мая 15-го), онъ былъ уже 
далеко отъ тѣхъ мѣстъ, где заключилъ перемпріе, 
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и уже не одпнъ властитель Италіи преклонился пе-
редъ нимъ. 

Надлежало преследовать Австрійцовъ и освобо-
дить Ломбардію, самую образованную изъ всѣхъ 
Итальянскпхъ земель, съ 1 ,200,000 жителей, при-
вержеиныхъ къ новымъ мнѣиіямъ, и не терпѣвшпхъ 
владычества Австріп. Можно было надеяться , что 
они присоединятся къ побѣдительнымъ республикан-
цами Но, кромѣ того, здѣсь находили богатые за-
пасы, обпліе, оскошь, не только средства содержать 
армію, еслпбы жители и остались верны Австріи. 
Надлежало спешить и окончателыіымъ уничтоженіемъ 
арміп Больё, подкрепляемой отвсюду, и не дать вре-
мени снова усилиться Австрійцамъ. При первомъ из-
вестіи объ успехахъ Французовъ и мире пхъ съ 
Сардпніею, генералъ Вурмзеръ былъ отделенъ отъ 
Рейнской арміи въ Италію, съ 30 ,000 войска; ему 
велено присоединить къ себе Тирольскпхъ стрел-
ковъ и не медлить походомъ. Между темъ новые 
обширные замыслы возникали въ душе Наполеона : 
онъ обдумывалъ будущность Италіп, соображалъ ея 
настоящее положеніе, не приступалъ еще къ окон-
чательнымъ мѣрамъ, но уже решился действовать 
сколько оружіемъ, столько политикою. 

Вступая въ Ломбардію, куда походъ его укреп-
ляли три взятыя у Сардинін крепости, и оставляя 
за собою покоренный Піемонтъ, вправо видѣлъ онъ 
Генуезскую республику, дотоле сохранявшую иеутра-
лптетъ, отказавшую ие только въ союзе, но ивъ упла-
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тѣ вознагражденій, отъ нея требуемыхъ. На южномъ 
склонѣ Апеннпновъ находилось герцогство Тосканское, 
съ милльономъ жителей, правимое братомъ Австрій-
скаго Императора. Тоскана купила миръ прпзнаніемъ 
республики Французской, но тамъ и въ Генуѣ былъ 
притонъ Англпчанамъ и торговлѣ ихъ. Къ Тосканѣ 
примыкала незначительная республика Аукка, съ ста 
сорока тысячами жителей. Къ югу Папскія владѣ-
нія3 съ двумя съ половиною мплльонами жителей, и 
въ концѣ Италійскаго полуострова Неаполь и Си-
цилія (шесть милльоновъ жителей), правпмыя потом-
комъ Бурбоновъ, слабоумнымъ королемъ, состояв-
шпмъ въ полной власти королевы, супруги своей, 
дочери Императора, были непримиримыми врагами 
Французовъ и всѣхъ нововведепій. Вправо отъ 
Лукки и Тосканы находились: герцогство Пармское, 
управляемое Испанскпмъ принцомъ (полмилльона жи-
телей), и герцогство Моденское, гдѣ царствовалъ 
послѣдній потомокъ дома Эстовъ (четыреста тысячь 
жителей), отличавшінся скупостью п суевѣріемъ. На-
конецъ, на восточпомъ краю, Адріатпческое прибрежье 
занимала Венеція, ветхая аристократическая респуб-
лика. Съ Иллирійскимн областями своими, она имѣ-
ла до трехъ милльоновъ жителей, и не была ни вра-
гомъ, ни союзникомъ Францін, ибо уже давно дер-
жалась только уклончивою политикою. 

Въ военномъ отношеніп всѣ сіи Италійскія госѵ-
дарства могли быть опасны при неудачѣ, ибо тогда всѣ 
они соединяли свои силы, раздѣленныя при удачѣ, 
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ничтожныя, если они были раздѣлены. Французское 
правительство дотолѣ оставляло ихъ въ неутралыюмъ 
положеніи, ограничиваясь занятіемъ самой Ломбардіи 
для того только, чтобы при переговорахъ о мирѣ 
уступить ее Австріи за Фландрію и Бельгію. Дру-
гая мысль родилась у Наполеона. Онъ не хотѣлъ, 
какъ другіе пзступленные поборники переворота, воз-
двигнуть въ Италіи древа вольности, уничтожить 
государей и образовать республики на тѣхъ нача-
лахъ, па копхъ была основана Французская, ибо то-
му противились религіозпыя мнѣнія, нравы, повѣрья 
Итальянцовъ, и ненависть пхъ къ преобразованіямъ. 
Но Наполеонъ зналъ стрсмлепіе всей Италіи къ ея 
народной самобытности, и полагалъ возможнымъ 
оградить Францію сею самобытностью, какъ съ сѣ-
вера ограждена была Франція Батавскою республи-
кою. Онъ не рѣшалъ еще на какихъ условіяхъ дол-
жно основать самобытность Италіи, ибо все зави-
саю отъ успѣха войны съ Австріею. Онъ даже 
скрывалъ мысль свою, ибо, ему ли, начальнику трид-
цатитысячной арміи, ничтожному генералу респуб-
лики, можно было говорить о преобразованіяхъ го-
сударственныхъ? Притомъ онъ долженъ былъ имѣть 
въ виду содержаніе войска, а тягость, падавшая отъ 
того па жителей, не должна ли была отвратить отъ 
него сердца Итальянцовъ? Побѣда оканчивала все, и 
онъ устремился въ битвы. 

Апрѣля 28-го подписаны были въ Хераско усло-
вия перемирія. На другой день войско Французское 
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двинулось столь поспѣшно, что Больё, думавшій овла-
деть Валенціею, Тортоною и Александріею, не до-
пуская въ нпхъ Французовъ, успѣлъ захватить толь-
ко Валенцію. Онъ былъ весьма доволенъ своимъ 
успѣхомъ, ибо Наполеонъ показывалъ видъ, что въ 
Валенціи хотѣлъ онъ переправляться чрезъ По, и сюда 
шло все войско Французское. Переведя войско свое 
за рѣку По, Больё защитплъ берега рѣки до Павіи 
баттареями, и надѣялся охранить Мпланъ и оста-
новить смѣлаго полководца Французекаго. Неопп-
санны были досада и пзумленіе стараго тактика, 
когда онъ узналъ, что намѣреніе переправиться въ 
Валенціи, и безпечиость, съ какою Наполеонъ до-
пуст плъ занять крѣпость, были ловкая хитрость. 
Французы не только перешли По, но и обошли рѣку 
Тичиио, гдѣ хотѣлъ остановиться Больё, еслибы на 
берегахъ По не удалось ему удержаться. Слѣдова-
телыіо, въ одно время Наполеонъ угрожалъ въ тылъ 
Больё, и находился гораздо ближе его къ Милану. 

Сдвинувшись со всею арміею въ Валенціи, Мая 
6-го Наполеонъ отдѣлплъ 3500 греиадеровъ, часть 
конницы, 24 пушки, въ полторы сутки перешелъ 36 
льё правымъ берегомъ По, и 7-го Мая явился въ 
Піачеицѣ, гдѣ лѣвьгіі берегъ охраняли слабые отря-
ды Австрііщовъ. Ланнъ первый переправился чрезъ 
рѣку, и уже мостъ бы.гь устроенъ, когда дивизія 
Липтая поспѣшно прибѣжала и заняла Фомбіо на 
дорогѣ Миланской. Ее выбили изъ Фомбіо штыками, 
взяли 2000 плѣиныхъ, и гнали до Ппццпгптоны на 
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Аддѣ. Вечеромъ явился Больё, поспѣшно, въ безпо-
рядкѣ передвинувшій войско. О І І Ъ былъ прогиаііъ и 
преслѣдованъ до Адды, гдѣ остановился въ Лоди, пока 
дивизіи Колли и Вукасовпча бросились прямо къ Мп-
лану; имъ велѣно оставить гариизонъ въ Миланѣ, 
и соединиться съ Больё уже за Аддою. 

Во время битвы при Форміо Наполеоиъ увидѣлъ 
передъ собою пословъ Герцога Пармскаго. Онъ пзъ-
явплъ притворный гнѣвъ, упрекая ихъ пепріязпью 
протпвъ Фраіщіп. Трепещущіе послы готовы были 
удовлетворить раздражеинаго побѣдителя пожертво-
ваніями, и купили перемиріе за два милльона. Гер-
цогъ, сверхъ того, обязался выставить м л артиллеріп 
и обоза 1600 лошадей, устроить на свой счетъ ла-
зареты, дозволить свободный переходъ Французскихъ 
войскъ чрезъ свои владѣнія, и приготовить запасы 
хлѣба. Наполеоиъ потребовалъ еще контрибуціп но-
ваго рода: двадцать картипъ изъ богатыхъ галле-
рей и церквей Пармскпхъ. Согласились на все. Въ 
число картпнъ Наполеоиъ назначплъ св. Іеронпма 
Домшшкпнова. Герцогъ предлагалъ въ замѣну сей 
драгоцѣнпостп мплльонъ. Наполеонъ отказалъ. «Мил-
льоны у иасъ будутъ,» говорилъ онъ свопмъ гене-
раламъ, «а великое произведете неоцѣнимо и едип-
ственно.» 

Мая 9-го Наполеоиъ былъ у Лоди, гдѣ Австрій-
цы защищали мостъ черезъ Адду. Выбитые изъ 
крѣиости, они укрѣиились за мостомъ; 12,000 пѣ-
хоты, 4000 кошіицы, стрѣлкп, разсыпанные по бе-
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регу, и 20 пушекъ, устремленных* па мостъ, дѣлали 
переход* затруднительным*. Подъ градом* пуль и 
картечь осмотрѣлъ Наполеон* позицію непріятеля, по-
слал* конницу искать брода выше, соединил* въ ко-
лопну 6000 грепадеровъ, одушевил* их* рѣчыо, и 
указал* им* на мост*. С* кликом*: «Да здравствует* 
республика!» бѣгомъ ринулась колонна. Голова ея 
пала подъ картечамп; колонна смѣпшлась; Бертье, 
Массеиа, Корвини бросились впередъ, и все уступи-
ло мужеству ихъ. Пѣхота Австрійская ударила въ 
штыки; ее припялп твердо, и впдя конницу Фран-
цузскую, уже переплывшую в* брод* черезъ рѣку, 
Австрінцы смѣшались, бросили пушки, оставили 
2000 плѣнными, бѣжали не останавливаясь къ Ман-
туѣ, и укрылись за рѣкою Минчіо. Туда, черезъ 
Бресчію успѣли уйдтп Колли и Вукаеовичъ изъ Ми-
лана, и Лпптай изъ Пиццнгптоне. Преслѣдуя Больё, 
Французы заняли все теченіе Адды и берегъ рѣки 
По до Кремоны. Массена отправленъ занять Милан*, 
Ожеро Павію. Серрюрье охранял* берега Адды до 
Кассано. 

Послѣ битвы при Лодп, осматривая плѣшіыхъ, 
Наполеон* увпдѣлъ въ числѣ ихъ стараго Венгерца. 
Не зная что говорить съ Буонапарте, старый так-
тикъ строго осуждалъ erot «Что это'за война такая!» 
говорил* он*. «Я тут* ничего не понимаю. Видно, у 
вас* молодой генерал*, который вовсе не знает* 
своего ремесла: сегодня онъ у насъ впереди, завтра 
сзади, тамъ съ Фланга! Ну, что это такое?» — «Но 
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однакожь онъ бьетъ?» сказалъ Наполеонъ, улыбаясь. 
«Да,» важно отвѣчалъ Венгерецъ, «конечно, бьетъ, но 
вѣдь это совершенное нарушеніе правилъ военнаго 
искуства!» 

При началѣ кампаніи солдаты усмѣхалпсь, смотря 
на своего молодаго, худощаваго генерала, и сомни-
тельно качали головою. Послѣ Миллезимо определили 
они, что молодой генералъ «лихой солдатъ, даромъ 
что молодъ.« Дѣло при Лоди привело ихъ въ вос-
торгъ. Съ громкимъ клнкомъ собрались они, произ-
вели его въ капралы, и съ тѣхъ поръ явилось столь 
знаменитое въ послѣдствіи, солдатское названіе Иа-
полеопа: маленъкій капралъ (petit caporal). 

Наполеонъ отправился въ Милаиъ. Послѣ Лодій-
ской битвы бѣжали оттуда всѣ приверженцы Ав-
стрии, монахи, духовные. Дорога въ Бресчію была 
покрыта бѣглецами и экипажами Мплапскихъ выход-
цовъ. Эрцъ-герцогъ, правитель Ломбардіи, со слеза-
ми оставилъ Милан*. Народъ еще безмолвствовалъ, 
но съ прпблпжспіемъ Французовъ изъявил* шумную 
радость. Приверженцы переворота и враги Австріи 
собрались толпами, Воздвигли на площади древо воль-
ности, надѣли трехъ-цвѣтпыя республиканскія кокар-
ды, образовали народную гвардію, избрали начальни-
ком* ея герцога Сербельони, и воздвигли тріумФаль-
ныя врата для встрѣчи победителей. Мая 15-го тол-
пы иарода с * удивленіем* увидѣли юнаго героя, и 
громкимъ крикомъ провожали его до квартиры въ 
домѣ Сербельони. ГраФЪ Мельци привѣтствовалъ его 



за городомъ. При въѣздѣ въ Миланъ поднесли На-
полеону городскіе ключи. 

Послѣ договора съ комме ндантомъ Миланской крѣ-
пости (гдѣ затворились 2000 Австрійцовъ), что онъ 
не будетъ стрелять по городу, Наполеонъ занялся 
множеством* различныхъ дѣлъ. Слѣдуя предположен-
ной имъ спстемѣ, онъ уклончиво отвѣчалъ на пред-
ложеніе учредить Ломбардскую республику, и ввелъ 
временное военное управленіе, оставляя весь прежній 
порядокъ. Необходимость упрочить довольство арміп 
заставила его наложить на Мпланъ 20 милльоновъ 
контрпбуціп. Въ Мпланѣ явились къ нему послы Гер-
цога Модеискаго. Герцогъ бѣжалъ въ Венецію, и 
прпслалъ договариваться. Перемнріе куплено было 
имъ на тѣхъ же условіяхъ, какъ Пармскпмъ Герцо-
гомъ: доставкою припасовъ, пожертвованіемъ кар-
тинъ, и взносомъ десяти милльоновъ контрибуціи, 
ибо Наполеонъ хотѣлъ немилосердо наказать стараго 
скупца и заклятаго врага республики. При сред-
ствахъ, какія доставили ему контрибуціп и обязатель-
ства Ломбардіи, Пармы и Модены, не только могъ 
онъ содержать свое войско, одѣТь его, устроить ма-
газины , но егце послать пѣсколько милльоновъ Ди-
ректорш4, и препроводить мплльоиъ Моро въ Рейн-
скую армію. 

Въ Миланѣ получилъ Наполеонъ неожиданное по-
велѣніе Дпректоріп. Испуганный смѣлымп планами его, 
и даже самыми уепѣхамп, Карно предписывалъ ему 
разделить армію па двѣ части, одну оставить въ Лом-

бардіи, а съ другою идти въ Тоскану, Римъ и Не-
аполь , для покоренія спхъ областей. Оставляемую 
въ Ломбардіп препоручали Келлерману, приказывая 
осаждать Мантую. Наполеонъ былъ несколько вре-
мени въ недоумѣніп. Видя, что ему надлежало раз-
делить славу съ старымъ, упрямымъ генераломъ, 
который не пойметъ его, и не захочетъ испол-
нять его воли, онъ впдѣлъ гпбсль распоряженій 
Дпректоріп, ибо все сдѣланное до тѣхъ поръ бы-
ло только начало. Новыя Австрійскія арміп поспеш-
но двигались въ Италію, и съ ними надлежало сра-
жаться. Побѣда надъ Австрійцамп покоряла Италію 
безъ боя, чему прпмѣръ уже видѣлп въ покорности 
Пармы и Модены. Отдаленный походъ на югъ Италіп 
отдавалъ Австрійцамъ Италію снова, ибо нельзя 
было сомнѣваться, что они разобыотъ Келлермана. 
Тогда могла возстать вся Италія, и завосваніе Рима, 
Тосканы и Неаполя дѣлалось безполезнымъ. Наполе-
онъ решился не слушать прпказовъ Директоріп и 
не принимать Келлермана. Подробно донесъ онъ обо 
всемъ въ ІІарижъ. Опровергая іюзраженія Карно о 
несбыточности илановъ споихъ, принимая на себя, и 
только на себя одного, исполненіе ихъ, Наполеонъ 
писалъ, что до отвѣта Директоріи онъ не раздѣлитъ 
un съ кѣмъ власти, и если будутъ въ томъ упор-
ствовать, проситъ уволить его. «Не оспориваю во-
еиныхъ свѣдѣній генерала Келлермана,» говорплъ онъ, 
«но считаю непзмѣинымъ правиломъ единство власти 
въвойскахъ. Лучше довѣрить начальство одному пло-

8 * 
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хому, нежели двумъ хорошимъ генераламъ.» «Здесь 
показано было законное своекорыстіе генія, который 
одинъ хочетъ исполнить дѣло свое, ибо только себя 
одного чувствуетъ онъ способнымъ исполнить его. 
Наполеонъ поступилъ такъ, какъ поступалъ онъ на 
поле битвы онъ отваживалъ всю свою будущность, 
требуя увольненія ппсьмомъ почтите льнымъ, но смѣ-
лымъ. Онъ хорошо сознавалъ, что требования его не 
посмѣютъ принять, не посмѣютъ уволить его, и во 
всякомъ случае лучше хотѣлъ удалиться, нежели по-
виноваться, ибо не хотѣлъ потерять славы своей и 
погубить войско, исполняя планъ ошибочный.» 

Все ein обстоятельства заняли времени не более 
недели. Мая 21-го Наполеонъ былъ уже въ Лоди, 
и велъ войско на Адижъ. Въ Мнланѣ издаиъ былъ 
еще одиігь изъ тѣхъ приказовъ , коими одушевлялъ 
онъ войско. 

«Солдаты!» 
«Какъ потокъ ринулись вы съ высоты Апенни-

новъ, и смяли, разсѣялй все, что противостояло ва-
шему напору. Піемонтъ, избавленный отъ тпраніііи 
Австрійской, предался естественнымъ чувствамъ ми-
ра и дружбы съ Франціею. Миланъ вашъ. Знамя 
республики Французской развевается во всей Лом-
бардіи. Герцоги Пармскій и Моденскій только ваше-
му великодушно обязаны своимъ политическими бы-
тіемъ. Армія, горделиво угрожавшая вамъ, не нахо-
дитъ более преграды, могущей обеспечить ее противъ 
вашей храбрости. По, Тичино, Адад ни на одігаь 
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день не остановили васъ. Сіи столь прославляемыя 
ограды Италіи были для васъ недостаточны — вы 
перешли сіи рѣки столь же быстро, какъ горы Апен-
нинскія. Столько успѣховъ обрадовали ваше отече-
ство. Ваши представители учредили праздникъ въ 
честь вашихъ побѣдъ, прославляемыхъ по всѣмъ об-
ластямъ республики. Тамъ ваши отцы, ваши матери, 
ваши жены, ваши сестры, ваши подруги веселятся 
вашими уснѣхами, и гордятся тѣмъ, что вамъ они 
принадлежать Да, солдаты, вы много сдѣлали. Но 
неужели ничего не остается вамъ сдѣлать еще? Ска-
жутъ ли объ насъ, что мы умѣли побеждать, но не 
умѣли пользоваться побѣдою? Укоритъ ли насъ по-
томство, что Ломбардія была для насъ Капуею? Уже 
л вижу васъ бѣгущихъ къ оружію! Хорошо, солда-
ты, пойдемъ! Ііамъ остаются еще усиленные марши, 
непобежденные непріятели, несорванные лавры, не-
отміцеиныя обнды! И да трепеіцутъ те, кто пзощрялъ 
киижалъ междоусобной войны во Франціи, вероломно 
резалъ нашнхъ пословъ, жегъ наши корабли въ Ту-
лоне! Ударилъ часъ мщенія! Но народы, вамп поко-
ряемые, да пребудутъ спокойны. Мы друзья всѣхъ 
иародовъ, H особливо ироисходящихъ отъ Брутовъ 
и Сципіоновъ, отъ великихъ людей, образцовъ нашихъ. 
Возстановить Капитолій, поставить тамъ пзваянія re-
роевъ, соделавшихъ его знаменптымъ, пробудить Рим-
скій народъ, оцепене.іый въ столько вековъ рабства— 
таковы будутъ плоды нашихъ победъ! Оіш составятъ 
эпоху въ потомстве. Вамъ безсмертііая слава изме-



188 Б У І І Т Ъ В Ъ П А В I П. 

ппть поверхность прекраснѣйшей части Европы. На-
родъ Французскій, свободный, уваженный цѣлымъ 
свѣтомъ, дастъ Европѣ славный миръ, который воз-
наградить всякаго рода пожертвованія наши въ те-
чете столькихъ лѣтъ. Тогда возвратитесь вы въдо-
мы свои, и сограждане ваши, указывая на каждаго 
пзъ васъ, будутъ говорить: «Онъ былъ въ Итальян-
ской арміи/п 

Неожиданное событіе остановило походъ. Негодуя 
на коитрибуціи и поборы, тайно подстрекаемые мо-
нахами и Австрійцамп, когда другпхъ оскорбилъ от-
казъ Наполеона провозгласить республику, жители 
Милана и Павіи возмутились, и тысячи мятежныхъ 
поселяпъ прпбѣжали съ оружіемъ въ сіи города. Ком-
мендантъ Миланскій успѣлъ разсѣять бунтовщиковъ, 
и удсржалъ Австрійскій гарнизонъ, вышедшій изъ 
Миланской крѣпости къ нимъ на помощь. Но въ Па-
віп бунтовщпкп захватили Французскій отрядъ, во-
оружились, заняли городъ Бпнаско, и волненіе уси-
ливалось, хотя Ланнъ выгиалъ бунтовщиковъ изъ Бп-
наско. Опасность требовала поспѣшнаго и строгаго 
укрощенія. Сопровождаемый Мпланскимъ архіеписко-
помъ, Наполеонъ отправился самъ, велѣлъ раззорить 
il сжечь Бпнаско, и явился съ войскомъ нередъ 11а-
віею. Бунтовщики не унимались. Съ Наполеономъ 
было только 6 пушекъ, 300 кавалеристовъ и баталь-
оиъ гренадеровъ. Кромѣ 30 ,000 жителей, въ Павіи 
заперлось восемь тысячь окрестныхъ поселяпъ. Но-
слѣ напраснаго увѣщанія покориться, велѣно начать 

пальбу; гренадеры вышибли городскія ворота; пуш-
ками очистили улицы. Бунтовщики побѣжали изъ го-
рода толпами. Копница поскакала за ними. Павію 
отдали на трехъ-часовой грабежъ. Примѣръ строго-
сти всюду утишилъ бунтъ, Наполеонъ поспѣшилъ къ 
арміи. 

Войско приближалось къ Венеціянскимъ областямъ. 
Больё остановился на Мшічіо, вытекающей изъ Гард-
скаго озера и впадающей въ По. Недалеко отъ ея 
впаденія находится Мантуя, сильная крѣпость, ключъ 
Ломбардіи. Четыре тысячи пѣхоты п двѣ тысячи 
конницы Австрійской занимали на нравомъ берегу 
Боргетто ; центръ арміи Больё находился за Минчіо 
въ Валеджіо; правое крыло прикрывалъ Венеціянскій 
городъ Нескіера. Наполеонъ смѣло сбилъ Австрій-
цовъ въ Боргетто кавалеріііскпмп аттаками, и захва-
тилъ мостъ, когда войско шло въ бродъ черезъ рѣ-
ку, держа ружья иадъ головою. Больё не отважился 
на битву, оставилъ Валеджіо п отступалъ безоста-
новочно. Дивпзія Массены расположилась въ Валед-
жіо, гдѣ находился самъ Наполеонъ. Здѣсь внезапная 
тревога изумила всѣхъ. Австрійскіе гусары ворвались 
въ городъ столь быстро, что едва пе захватили На-
полеона. Послѣ мшіутнаго замѣшательства, ихъ отби-
ли, и тогда только узнали, что то былъ конный от-
рядъ, отрѣзанный двпженіемъ Французовъ. Пользу-
ясь внезапностью нападенія, онъ ускакалъ и соеди-
нился съ Больё. Изъ Иескіеры штыками вытѣснили 
арріергардъ Австрійскій, но Больё уснѣлъ уйдти за 
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Адижъ и укрыться въ Тпронѣ. Французы заняли 
Пескіеру и достигли Адижа. Опасность, какой под-
вергался Наполеонъ въ Валеджіо отъ иечаяпнаго на-
падепія, заставила его учредить особую стражу, ко-
торая, подъ имеиемъ вожатых» (guides), должна бы-
ла находиться при немъ неотлучно. Бессьеръ назна-
чепъ ея начальникомъ. 

Двухъ мѣсяцовъ не прошло еще съ начала кам-
пании. Двинувшись съ Апенниновъ, Наполеонъ уни-
чтожилъ двѣ арміи, завоевалъ Піемонтъ, покорилъ 
Ломбардію, сталь на предѣлахъ Тироля, повелѣвалъ 
всею верхнею Италіею, обогатплъ свое войско добы-
чею, пріучилъ его къ побѣдамъ, устройству, поряд-
ку, образовалъ отличную кавалерію. Но не думая объ 
оконченномъ, онъ помышлялъ о томъ, что должно 
было дѣлать. Теперь слѣдовало готовиться на бой 
упорный. Болѣе грозныя силы шли въ Италію. Отъ 
новыхъ успѣховъ зависали всѣ прежнія завосванія, 
вся власть надъ Нталіею. Надлежало принимать силь-
ныямѣры. Наполеонъ рѣшился избрать Адижъ ли-
ніею защиты, ибо Мпнчіо можно было переходить въ 
бродъ, и своимъ впаденіемъ въ Но открывала она 
дальнейшее теченіе сей рѣки отъ Маитуи. Рѣки, те-
кущія далѣе, Брента, ІІіаве, Тальаменто также были 
удобны для перехода въ бродъ, обнимали слпшкомъ 
большое пространство, и дороги изъ Тироля шли 
сзади ихъ. Адижъ, вытекая изъ Тироля, прикры-
вая главную Тирольскую дорогу по берегамъ Гард-
скаго озера, внадеиісмъ въ Адріатическое море вы-
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ше По заслоняла Италію, отрѣзывала помощь отъ 
Мантуи, которую надобно было осаждать, и давала 
средства владѣть всемъ полуостровомъ, угрожая Ве-
неціи и югу Италіи. 

Вопросъ объ отношеніяхъ къ Венеціи загрѵднялъ 
Наполеона. Управляемая мужественнымъ правитель-
ствомъ, она могла быть опасна своею силою и сво-
ими храбрыми Иллирійскимп солдатами. Наполеонъ, 
устрашаемый новыми войсками Австріп, ие могъ го-
ворить смѣло, и еще менѣе думать о войнѣ съ Всне-
ціею при маломъ числѣ войскъ свопхъ, все количе-
ство копхъ на Адижѣ, съ подкрѣнлеіііями, прислан-
ными къ нему, составляло не болѣе 45 ,000. Часть 
ихъ надлежало отдѣлпть къ осадѣ Мантуп. Между 
тѣмъ для операціонной линіи па Адижѣ надобно бы-
ло занять, кромѣ ІІескіеры, еще два важные пунк-
та, принадлежавшіе Веиеціп, Верону и Норто-Ленья-
го, на нихъ утверждая точки опоры, протягивая вой-
ска отъ Гардскаго озера до Леньяго, далѣе коего 
болотистые берега Адижа служили естественною за-
щитою. Наполеонъ превосходно обдумалъ всѣ обсто-
ятельства. Постигая характеръ Венсціи и настоящее 
положеніе е я , онъ избралъ самое вѣрное средство 
успѣха: не приводя въ нсиолненіс угрозъ, онъ при-
нялъ грозный видъ увѣреннаго въ себѣ победи-
теля. Венеція ни на что не рѣшалась. Допустивши 
жить въ Веронѣ Людовика ХѴПІ-го и эмпгрантовъ, 
правители Веиеціи спорили. Одни хотели союза съ 
Австріею, другіе съ Франціею, и тревожимые раздо-



192 О С А Д А М А Н Т У И. 

рами столицы республики съ ея областными города-
ми, требовавшими себе равныхъ съ нею правь, при-
няли несчастную систему нерешительности. Венеція 
все еще медлила рѣшеніемъ, когда Наполеонъ былъ 
уже на предѣлахъ ея. Велели выехать Людовику 
ХѴНІ-му и эмигрантами оскорбили пхъ темъ, и въ 
то же время оскорбили Францію, допуская Больё за-
нять Пескіеру и спасаться въ Венеціянскихъ обла-
стям,. Находясь въ Бресчіи, Наполеонъ пзъявилъ 
гпѣвъ свой за пропускъ Австрійцовъ, объявилъ, что 
охраняя себя удержпваегъ Пескіеру, обѣщалъ сохра-
нять безопасность Веиеціяпскихъ областей, но требо-
валъ союза или войны. Послали говорить съ нпмъ 
проведитора Фоскарелли. Наполеонъ ужаснулъ его 
при свпдаиіп своею вспыльчивостью, и когда послан-
ный осмѣлился говорить о неутралитетѣ, Наполеонъ 
ничего не хотелъ слушать, и далъ ему сроку на рѣ-
шепіе сутки. Снпсходптелыіѣе былъ онъ къ другимъ 
посламъ, и объявилъ наконецъ, что допускастъ Вене-
Цію сохранить неутралптетъ, если ему отдадутъ въ 
залогъ мира Верону, Леньяго п все течеиіе Адііжа, 
принявши на счетъ Венеціи часть содержанія войскъ! 
Противоречить не смѣли, радовались умеренности 
требований,' предоставили дальнейшее р«шеше време-
ни, и цель Наполеонова была достигнута. Серрюрье, 
Іюня 3-го, обложилъ Мантую 8000-ми войска. Гар-
Ііизонъ Мантуйскій составлялъ до 14,000. Наполеонъ 
показывалъ видъ, что хочетъ немедленно начать упор-
ную осаду; онъ усилилъ осаждавшее войско до 15,000, 

и велелъ поспешать осадными работами. Но гораздо 
более думалъ онъ между темъ о защите на Адиже, 
когда много другихъ важныхъ заботъ обременяли 
его. 

Дпрскторія возвратила Наполеону просьбу его объ 
уволыісиіп, удалила Келлермана, и въ доказательство 
доверенности предоставила все дела въ Италіи пол-
ной воле Наполеона. Она просила его только, если 
будетъ можно, постараться объ укрощеніи сред-
ней и южной Италіи. Надлежало, действительно, по-
думать о томъ, ибо здесь угроя«ала опасность. Римъ 
возмущалъ Нталію проклятіямн протпвъ Фраицузовъ; 
Неаполь еобиралъ войска; въ Тоскане находились 
Англінскіе купцы; даже въ Генуе оставался посолъ 
Императора, и въ горныхъ Апеннинскихъ областяхъ 
Генуи не было прохода Французамъ. Толпы воору-
женныхъ поселянъ грабили и резали курьеровъ, 
болыіыхъ, рансиыхъ; пмп предводили Геиуезскіе дво-
ряне. Въ заключеніе всего Миланская крепость не 
было еще взята, и оставалась въ тылу арміи. 

Разсчптывая, что прежде Іюля Австрійцы не 
явятся, укрепясь на Адпже, осаждая Маитую, а 
утвердивши договоры съ Венсціею, Наполеонъ ре-
шился окончить дела съ другими. Оиъ прпбылъ 
въ Милапъ, распустилъ слухъ, что идетъ въ Римъ, 
и двииулъ Ожеро, съ 5 0 0 0 , по тсченію Минчіо 
на Болонік); а Вобуа, также съ 5 0 0 0 , на Модену. 
Грозные приказы возвестили походъ Наполеона. 

Томъ I. 9 



Страхъ, предшествовавши столь неожиданному 
двпженію, рѣшилъ все безъ бптвъ. Въ Піаченцѣ 
встрѣтплъ Наполеона посолъ Неаполптанскій, князь 
Бельмонте-Пиньятелло. Неаполь прекращалъ вооруже-
нія, отказывался отъ союза съ Англіею, объявлялъ 
неутралитетъ. Отсылая пословъ Нсаполитанскпхъ го-
ворить о мпрѣ въ Парпжѣ, Іюня 5-го Наполеонъ 
подппсалъ перемпріе съ Неаполемъ. Тогда последо-
вала покорность Генуи. Мюратъ явился въ Генуез-
скомъ сенатѣ съ угрожающпмъ ппсьмомъ Наполеона. 
Требуя союза, отсылки посла Императорскаго, вы-
сылки эмигрантовъ, разрыва съ Англіею, вознаграж-
денія за Французский Фрегатъ, и укрощенія разбоевъ, 
«можете или пѣтъ прекратить ихъ вы сами?» ппсалъ 
Наполеопъ. «Если нѣтъ, я кончу пхъ, выжгу селе-
нія, гдѣ произведены разбои и убійства, где даютъ 
пристаипще негодяямъ, и казню началышковъ, допу-
скавшпхъ злодейства.» Подтверждая слова деломъ, 
Ланнъ вступплъ въ Генуезскія горныя области, сжегъ 
замокъ Августина Сппнолы, зачинщика мятежей, за-
хватилъ и разстрелялъ несколько разбойипковъ. Се-
натъ Генуезскій спешилъ извиняться, обещалъ по-
корность, выслалъ посла Императорскаго, и отпра-
вилъ посланника въ Парижъ говорить о мире. 

• Между темъ Ожеро вошелъ въ Папскія владе-
нія, и занялъ Болопію и Феррару. Торжественно 
встреченный въ Модене, Наполеонъ изъявилъ миро* 
любіе правительству, но оказалъ сильное иегодованіе 
правителямъ Папскпхъ областей. Въ Урбино взяты 
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были 6 0 пушекъ, и отправлены къ Мантуе; гарни-
зоны Французскіе оставлепы въ Урбино, Болоніп и 
Ферраре, и обе легаціи объявлены состоящими во 
временномъ владеніп Франціи. Наполеонъ подкрепилъ 
согласіемъ собранія протпвнпковъ Папы, призвалъ 
къ себе дёпутатовъ легацій и обещалъ имъ неза-
висимость. Болонцы встретили его радостнымъ при-
ветомъ. Папа п советъ его затрепетали, и Испан-
ски! посланпикъ Азара явился въ Болонію предло-
жить миръ. Папа прпзнавалъ Французскую респуб-
лику, сннмалъ съ нея проклятіе, отказывался отъ 
Австріи и А І І Г Л І И , отдавалъ не только обе легаціи, 
но и крепость Анкону во власть Французовъ, пла-
тилъ 21 мплльонъ, обязывался доставлять припасы, 
п дарплъ Французамъ сто отбориыхъ статуй и кар-
тинъ. Анкона была занята Французами. Наполеопъ 
утвердилъ перемпріе Іюня 23-го. Герцогъ Тоскан-
ски! прпслалъ къ победителю министра своего Маи-
фредппп, когда Наполеонъ неожиданно вступплъ въ 
Тосканскія владенія. Наполеонъ уверплъ прислаинаго 
въ дружбе, но отрядъ Французскій быстро пошелъ 
впередъ, занялъ Ливорно, и захватплъ тамъ множе-
ство товаровъ Англійскихъ, Австрійскихъ и Рус-
скпхъ. Продолжая уверенія въ дружбе, Наполеонъ 
объяснялъ, что къ такому поступку принудило его 
парушеніе неутралитета спошепіемъ съ врагами Фран-
ціи. Онъ самъ пріехалъ во Флоренцію. Герцогъ 
встретилъ его великолепно, и принужденъ былъ 
сложить всю вину на губернатора Ливорнскаго Спаи-
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ноки, отдалъ его подъ судъ, согласился оставить въ 
Ливорно охранительный гарнизонъ Французекій, и 
радъ былъ, что такими пожертвованіями удалилъ 
изъ Тосканы пеждаинаго гостя. Во Флоренціи На-
полеоиъ получилъ пзвѣстіе о сдачѣ Миланской кре-
пости. До береговъ Адпжа во власти Австрійцовъ 
оставалась только Мантуя. Наполеонъ отправился къ 
сей крѣпостп. 

Военная прогулка его покорила Франціи всю 
остальную Италію. Онъ смѣялся усердной дружбѣ, 
какую изъявляли теперь всѣ Итальянскіе властите-
ли. «Дружба Франціи съ ними, » говорплъ Наполеонъ, 
«походптъ на обниманье великана и карлы: бѣдияжка 
кряхтптъ въ объятіяхъ друга, да дѣлать нечего — 
обнимается!» 

Любопытно сообразить, какое дѣйствіе произво-
дили дѣла Наполеона на Австрію. Все еще полагая 
мѣстомъ главныхъ дѣйствій Реннъ, гдѣ битвы нача-
ты были многочисленными арміямп Моро и Журдана 
съ Іюня мѣсяца, Австрія не опасалась дѣйствій въ 
ІІталіп. «Такое расположено дѣла было совершен-
но въ характерѣ Австріп. Медленность, какую ока-
зываетъ Австрія, соображая выводы, осторожность 
въ плаиахъ, отвращеніе отъ измѣненій прежняго, 
твердая настойчивость, изумительное терпѣніе, не-
поколебимое упорство, составляя причииы пеудачь 
Австріи, всегда вели ее окончательно къ выигрышу, 
ибо все исчисленное нами дополняется мужествомъ 
и упорствомъ Австрійцовъ въ бѣдствіи. Быстрые, 
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летучіе успѣхи Наполеона казались Австріи безраз-
судпымъ полетомъ молодаго орленка, въ горделивой 
отвагѣ слишкомъ обнадеженнаго сплою крыльевъ сво-
ихъ.» Но Австрія обратила одиакожь на Нталію 
внпманіе болѣе прежняго. 

Дѣйствптелыю, не завпсѣло ли здѣсь все отъ пер-
вой неудачи, отъ одной побѣды? Смѣлый полководецъ, 
промчавшись по Италіи, страхомъ своего имени удер-
живалъ ее, но скрытая злоба побѣжденныхъ имъ 
являлась даже п въ томъ, что Сардпнскій Король не 
согласился на союзъ съ Франціею, не смотря на 
всѣ убѣжденія , когда осторожность, съ какою дѣй-
ствовалъ Наполеонъ въ полптическомъ отношеніи, 
отпюдь не поощряя къ возстанію Итальянцовъ, явля-
ла тайное сомнѣніе его въ полпотѣ успѣха. Побѣды 
Наполеона все еще называли въ Вѣнскомъ Г О Ф Ъ -

крпгсъ-ратѣ счаетьемъ, случайностью, и даже во 
Фрапціп, даже въ Рейнской арміи, предводимой осто-
рожными тактиками, такъ думали объ ппхъ. Тяже-
лый бой предлежалъ впереди Наполеону — онъ дол-
жеігь былъ рѣшпть все, даже задачу его геиія. 

ГраФъ Вурмзеръ, новый главнокомандующій Ав-
стрійскпхъ войскъ въ Италіп, былъ 72-хъ лѣтній, 
опытный генералъ, славный подвигами съ Семилѣт-
ией войны, и мужественно сражавшійся на Рейнѣ съ 
1791 года. Помощникомъ его былъ пзбранъ также 
старый гепералъ Меласъ. Кромѣ 30 ,000 войска, 
взятаго изъ Рейнской арміи, и 10,000 бывшпхъ въ 
Мантуѣ, соединено болѣе 30 ,000 остатковъ отъ 
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арміи Больё, преданнаго суду за слабыя дѣйствія. 
Число Австрійцовъ, вступавших* въ Италію, пре-
восходило 70,000. Наполеонъ могъ противопоставить 
едва половину такого количества, ибо надлежало уси-
лить осаду Мантуи, уже готовой сдаться. 

Вурмзеръ шелъ черезъ Тироль. Три дороги ве-
дут* отсюда въ Италію." одна по лѣвому берегу 
Гардскаго озера, отъ Ровередо на Сало, Гавардо и 
Бресчію; двѣ другія по обопмъ берегамъ Адижа, 
одна на Псскіеру, Минчіо и Маптую, другая на Ве-
рону и Леньяго. Первая пзъ трехъ, ставила Австрій-
цовъ въ тылъ Наполеона, но была непроходима для 
артиллеріи; другая представляла средства защиты 
въ горахъ; третья полагала преградою Адижъ и двѣ 
крѣпостп па разстояніи восьми льё, Верону п Леньяго. 

Наполеонъ распредѣлилъ защиту по всѣмъ пу-
тямъ. Соре, съ 3000, сталь въ Сало; Массена, съ 
12,000, защищалъ путь по правому берегу Гардска-
го озера въ Короиѣ и Рпволп; Депинуа, съ 5000, 
былъ въ Вероиѣ, Ожеро, съ 8 0 0 0 , въ Леньяго; 
Кпльменъ, съ 2 0 0 0 конницы и легкою артиллеріею, 
составлялъ резервъ въ Кастель-Нуово, гдѣ находил-
ся Наполеонъ, между Вероною и Пескіерою. Сер-
рюрье успливалъ между тѣмъ осаду Маитуи. 

Вурмзеръ слышалъ о разбросанномъ положеніи 
Французскпхъ войскъ, и имѣя двойное противъ не-
пріятеля число войска, хотѣлъ въ одно время обойдтп 
его и раздавить превосходствомъ силъ. Кваздано-
впчъ, съ 20,000, пошелъ на Сало, когда Ѵ0,000 велъ 
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Вурмзеръ по обѣпмъ другпмъ дорогамъ. Громада 
силъ Австрійскихъ разрушала всѣ препятствія. Соре 
отступилъ отъ Сало, оставя тамъ генерала Гюйё, съ 
1 7 0 0 , въ старомъ замкѣ. Массена очпстилъ Корону 
и Риволп. Верону окружили войска Австрійскія. Іюля 
30-го Наполеона пзвѣстплп, что Бресчіа занята ими, 
и сообщеніе съ Милапомъ отрѣзано. Онъ безмолв-
ствовалъ, и въ первый разъ созвалъ на совѣтъ ге-
пераловъ. Всѣ, кромѣ Ожеро, утвердили, что должно 
отступить. Ожеро спорилъ, но не предлагалъ ничего, 
говоря одно, что лучше умереть, нежели отступать. 
Наполеопъ отпустплъ своихъ совѣтниковъ. Геніяль-
нын план* уже былъ готовь. 

Мгновенно велѣно было оставить Леньяго, Веро-
ну п снять осаду Маитуи, бросивъ тамъ осадныя 
пушкп п снаряды. Всѣ войска должны были сое-
диняться въ Нескіерѣ и Валеджіп на Мпнчіо. Когда 
Серрюрье, Іюля 31-го, съ горестью оставлялъ Маи-
тую, соедпнпвъ силы на Мпнчіо, Наполеонъ послалъ 
Ожеро черезъ Боргетто и велѣлъ ему отнять Брес-
чію. Соре приказано освободить Сало, гдѣ Гюйё 
уже два дня защищался геройски. Самъ Наполеонъ 
спѣшплъ на Лоиато, куда сдвинулся корпусъ Кваз-
дановпча. Соре успѣшио псполнилъ поручеиіе, отра-

.. зплъ осаждавшпхъ п освободил* Сало. Ожеро почти 
безъ сопротпвлеиія отнялъ Бресчію. Наполеонъ по-
слѣ жаркаго дѣла выгналъ Австрійцовъ пзъ Лонато. 
Выгоды были невелики въ сущности, но слѣдствія 
ихъ чрезвычайно важны: Кваздаиовпчъ, думавшій 



соединиться съ Вурмзсромъ, увпдѣлъ повсюду пе-
редъ собою непріятеля, полагалъ, что протпвъ него 
былъ Наполеонъ съ главнымъ войскомъ, и — онъ 
остановился. 

Только того ижелалъНаполеонъ..Оставляя Кваз-
дановича въ заблужденіи, съ Ожеро и Массеною 
ударплъ Наполеонъ протпвъ другаго непріятеля. Ар-
ріергардъ его преобратился въ авангардъ, и Фронтъ 
обращепъ былъ протпвъ Вурмзера. Обрадованный 
своими успѣхами, Вурмзеръ счпталъ Французовъ въ 
полномъ отступленіи, спѣішілъ освободить Мантую, 
и съ радостью увпдѣлъ болѣе 150 загвожденныхъ и 
оставленныхъ Серрюрье пушекъ, порохъ, брошенный 
Французами въ воду, и всѣ осадпыя работы полу-
разрушенными. Явно было, что иепріятель бѣжалъ, 
не смѣя думать о сопротивленіп. Торжественно, какъ 
побѣдитель, вступплъ Вурмзеръ въ Мантую, остался 
въ ней, и послалъ генерала Баялича на Пескіеру и 
Лопато, генерала Лпптая на Боргетто и Кастильоне. 
Предполагая, что Кваздановичъ идетъ съ третьей 
стороны, узнавшп, что Липтай занялъ Кастильоне, 
откуда вытѣснилъ генерала Валетта, и что Баяличъ 
взялъ Лонато, Вурмзеръ полагалъ дѣло окончен-
нымъ, И даже ждалъ пзвѣстія о плѣнѣ Бонапарте, 
отвсюду окружепнаго: онъ услышалъ о побѣдѣ его. 

Оставляя Массену въ Понте - Санкто - Марко и 
Ожеро въ Монте-Кіаро, Наполеонъ велѣлъ Гюйё 
усилить защиту Сало, и тѣмъ продолжить заблужде-
ніе Кваздановича. Ожеро велѣно отнять Кастильоне 
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у Лпптая. Гепералъ Валеттъ, уступивши! сей важный 
постъ, быль разжалованъ передъ войскомъ. Наполе-
онъ являлся неумолпмъ и неутомимъ. Августа 3-го 
началась битва въ трехъ мѣстахъ: Гюйё дрался съ 
Кваздановичемъ, Ожеро съ Лпптаемъ, Наполеонъ 
ударилъ на Баялича. Авангардъ Французскій былъ 
смятъ, и гепералъ Ппжонъ плѣненъ, но бѣдный успѣхъ 
обезпечилъ Австрійскаго генерала и погубплъ его. 
Онъ растянулъ свои войска, думая обхватить не-
пріятеля съ Флапговъ, и особенно протягивалъ пра-
вое крьио, стараясь открыть сообщеніе съ Квазда-
новичемъ. Увѣрсипый, что Ожеро обезопаситъ тылъ 
его, Наполеонъ разсыпалъ на Флангахъ стрѣлковъ, 
соедпнплъ двѣ пѣхотныя полубригады, подкрѣпилъ 
ихъ полкомъ драгуновъ, ударилъ на лпнію Австрій-
цовъ, прорвалъ ее, и заставилъ Баялича отступать 
къ Миичіо, а другую половину войскъ его бѣжать 
къ Сало. Здѣсь, преслѣдуемые Жюно, встрѣченпые 
Гюйё, Австрінцы бросились въ разсыпную, сдавались 
въ плѣнъ. Безъ отдыха, оставляя Баялпча въ безпо-
рядкѣ отступать па Пескіеру, Наполеонъ спѣшплъ 
подкрѣппть Ожеро въ Кастильоне. Надежда на Оже-
ро не обманула его—Липтай уже отступалъ. Слѣд-
ствіемъ сей битвы, названной Лонатскою, было от-
ступленіе Кваздановича, ибо, видя Французовъ передъ 
собою, онъвидѣлъ товарищей, бѣгущихъ отъ Лонато, 
и увѣрился, что ему грознтъ вся армія Наполеонова. 
Липтай и Баяличъ въ разстройствѣ спѣшпли соеди-
ниться съ Вурмзеромъ у Мантуи. ВъСало взято бы-



40 20 пушекъ и 3 0 0 0 плѣнныхъ; въ Кастильоне 
1500 плѣнныхъ; убитыми и ранеными потеряли Ав~ 
стрійцы болѣс 3000 . 

Вурмзеръ не смутился. Соединивши корпуса Бая-
лпча, Лпптая, и свои отряды, онъ шелъ къ Ка-
стильопе. Здѣсь должно было кончить споръ жар-
кпмъ боемъ. Не смотря па утомлеиіе войскъ, без-
прерывно сражавшихся и переходнвшпхъ усиленными 
маршами съ мѣста на мѣсто, Наполеонъ пригото-
вился къ бою, стараясь соединить вокругъ себя 
сколько можно болѣе войска. Самъ опъ поскакал* 
въ Лонато, Августа 4-го въ полдень, и отвсюду по-
спешно двпнулъ полки къ Кастильоне. Въ Лонато 
осталось не болѣе тысячи человѣкъ, и Наполеонъ 
собирался ѣхать обратно, когда явился Австрійскій 
парламентера требуя сдачи Лонато. Четырехъ-ты-
сячный отрядъ, отрѣзанный во вчерашнемъ боѣ, бро-
дивши! въ горахъ, и хотѣвшій чрезъ Лонато про-
браться къ Пескіерѣ, думалъ, что его пропустят* 
безъ битвы. Отъ случайности могло все погиб-
нуть. Драться было не кому и некогда. Положсніе 
являлось опасно, но прпсутствіе духа спасло Напо-
леона. Окружпвъ себя своимъ штабомъ, онъ велѣлъ 
привести къ себѣ парламентера съ завязанными гла-
зами. Въ пзумленіи увпдѣлъ Австрійскій ОФіщеръ 
самого полководца Французскаго. «Несчастный!)} гнев-
но воскликнулъ Наполеонъ, «развѣ вы не знали, что 
здѣсь я самъ, главнокомандующий и вся армія? Иди 
къ тѣмъ, кто тебя послалъ —пять мииутъ срока — 

сдавайтесь въ плѣнъ, или я уішчтожу дерзнувшихъ 
оскорбить меня!» Артпллерія двинулась впередъ, и 
4-000 человѣкъ положили оружіе. Спасенный удачною 
хитростью, Наполеонъ велѣлъ Соре и Деипнуа устре-
миться на Кваздаиовпча, и упорно тѣсппть его. Все 
остальное войско ночью перешло къ Кастильоне. Ут-
ромъ Вурмзеръ самъ иачалъ бой. Онъ прпмкпулъ 
правымъ крыломъ свопмъ къ возвышенпостямъ, иду-
щимъ черезъ Лонато отъ рѣкп Кіезы до Мпнчіо, 
стараясь протянуть здѣсь лпнію для открытія сооб-
щеніп съ Кваздановичемъ. Лѣвое крыло его прикры-
то было редутомъ павысотѣ Медолано. Австрійцовъ 
было до 30 ,000. Наполеѳна усилилъ Серрюрье, ус-
пѣвшій отразить преслѣдовавшіе его отряды; ему ве-
лѣно было идти въ Кауріано, въ тылу Вурмзера. Съ 
разсвѣтомъ Вурмзеръ открылъ каноннаду, надвигаясь 
правымъ крыломъ. Казалось, Французы робѣютъ, 
уступаютъ. Исполпяя прнказаніе, Массена на лѣвомъ 
крылѣ защищался слабо. Ожеро въ центрѣ былъ не-
подвнженъ. Тогда въ тылу непріятеля раздались вы-
стрѣлы—то былъ Серрюрье. Двадцать пушекъ мгно-
венно выскакали къ редуту. Подъ огнемъ пхъ, гене-
ралъ Вердье ударилъ на Медоланскій редутъ и взялъ 
его. Лѣвое крыло Австрійцовъ, тѣснимыхъ съ тыла, 
разстроплось. Вурмзеръ подкрѣпилъ и остановил* 
отс гупавшпхъ второю лпнісю ; часть ея двинулась 
остановить Серрюрье. Наполеонъ увидѣлъ рѣшитель-
ный мигъ битвы. Массена и Ожеро свпрѣпо ударили 
на ослабленный цеитръ, п на правое, слишком* рас-



тянутое крыло пепріятельское. Тѣспимый отвсюду, 
Вурмзеръ поколебался. Нападепіе усилено. Иепріятель 
смѣшался и началъ отступать. Упорное преслѣдо-
ваніе могло совершенно уничтожить его, по истоще-
піе силъ Французскпхъ солдатъ не допустило ихъ 
довершить побѣду. Они легли па полѣ сраженія, и 
плѣнпыхъ успѣлп захватить не болѣе 2 0 0 0 . На дру-
гой день преслѣдованіе начато, -но Вурмзеръ уже 
успѣлъ перейдтп за Мипчіо, и спѣшплъ укрыться въ 
Тиролѣ. Массена проводплъ его до Короны и Рпво-
лп. Кваздаповпчъ уходплъ съ другой стороны, хотѣлъ 
остановиться при Рокка д'АиФро, но потерялъ 1200 
человѣкъ, и соединился съ «Вурмзсромъ за Ровередо; 
Ожеро явился передъ Вероною. Проведпторъ просилъ 
дать два часа срока для выхода Австрійцовъ. Напо-
леоиъ не далъ ни минуты. Пушками разбили город-
скія ворота, и все досталось побѣдптелямъ. Жители 
Вероны трепетали, ибо слишкомъ показали свою 
преданность Австрійцамъ во время кратковремепиаго 
занятія ими Вероны. Наполеонъ прпказалъ соблюдать 
строгій порядокъ и не тревожить ни кого. 

Вся кампанія противъ Вурмзера кончилась въ 
шесть дней. Недѣлп достаточно было великому пол-
ководцу, котораго считали погпбшпмъ, разбить и 
прогнать въ двое силыіѣйшаго непріятеля. Вурмзеръ 
потерялъ до 8 0 0 0 убитыми и ранеными, до 13,000 
плѣнными, и бросилъ артпллерію и обозы. Остатокъ 
войскъ его былъ совершенно разстроенъ. И все сдѣ-
лалъ умъ одною у когда самые безстрашиые товари-
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щи его смущались! Первымъ условіемъ побѣды На-
полеоновой было рѣшеніе пожертвовать осадою Ман-
туи. Здѣсь удивительно разечелъ онъ цѣну пожерт-
вован! л. Продолжать осаду и останавливать Вурмзе-
ра было невозможно. «Не только въ войнѣ, но въ 
политикѣ H во всѣхъ обстоятельствахъ жизни можпо 
встрѣтпть въ одно время двѣ цѣлп: хотѣть достигнуть 
обѣихъ, значптъ потерять обѣ. Наполеонъ обладалъ 
рѣдкпмъ даромъ умѣпья на выборъ въ подобномъ слу-
чаѣ.» Вторымъ условіемъ была мысль сосредоточить-
ся у Лонато, остановить Кваздановпча, потомъ уда-
рить на Вурмзера, не увлечься побѣдою, обратиться 
опять къ Лонато, и усиленно встрѣтпть послѣднее 
нападеніе, когда двинулся самъ Вурмзеръ. Не гово-
рпмъ о быстротѣ, смѣлостп, мужествѣ, пскусномъ 
маневрѣ при Лонато и Кастпльоне, но побѣда купле-
на была непомѣриымъ личнымъ трудомъ Наполеона: 
онъ являлся всюду; семь дней онъ не раздѣвался; 
пять лошадей пало подъ нимъ отъ пзнеможенія. Его 
повсюдность (ubiquité) изумляла и подчпненныхъ и 
непріятелей. Все вмѣстѣ способствовало къ тому, что 
Французы не потеряли въ бптвахъ и походѣ болѣе 
десяти тысячь человѣкъ. 

Появленіе Вурмзера и общая уверенность в ъ е г о 
побѣдѣ раскрыли всѣ отношенія Италіп. Въ Вене-
ціи явно праздновали успехи Австрійцовъ. Въ Рп-
мѣ остановили повозки съ коитрибуціею, оскорб-
ляли Французскпхъ чпновнпковъ. Папскій легатъ, 

• кардшіалъ МаФФеп, явился въ Болоніи. Неаполитан-



206 МѢРЫ 

скія войска продвинулись къ пределам* Папскпхъ 
областей. Герцогъ Тосканскій дозволилъ Англича-
нам* занять островъ Эльбу. Въ Піемонтѣ показались 
шайки вооружеппыхъ крестьянъ. Всѣ ждали рѣши-
тельнаго пораженія Наполеонова, какъ знака къ об-
щему возстапію, и съ ужасомъ ожидали теперь по-
всюду страшняго возмездія за непріязнь, столь дерзко 
показанную. 

Наполеонъ впдѣлъ, что съ Вурмз$ромъ дѣло 
еще не кончено. Готовясь на новыя битвы, онъ 
довольствовался только указаиіемъ врагамъ Фраи-
ціп, что хорошо понимает* ихъ отношенія. Напоми-
наніемъ Венеціп, Піемонту и Тосканѣ объ условіяхъ 
дарованной имъ пощады, п пзъявленіемъ благодар-
ности Феррарѣ, Модепѣ и Милану, показавшим* по-
стоянную преданность Фраиціп, кончилось все. На-
полеонъ явился болѣе суровым* противъ Папы и 
Неаполя. Легата Папскаго въ Болоніп схватили, при-
везли въВеропу и представили Наполеону. Прпгнѣв-
номъ взорѣего, МаФФеп, трепеща, упалъ на колѣии, 
п дрожащим* голосом* пронзнесъ: Рессаѵі (Согргь-
шихъ)\ Посреднику между Франціею и Папою, Аза-
рѣ, Наполеонъ писалъ, что Папѣ и его совѣтппкам* 
пора образумиться, и что еслп заставить его снова 
идти съ войском* на Римъ, мщенію его не будетъ 
нпкакпхъ пределов*. Еще рѣшптельнѣе говорил* он* 
о Неаполѣ. «Англичане увѣрпли Неаполитапскаго Коро-
ля, будто онъ что нибудь (quelque chose), но я до-
кажу ему, что онъ просто ничто. Если вопреки пе-
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ремпрію, онъ еще дерзнетъ вооружаться, противъ 
семидесяти тысячь войска его пойду я съ 6 0 0 0 гре-
надеров*, 4000 конницы, 50 пушками, и уничтожу 
ихъ.» 

Полагая, что Рейнская армія, гдѣ дѣйствовали 
успѣшно, подкрѣппт* его, п требуя скорѣйшей при-
сылки войск* отъ Дпрскторіп, Наполеонъ составплъ 
смѣлый планъ военныхъ дѣйствій. Не дожидаясь, по-
ка Вурмзеръ успѣетъ вполнѣ оправиться, онъ ре-
шился самъ папасть па него, вторгнуться въ Тироль, 
и тамъ докончить поражеиіе его. Такое предположе-
ние могло казаться безразсудствомъ при слабости 
силъ Наполеона, но онъ вѣрплъ превосходству нрав-
ствеппыхъ силъ. Войско обожало его, и при немъ 
солдаты его не считали непріятелей. За Кастпльон-
скую побѣду единогласно произвели они Наполеона 
въ сержанты. 

Войско Вурмзера, соединясь въ Тпролѣ, опять 
составляло до 50 ,000. Старый полководец*, и но-
вый пачальнпкъ штаба его, генерал* Лауеръ го-
товились исполнить илапъ, предписанный Г О Ф Ъ -

крпгсъ-ратомъ Вѣнскпмъ. Оставя на защиту Ти-
роля 2 0 , 0 0 0 , съ геиераломъ Давидовпчемъ, Вурм-
зеръ долженъ былъ спуститься на Бассаио, Па-
дую и Внчеицу по теченію Бренты, п перейдти за 
Адижъ между Вероною и Леньяго. Сентября 3-го 
двинулся онъ пзъ Тріента, столицы Тироля, былъ 
уже за Бассапо, п дпвпзія де-Мезароса явилась да-
же передъ Вероною, когда съ пзумлеиіем* услышал* 
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Вурмзеръ, что Наполеонъ, котораго думалъ онъ 
встрѣтпть на Адпжѣ, пдетъ по слѣдамъ его! 

Оставя Кпльмена, съ 3000, въ Веронѣ, и Саюге, 
съ 8000, у Мантуи, съ 28 ,000 человѣкъ Наполеопъ 
началъ подыматься на Тпрольскіе утесы, по всѣмъ 
тремъ дорогамъ. Сентября 3-го Вобуа былъ у Тор-
боле, въ всрхнемъ углу Гардскаго озера, Массена и 
Ожеро въ Серавалле, гдѣ встрѣтили они непріятеля. 
Сентября fc-ro, въ тйснннѣ Санъ-Маркской завяза-
лась битва. Стрѣлкп Французскіе разсыпалнсь но го-
рамъ. Ударъ пѣхоты и аттака гусаровъ прогнали не-
пріятеля. Храбрый генералъ Дюбуа палъ, прострѣ-
ленный тремя пулямп. «Гепералъ! если побѣдите, по-
ка я не умру, велите извѣстить меня!» говорплъоиъ 
Наполеону. Въ Ровередо сошлись всѣ Французскіе 
корпуса. Большая опасность предстояла пмъ далѣе; 
дороги шли здѣсь по берегу Адижа; крутыя горы, 
сдвигаясь къ берегу, оставляли иаконецъ узкій, тѣс-
ный путь. Замокъ Піетра заслонялъ его во всю 
ширину, такъ, что дорога шла подъ замкомъ, об-
стрѣливаемая пушками и ружьями, a далѣе за зам-
комъ стояли Австрійцы. Проходъ здѣсь казался дѣ-
ломъ невозможными Французскіе стрѣлкп полѣзли 
по горамъ; гренадеры спустились къ рѣкѣ; пушками 
разбили замокъ; ударомъ въ штыки сбили пепріяте-
ля; конница обскакала и загородила ему путь впе-
редъ. Вся артиллерія Австрійская, и 4000 плѣнныхъ, 
были трофеями битвъ, получившихъ назваиіе Роверед-
скаго сраженія. Сентября 5-го заняли Тріентъ. Здѣсь 
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узналъ Наполеонъ, что Вурмзеръ уже двинулся въ 
Италію и спускается съ горъ отъ Бассаио. Мгно-
венно явилась мысль неожиданная: преслѣдовать пзъ 
Тироля Австрійскую армію, угрожающую виаденіемъ 
за Адпжъ. Наполеонъ надѣялся, что самая, неожи-
данность, необыкновенность похода смѣшаютъ не-
пріятеля. Лично распорядившись преслѣдоваиіемъ Да-
видовича до Лависа, и оставя въ Тріентѣ Вобуа, съ 
20 ,000 Наполеонъ выступплъ на Бассапо Сентября 
6-го. На другой въ ІІримолаиской тѣснииѣ, защи-
щаемой крѣпостцою, встретили иепріятельскій отрядъ. 
Употребивъ маиевръ, какпмъ взятъ былъ замокъ 
Піетра на Адпжѣ, овладѣлп крѣпостцою, захватили 
3000 плѣииыхъ, и вечеромъ остановились въ Чисмо-
пе, пройдя 20 льй въ два дня. Солдаты не могли 
идти далѣе. Наполеонъ находился въ передовомъ от-
рядѣ. Онъ съѣлъ кусокъ солдатскаго хлѣба, и легъ 
на землѣ, завернувшись въ свой плащъ. Рано утромъ 
продоля«али походъ, п Сентября 8-го приблизились 
къ Бассаио, расположенному по обоимъ берегамъ 
Бренты; мостъ черезъ сію рѣку соеднняетъ обѣ по-
ловины города. 

Вурмзеръ остановился, ожидая противника въ 
Бассаио. Шесть дпвизіоиовъ защищали тѣснипу впе-
реди; двѣ дивпзіп, ЗеботтендорФа и Кваздановича, 
стояли за ними передъ городомъ. Тѣснины были 
схвачены быстрымъ натискомъ. Ожеро и Массена по-
ш.ш по обоимъ берегамъ рѣки. Страхъ овладѣгь не-
пріятелемъ. Послѣ с.іабаго сопротивленія, Австрійцы 
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дрогнули и побѣжалп; штыками гнали пхъ изъ горо-
да; 4 0 0 0 плѣнныхъ и всѣ запасы достались побѣди-
телямъ. Кваздановпчъ былъ отрѣзанъ и принужденъ 
отступать на Фріуль. Вурмзеръ едва успѣлъ убѣжать 
къ Адижу, и собрать здѣсь около 1 4 , 0 0 0 , считая 
дпвизію де-Мезароса, которая напрасно хотѣла взять 
Верону, и поспѣшно была возвращена Вурмзеромъ. 
Наполеонъ шелъ неотступно по слѣдамъ непріятеля. 
Невѣдая, куда дѣваться, Вурмзеръ рѣшплся уйдти въ 
Мантую. Онъ зналъ, что его не кому будетъ остано-
вить. Действительно, отрядъ изъ Леиьяго вывели къ 
Вероиѣ при появлеиіп де-Мезароса. Вурмзеръ почти 
безъ боя занялъ Леньяго. 

Наполеонъ не сомнѣвался болѣе въ побѣдѣ, и 
былъ увѣренъ, что заставить Вурмзера положить 
оружіе, или рѣшительно пстребитъ его. Онъ не могъ 
скрыть жестокаго пегодованія, при пзвѣстіи о заня-
тіи Леньяго, спѣшплъ туда, послалъ Массену за 
Адпжъ черезъ Ронко, приказывая отрѣзать отступ-
лете у Сапгвшіетто, пока Ожеро шелъ прямо на 
Леньяго. Это походило уже не на войну, но на пре-
слѣдованіе раненаго звѣря охотниками. Вурмзеръ не 
дождался нападенія въ Леньяго, п кинулся къ Ман-
туѣ, шелъ поспѣшио, густою колонною, бросая обозы, 
пушки, раненыхъ, усталыхъ. Въ Череѣ, Сентября 
11 - г о , хотѣлъ остановить его Мюратъ, успѣвшій 
прискакать съ своими гусарами. Нетерпѣливо желая 
достигнуть цѣли столышхъ трудовъ, Наполеонъ самъ 
бросился въ Черею, сопровождаемый нѣсколькимп 

В У Р М З Е Р Ъ В Ъ М А П Т У Ѣ 211 

всадниками, когда толпы Австрійцовъ смяли Мюра-
та и заставили его бѣжать. Наполеона узнали, по-
мчались въ слѣдъ за нпмъ, но быстрота лошади спа-
сла его, и онъ успѣлъ присоединиться къ отряду пѣ-
хотпыхъ войскъ. Вурмзеръ достигъ Мантуп Сентяб-
ря 13-го. Число войска его, съ гарипзономъ, про-
стиралось не болѣе 21 ,000 . 

Слыша, что Вурмзеръ гордится свопмъ спасені-
емъ, какъ будто успѣхомъ, Наполеонъ рѣшплся упо-
требить хитрость. Зная горячій нравъ Австрійскаго 
полководца, онъ надѣялся раздразнить его и выма-
нить изъ крѣпости. Прпдвпнувъ Ожеро къ Говерно-
но, Массену къ Дуе-Кастеллп, и Саюге по дорогѣ 
изъ Вероны, Наполеонъ началъ нападать малыми от-
рядами на войска, расположенный впѣ крѣпостп. 
Французы подходили, и отступали при паступатель-
номъ двпженіи Австрійцовъ. Вурмзеръ въсамомъдѣ-
лѣ оскорбился такими нападеніями. Оиъ выдвипулъ 
свои войска между крѣпостью и предмѣстіемъ св. 
Георгія. Мгновенно явились и окружили его войска 
Наполеоновы. Начался бой, но Вурмзеръ увпдѣлъ 
свою неосторожность, думалъ только о спасеніи, и съ 
потерею 2000 успѣлъ укрыться въ Мантую, которую 
тѣсио обложили отвсюду. Видя многочисленность без-
полезной для него конницы, при недостаткѣ продо-
вольствія, Вурмзеръ велѣлъ убить лошадей, и посо-
лить мясо ихъ, рѣшаясь погибнуть подъ развалинами 
крѣпостп, считавшейся недоступною* 
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Тогда можно было почитать споръ съ Вурмзе* 
ромъ копченнымъ. Нѣсколько тысячь у Кваздановнча 
въ Фріулѣ, несколько тысячь у Давидовича въ Ти-
ролѣ, и остатокъ, безполезно погпбавшій въ Мантуѣ 
отъ голода, болѣзпей п нездороваго мѣстоположеиія 
крѣпости среди гнилыжъ болотъ, таковы были об-
ломки грозной, вновь подкрѣпленной армііі Австрій-
ской. Въ десять дней она была вторично разбита, 
потеряла 20 ,000 человѣкъ, артиллерію и обозы. 

Не говоримъ объ изумленіи, возбужденномъ но-
выми подвигами Наполеона. Но когда Европа и Фраи-
ція удивлялись герою, ему готовилось послѣднее пспы-
таніе, какъ будто судьба хотѣла означить начало по-
прища его дѣламп, въ копхъ должна была явиться 
вся сила геиія человѣческаго, оставленнаго только 
собственнымъ средствамъ его. 

Если Франція гордилась пменемъ Бонапарте, за-
висть и злоба уже начинали терзать его, тѣмъ болѣе, 
что потерями означались военныя дѣйствія Францу-
зовъ во всѣхъ другпхъ мѣстахъ. Дпректорія, возбу-
ждая ненависть партій, не умѣя развязать запутан-
пыхъ узловъ политики, безсилыю робкая, уже опа-
салась Наполеона, связывала его въ дѣйствіяхъ, не 
пользовалась его побѣдами, даже не находила средствъ 
подкрѣпить его подвиги. 

Грозная туча, страшнѣе прежнихъ, собиралась 
надъ головою побѣдителя трехъ Австрійскихъ армій 
и завоевателя Италіп. -Торжествуя побѣды на Рейнѣ, 
Императоръ не боялся успѣховъ дерзкаго респуб.ш-
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каискаго генерала въ Италіи. Не думая порицать 
Вурмзера за потери, спѣшили освободить его, удер-
жать Мантую, и новое, сильпѣйшее прежпяго войско 
готово было вступить въ Италію. Собрали отряды 
Давидовича и Кваздановнча, усилили ихъ войсками, 
выведенными пзъ Польши, съ Турецкихъ гранпцъ, и 
отчасти изъ Рейнской арміп. Число всѣхъ сосдинен-
ныхъ войскъ простиралось опять до 60,000. Остатки 
разбитой Вурмзеровой арміи горѣли желаніемъ от-
мстить за свое поражеиіе; новые товарищи ихъ пе-
терпѣлпво хотѣлп помѣряться силами съ грознымъ 
побѣдителемъ. Старый Фельдмаршалъ, баронъ Аль-
винчи, герой Семплѣтней войны, усмиритель Флаидріи 
при І О С И Ф Ѣ , товарпщъ Лаудона на Дунаѣ, Принца 
Кобургскаго ' подъ Неервиндомъ, и преподаватель 
тактики императору Францу, лучшій тактикъ Ав-
стрійскій, получилъ начальство. 

Какъ пи падѣялся на себя и войско свое Напо-
леоиъ , ио слухъ о походѣ Альвинчи смутилъ его. 
Угрожаемый въ тылъ Мантуею, готовясь встрѣтить 
повое, свѣжее, 60 ,000-е войско, онъ могъ противо-
поставить на борьбу непріятелю не болѣе 36,000 
(12,000 съ Вобуа въ Тиролѣ, 16,000 съ Ожеро и 
Массеною на Бреитѣ и Адижѣ, 8 0 0 0 бывшпхъ око-
ло Мантуи), утомленныхъ трудами, изнуренныхъ бо-
лѣзнями, затрудненныхъ добычею и запасовъ, окру-
жениыхъ иепріязненными пародами Италіи. Тщет-
но просилъ онъ подкрѣпленія войсками у Директо-
ріи. Полки, назначенные изъ Прованса, не прпхо-
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дили, по нерасторопности начальника ихъ, генерала 
Вплльо. Келлерманъ не смѣлъ, или не хотѣлъ умень-
шить числа войска, охраішвшаго границы Франціи 
съ Піемонтомъ. Вся помощь Наполеону ограничилась 
шестью плохими Вапдейскпми полками. «Дайте мпѣ 
еще 6000 и полную волю управлять Италіею, п я 
ручаюсь за все,» ппсалъ Наполеопъ. «Пока я не 
буду центромъ власти въ Италіи, все будетъ идти 
дурпо. Могутъ обвинить меня въ честолюбіп, но я 
дорожу только честью. Я боленъ, и едва могу дер-
жаться на лошади. Мнѣ осталось одно — мужество, 
но его недостаточно на мѣстѣ мною заппмаемомъ. 
Непріятель считаетъ насъ, и очарованіе нравствен-
ной силы псчезаетъ передъ доказательствами веще-
ственной слабости. Войска, или Италія потеряна, п 
я погибъ!» 

Вмѣсто посылки войска, Дпректорія предложила 
Императору мпръ. Считая столь неумѣстное предло-
женіе призпакомъ слабости, миръ отвергли, и тѣмъ 
упорнѣе хотѣли расплатиться паконецъ съ дерзкпмъ 
смѣльчакомъ Буоиапарте. 

Наполеонъ не обманывалъ, говоря, что онъ бо-
ленъ. Кромѣ полученной имъ при осадѣ Тулона бо-
лѣзип, худо пзлечеішоіі тогда, п усилившейся въ Ита-
лии среди трудовъ и бивачной жизни, онъ сгаралъ 
огнемъ разнообразных* страстей, и упада л ъ подъ 
бременемъ истощенія тѣлеспаго и лпшеній вся наго 
рода, проводя ночи безъ сна, дни подъ огнемъ Италь-
ннскаго солнца, сражаясь въ дождь, въ грязь, день 
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и ночь находясь на лошади. Онъ былъ худъ, блѣденъ, 
казался уничтоженнымъ, дурно одѣтый, и только гла-
за его все еще пылали огнемъ невыносимымъ, вос-
пламеняясь гнѣвомъ, одушевляясь среди битвъ. 

Планъ Альвипчп состоялъ въ томъ, что опираясь 
на громаду силъ, въ одио время хотѣлъ онъ устре-
миться пзъ Фріуля и Тироля, собраться у Вероны, 
идти къ Манту ѣ, и по освобожденіп ея, соединенно 
съ Вурмзеромъ действовать далѣе по обстоятель-
ствами 

Угадывая сей планъ, Наполеонъ спѣшплъ преж-
де всего подкрѣппть Массену, стоявшаго на берегу 
Бренты. Вобуа предписано удерживать Давидовича 
за Тріентомъ. Густыми колоннами шли на Бренту 
Австрійскіе полки, тѣснили Массену и заставили 
отступать. Наполеонъ явился къ нему съ корпу-
сомъ Ожеро, надѣясь сразить иепріятеля сильным* 
ударомъ, не давая ему времени развернуть всѣ силы. 
Но онъ увидѣлъ Альвипчп уже въ крѣпкой позиціп, 
отъ Бассапо, гдѣ стоялъ Кваздановпчъ, до Кармпньа-
по, гдѣ были Провера и Лпптай. Наполеонъ не оста-
новился, и Ноября 6-го началась битва на всей ли-
ши Австрійцовъ. Ожеро напалъ на Бассано, Массена 
на Карминьано. Битва была жестокая и нерешитель-
ная, хотя Французы заняли мѣсто сраженія. Ночь 
разлучила сражавшихся. Ожидали, что Наполеонъ 
продолжить бой на другой день. Вмѣсто того ве-
лѣно было отступать за Адпжъ. Австрійцы изумля-
лись неожиданному успѣху, осторожно и медленно 



пошли впередъ, и не смѣя идти прямо на Верону, 
стали за Адпжемъ на высотахъ Калдіеро, въ непри-
ступной позпціп. 

Причиною отступления было пзвѣстіе отъ Вобуа, 
что онъ не только не могъ удержать Давидовича, по, 
преодолеваемый многочисленностью пепріятеля и от-
вагою Тпрольскихъ стрѣлковъ, прішужденъ былъ очи-
стить Тріентъ. Всего пагубнѣе было то, что двѣ полу-
бригады, 38-я и 85-я, дотолѣ счптавшіяся въ чп-
слѣ храбрѣйшпхъ, дрогнули, бѣжали въ безпорядкѣ. 
Только у Калліано могъ утвердиться Вобуа, по онъ 
боялся, что иепріятель обойдетъ его, и займетъ въ 
тылу крѣпкія позпціп при Рпволи и Коронѣ. При 
первомъ извѣстіп Наполеонъ велѣлъ идти пзъ Веро-
ны къ Вобуа всѣмъ войскамъ, какія тамъ оставались, 
подтвердплъ держаться сколько возможпо, достпгнувъ 
Вероны поскакалъ самъ, п обрадовался, найдя Вобуа, 
отступившаго до Рпволи, но твердо ставшаго здѣсь. 
Двѣ побѣжавшія полубрпгады были поставлены въ 
строй. Наполеопъ явился передъ ними. «Солдаты!» 
вскрпчалъ онъ — «я недоволенъ вами. Вы пзмѣнилп 
порядку, твердости, мужеству, вы струсили, вы были 
причиною потери такой позпціп, гдѣ горсть храбрыхъ 
могла удержать большую армію — вы ие мои солда-
ты!» Онъ обратился къ начальнику штаба —«Велите 
написать на пхъ знаменахъ : Они не принадлежать 
болгье къ Итальянской арміи/» Гнѣвъ любпмаго пол-
ководца привелъ виповатыхъ въ отчаяніе. Они бро-
сились на колѣни, просили простить ихъ, плакали, 

умоляли поставить пхъ впереди при первой бптвѣ, и 
дать случай загладить вину. Уверенный въ безопасно-
сти отъ нападеінй непріятеля со сторопы Тироля, 
хотя у Вобуа было ие болѣе 8000 войска, Наполеонъ 
возвратился въ Верону, осмотрѣлъ положепіе непрія-
теля, неподвпяпю стоявшаго въ Калдіеро, п Ноября 
11-го двпнулъ туда войско. Дѣло завязалось я«аркое. 
Проливной дождь съ снѣгомъ испортплъ дороги, и 
помѣшалъ движенію Французской артиллеріп. Громи-
мые Австрійцамп, безполезно гибли храбрые. Насту-
пила ночь, п рано утромъ на другой день Наполеонъ 
отступилъ въ Верону. 

Альвппчп не пользовался полученными выгодами, 
дѣйствуя осторожно и опасаясь хптраго и смѣлаго 
противника. Не только въ Вѣнѣ, но даже въ арміп 
Фрапцузекой считали Бассанское и Калдіерское сра-
жепія побѣдамп. Альвпнчп все еще медлилъ, тѣмъ 
болѣе, что непогода развела грязи и дѣлала дороги 
непроходимыми. Заблуя«деніе его не могло продол-
яшться. Наполеонъ видѣлъ свое положеніе отчаян-
пымъ. Онъ зналъ, что при успліп Давидовича, Вобуа 
съего 8000-ми не устоять. Послѣ двухъ неудачныхъ 
бптвъ, главное войско, находившееся въ Веронѣ, 
уменьшилось до 15,000. Тѣснпмый изъ Тироля и 
пзъ-за Адпжа пятьюдесятью тысячами свѣжаго, обо-
дреннаго успѣхами войска пепріятельскаго, что могъ 
сдѣлать Наполеопъ съ своими 23,000-ми войска осла-
бѣлаго и пзнуреинаго? Осенняя погода, препятствуя 
быстротѣ движеиій и дѣйствію артиллеріи, заменяв-

То мъ I. Ю 
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шей число солдатъ въ дпспозпціяхъ Наполеона, от-
нимала послѣднія средства. Въ первый разъ Наполе-
онъ не могъ скрыть своего уиыпія, своей нерѣшп-
телыюсти. Видя начальника мрачпымъ п перѣши-
тельпымъ, солдаты роптали, жаловались. «Мы раз-
били двѣ арміп,» говорили они, «п протпвъ насъ 
выслали третью, которую надобно было разбить на 
Рейнѣ. Мы разбили третью, пришла четвертая, а они 
что тамъ дѣлаютъ? А въ Парпжѣ что думаютъ? 
Помощи не даютъ, и иасъ побьютъ п выгонятъ пзъ 
Италіп!» Наполеонъ раздѣлялъ общее мнѣніе, и пн-
салъ Дпректоріп, Ноября 14-го: «Всѣ мои старшіе 
Офицеры, всѣ мои генералы приведены въ невозмож-
ность сражаться. Итальянская армія ваша состоптъ 
теперь пзъ горсти пстощенныхъ, больиыхъ солдатъ. 
Герои Миллезпмо, Лодп, Кастильоне, Бассано умерли 
за отечество, или томятся въ госпиталях*. У пасъ 
остались только прежняя знаменитость и прежняя 
гордость. Жубсртъ, Ланнъ, Ламаршъ, Впкторъ, Мю-
ратъ, Шарло, Дюпюи, Рампонъ, Ппжонъ, Шобранъ 
ранены. Насъ забыли въ болотахъ Италіп , п весь 
остатокъ храбрыхъ впдптъ неизбежную смерть среди 
битвъ безпрерывныхъ, съ спламп ппчтожпымп про-
тпвъ сплъ превосходиыхъ. Можетъ быть, скоро уда-
рить часъ храбраго Ожеро и безстрашнаго Массе-
ны. Тогда что будетъ съ остаткомъ храбрыхъ? Эта 
мысль дѣлаетъ меня осторожнымъ. Я не смѣю самъ 
отваяшться на смерть, ибо она вовсе погубить му-
жество людей, которое стараюсь еще поддерживать. 
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Еслибы вы дали мнѣ только 83-ю бригаду, состоя-
щую пзъ 3500 пзвѣстныхъ храбростью, я ручался 
бы за все. Можетъ быть, черезъ нѣсколько дней ма-
ло будетъ сорока тысячь. Сегодия отдыхъ войскамъ. 
Завтра, смотря по движснію непріятеля, дѣйству-
е м ъ » . . . 

Непріятель все еще не двигался, а Наполеонъ, уже 
дѣйствовалъ, хотя также еще не сходилъ съ мѣста 
п ничего не предпршіпмалъ. Не велѣио было останав-
ливать непріятельскихъ отрядовъ, которые являлись, 
угрожая Веронѣ. Наполеонъ старался ободрить вой-
ско, казался спокойнымъ, падежиымъ, говорплъ съ 
солдатами и они оживали. По его прпказанію уве-
ряли солдатъ, что если разобыотъ Алышнчп, у Ав-
стріи не станет* болѣе енлъ сражаться. Италія бу-
детъ покорена, мнръ упрочен*, слава Итальянской 
арміп беземертна. Слова полководца оказывали вол-
шебное дѣнствіе. Больные, раненые становились въ 
ряды, слыша объ опасности, увѣрешіые въ побѣдѣ. 
Но прошелъ депь, войско бездействовало, никакого 
приказа не было. Наполеонъ, одшюкій, задумчивый, 
ходилъ по своей комнатѣ, смотрѣлъ на карту Италіп, 
молчал*, и никто не смѣлъ спрашивать его. Вече-
ром* отданъ приказ* войскамъ готовиться въ по-
ходъ. Солдаты обрадовались. Но ихъ изумляло стро-
гое подтвержденіе собираться тихо, безъ шума, осто-
рожно. Ночью сказанъ походъ - па Миланъ. Напо-
леонъ отступалъ! Тогда нпкто не могъ болѣе скрыть 
горести и отчаянія. Послѣ Бассано — отступленіе, 



послѣ Калдіеро — отступленіе, потомъ нерѣшптель-
иость — Мпланъ! Следовательно, все погибло! Въ 
мертвомъ безмолвіп выходили отряды на Миланскую 
дорогу, но вдругъ падежда одушевила всѣхъ: велѣпо 
было взять на лѣво, идти по теченію Адижа. «Мы 
не отступаемъ! Маленькій капралъ не спптъ!» заго-
ворили солдаты. Они не ошибались — дивная мысль 
Наполеона созрѣла и ручалась за побѣду. 

Послѣ перехода четырехъ льё войско достигло 
Ропко, гдѣ уже прпготовленъ былъ мостъ. Армія пе-
реправилась за Адпжъ. Планъ Наполеона все еще ка-
зался иепостпжпмымъ. Онъ состоялъ въ слѣдующемъ: 

Адпжъ отъ Вероны изгибается къ С. В. до Лень-
яго. Лѣвый берегъ рѣки противъ Ронко представляетъ 
непроходимый болота, по которымъ пдутъ только двѣ 
плотины, одна черезъ Порчпль п Гомбіопе къ Веро-
нѣ , ниже Калдіеро, другая черезъ рѣчку Альпонъ, 
текущую въ болотахъ, мимо селенія Арколы, выше 
Калдіеро, на Внлла-Иуову по дорогѣ изъ Виченцы. 
Ставши въ Арколѣ, ключѣ двухъ путей, Наполеонъ 
находился во Флангѣ непріятсльскон Калдіерской позп-
ціп. Еслпбы непріятель рѣшплся аттаковать Верону, 
гдѣ оставался ген. Кпльменъ, съ 1500-ми человѣкъ, 
Наполеонъ могъ ударить на него въ тылъ. Еслпбы 
онъ продоля«алъ удерживать позицію, Наполеонъ че-
резъ Арколу могъ также зайдтп ему въ тылъ, и 
гнать его изъ Калдіеро, въ томъ и другомъ случаѣ 
«какъ будто обхватывая его сильными руками съобѣ -
пхъ стороиъ.» Еслпбы непріятель рѣшился, наконецъ, 

Н А П О Л Е О Н А . 221 

самъ аттаковать Наполеона, то, оставя свою позицію 
при Калдіеро, онъ долженъ былъ идти по плотпнамъ, 
гдѣ большинство сплъ было безполсзно, п Наполеонъ 
былъ недоступенъ. Едва только перешли Адпжъ, все 
войско поняло мысль своего полководца, и огласило 
воздухъ шумными кликами. 

Массена сталъ на лѣвой плотипѣ, Ожеро пошелъ 
на Арколу. Надлежало овладѣть мостомъ у сего се-
ленія черезъ Альпоиъ. Здѣсь находилось нѣсколько ба-
тальоновъ Кроатскпхъ солдатъ , съ пушкою. День 
только что начинался. Кроаты открыли сильную пе-
рестрѣлку. Ожеро прибѣжалъ самъ, но былъ отбптъ. 
Альвпнчп изумился, когда устремляя все свое внпма-
ніе на Верону, онъ внезапно услышалъ пальбу въ бо-
лотахъ налѣво. Дивизія Провера послана была по 
лѣвой, дпвпзія Дмптровскаго по правой плотпнѣ. Мас-
сена отразилъ Провера. Ожеро отбилъ Дмптровскаго, 
перешедшаго черезъ Аркольскій мостъ. Съ удпвле-
иісмъ узиалъ Альвшічи, что Наполеонъ п вся армія 
его были въ Ронко и Арколѣ. Онъ усплплъ послаи-
иыя туда войска, п Аркольскій мостъ сдѣлался мѣ-
стомъ кроваваго, отчаяннаго сраженія. Напо.іеонъ ве-
лѣлъ генералу Гюйё перейдтп Алпонъ ниже моста, 
но далыіій обходъ длилъ время , когда дорога была 
каждая минута, ибо Альвпичи понялъ опасность, ему 
грозившую, не думалъ бол-ѣе о Веронѣ, и сдвпгалъ 
все войско къ Арколѣ. Мостъ Аркольскій надлежало 
взять во чтобы то ни стало, п зайдтп въ тылъ не-
пріятеля, пока онъ не устроился. Ожеро схватилъ 
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знамя и бросился па мостъ съ солдатами, но его от-
били. Ланнъ, Вернъ, Бонъ, Вердье кинулись за нпмъ, 
и всѣ были ранены — Французы очистили мостъ. 
Тогда Наполеонъ забылъ все свои разсчеты — «По-
беда, или смерть!» воскликнулъ опъ, видя пеудачу 
нападенін. Онъ прискакалъ изъ Ронко, соскочилъ съ 
лошади, схватилъ знамя, закрпчалъ солдатамъ: «Вы 
ли победители при Лодп? За мной, солдаты, за мной!» 
и кипулся на мостъ. Съ бешеиствомъ толпа броси-
лась за нимъ, по въ замешательстве натиска другіе 
не успели подкрепить товарищей. Подъ градомъ пуль 
и картечь Наполеонъ достпгъ уже противпаго бере-
га. Его окружали генералы и ОФицеры. Ланнъ, дваж-
ды рапепый, раненъ былъ въ третій разъ. Мюиронъ, 
товарищъ Жюно, любимый адъютантъ Наполеона, 
убитъ подле пего. Смертоноспый огонь Австрійцовъ 
заставилъ заднихъ отступить. Непріятель ударилъ въ 
штыки. Все смешалось и бросилось назадъ. Солдаты 
насильно схватили и увлекли Наполеона. Иепріятель 
смялъ окружавшпхъ его, и Наполеона столкнули въ 
болото, где увязъ онъ по поясъ. Сотни пуль жуж-
жали надъ его головою. Но гибель полководца допе-
ла ожесточепіе солдатъ до неистовства. «Друзья! впе-
редъ! Спасемъ генерала!» раздавались крики. Одни 
ударили на мостъ, другіе бросились въ болото, и 
успели вытащить Наполеона. Въ то самое мгновеніе 
послышались выстрелы па другомъ берегу — Гюйё 
на штыкахъ входилъ въ Арколу. Австрійцовъ сбили, 
мостомъ овладели, но уже поздно, ибо цель аттакп 
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была потеряна. Альвинчи сдвинулъ къ месту битвы 
все свои войска. Надлежало сражаться открытымъ 
боемъ. Наполеонъ продоляшлъ битву до ночи, а ночью 
переправился обратно за Адижъ въ Ронко, оставя 
несколько пушекъ у Аркольскаго моста, где погибло 
столько храбрыхъ. 

Такъ прошелъ первый кровавый день великой Ар-
кольской битвы, Ноября 15-го. Французы снова пе-
решли Адижъ, и бой завязался паобеихъ плотипахъ 
и мосте. Но нападеніе было ложное. Искусными 
движеніямп Наполеонъ наводплъ негіріятелей на вы-
стрелы, увлекалъ притворными уступленіями, сби-
валъ нападавшпхъ въ болота, п не выходплъ за Аль-
понъ на бой решительный. Свечерелъ другой день. 
Французы спова отступили въ Роико. IIa третій день 
Австрійцы хотели пападать сами, открыли пальбу, и 
успели повредить мостъ на Адпжѣ. Исправя его подъ 
выстрелами, Массена устремился на левую плотину, 
генералъ Роберъ на Аркольскій мостъ, Ожеро пере-
ходплъ Альпонъ близъ его впаденія въ Адижъ. Въ 
жаркой схватке Роберъ былъ убптъ; войско его от-
ступало, преследуемое силыіымъ отрядомъ, растя-
нувшимся по плотине. Наполеонъ провелъ по боло-
тамъ, прпкрытымъ деревьями, отрядъ гренадеровъ во 
Флаигъ непріятеля, сбросилъ его съ плотины вне-
запнымъ ударомъ, и когда Ожеро штыками гиалъчіе-
пріятеля изъ Арколы, быстро выдвинулось все войско за 
Альпонъ. Альвинчи стоялъ готовый на бой. Наполе-
онъ велелъ полковпику Эркюлю пробраться по боло-
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тамъ, заросшпмъ тростникомъ, съ 25-ю трубачами, 
къ левому крылу иепріятслсй. Въ то мгновеніе, когда 
Ожеро и Массена двинулись впередъ, трубный звукъ 
съ Фланга ужаснулъ Австрійцовъ. Они вообразили, 
что Французы обошли во Флангъ, и хотя узнали ни-
чтожную причину страха, но ничто ие могло попра-
вить безпорядка. Отрядъ, посланный изъ Леньяго, и 
зашедшій далеко въ тылъ непріятеля, довершилъ раз-
стройство его. Всѣ усилія Альвинчи кончились тѣмъ, 
что сраженіе протянулось нерешительно до ночи. 
Утомленный войска провели ночь съ обѣпхъ сторонъ 
на мѣстѣ битвы, по рано утромъ, Ноября 18-го, Аль-
винчи былъ въ полномъ отступленіп. Французы пре-
следовали его до Вплла-Нуовы, повернули къ Веро-
не , и радостно вошли въ сей городъ, откуда за 
четыре дня впдѣлп ихъ вышедшими па Миланскую 
дорогу ночью, въ безмолвіп и уныши. Еще страннее 
было поспешное отступленіе Альвинчи, когда онъ на-
зывалъ победами битвы Бассанскую и Калдіерскую, 
а въ три кровавые дня при Арколѣ никто не могъ 
назвать себя победителемъ. Но Альвинчи потерялъ 
до 5000 пленными, до 10,000 убитыми и ранеными, 
растерялся въ соображеніяхъ, и удалился на Бренту, 
требуя новыхъ подкрепленш. Въ первый разъ Напо-
леонъ удовольствовался темъ, что смело отразилъ, 
но «не победплъ непріятеля. 

Многіе осуждали Наполеона за все действія сего 
похода, и особливо за безсмертную Аркольскую бит-
ву, приписывая ему въ вину даже личную отвагу его 
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при аттаке моста, и не понимая, для чего перехо-
дилъ онъ по три ночи обратно за Адижъ , и снова 
начиналъ битву на другой день. Онъ могъ обойдти 
Альпонъ и вступить въ Арколу по левому берегу его. 
Но критики забываютъ, что тогда онъ выставлялъ 
все войско свое въ открытомъ месте удару вдвое 
протпвъ него сплыіейшаго непріятеля , и не владея 
путями на Порчиль и Гомбіоне, онъ не могъ устре-
миться на помощь Вероне, еелнбы Альвинчи двинул-
ся къ ней. Мостъ Аркольскій былъ основою всехъ 
действій, и Наполеонъ не щадилъ здесь самого се-
бя. Онъ самъ говарпвалъ, что ни прежде, ни по-
сле, никогда и нигде въ жизнь свою не подвергал-
ся онъ такой опасности, какъ подъ Арколою. Увидя 
невозможность обойдти въ тылъ позицію Калдіер-
скую, Наполеона извлекъ гибель иепріятеля изъ бптвъ, 
которыя продолжплъ три дня. Переходы за Адижъ 
показываюсь бдительность, какую устремлялъ На-
полеонъ на важную позіщію Вобуа. Только получая 
пзвестія, что Давидовпчъ не начинаетъ упорнаго на-
ступленія, Наполеонъ возобновлялъ битвы 16 и 17-го 
Ноября. Медленность Давидовича была непостижима, 
и объясняется разве мужествомъ Вобуа и страхомъ 
имени Наполеонова: Австрійскій гепералъ помиилъ 
Кастильоне, и не смелъ решиться на аттаку, не имея 
известій объ Альвинчи. Движеніе Давидовича могло 
загрудиить Наполеона — не говоримъ погубить, ибо 
кто скажетъ, что геній его не извлекъ бы новыхъ 
средствъ изъ новой опасности? 
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Отступлеиіе Альвпнчи позволяло назвать Арколь-
скую битву побѣдою, и извѣстія объ ней произвели 
неописанный восторгъ. Изображенія Наполеона, со 
знамепемъ въ рукахъ на мосту Аркольскомъ, были 
видны вездѣ — о и ъ казался какимъто героемъ древ-
ности, рыцаремъ безъ страха. 

По возвращеніи въ Верону Наполеонъ узналъ о 
силыюмъ наступлсніи Давидовича, принудпвшемъ Во-
буа оставить Риволи и Корону. Немедленно отправи-
лись туда Массена и Ожеро. Непріятель не дождался 
ихъ , и ушелъ поспешно, оставляя много плѣнными. 
Наполеонъ занялъ Риволи, но не пошелъ далѣе. Онъ 
лучше другихъ оцѣнялъ нерешительность своихъ по-
бѣдъ и слабость силъ, зпая, что по соединепіи съ 
Давидовичемъ, Альвинчи имѣлъ еще до 4 0 , 0 0 0 , и 
вскорѣ надлежало ожидать битвъ болѣе окончатель-
ныхъ. Онъ готовился къ нимъ. 

Действительно, ободренный первыми успехами 
Альвинчи, Вѣнскій Дворъ пзъявплъ ему полную бла-
годарность, подкрѣпилъ его войсками пзъ Венгріп, 
и съ береговъ Рейна. Гарішзонъ Вѣнскій былъ 
отправленъ въ Италію. Четыре тысячи охотников* 
изъ жителей Вены составили полкъ Вѣискпхъ во-
лонтеровъ; Императрица вручила имъ знамя, вы-
шитое ея руками. Тутъ вписались дѣти знатных* 
людей и вельможъ. Никогда ревность къ битвамъ и 
ненависть къ Французамъ не доходили до такой сте-
пени. Тирольцы вооружались и начинали мѣлкую 
войну. Они прерывали сообщеиія, захватывали обозы, 
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били отдельные отряды. Раздраженный ими, Напо-
леонъ объявилъ, что каждый Тиролецъ, взятый съ 
оружіемъ въ рукахъ, будетъ разстрелянъ. Альвинчи 
отвечалъ объявленіемъ, что за каждаго Тирольца онъ 
велитъ повесить Французскаго офицера. Новымъ объ-
явленіемъ Наполеонъ возразилъ, что за каждаго 
Французскаго офицера оиъ велитъ вешать по три 
Австрійскихъ, начиная съ племянника Альвпнчи, 
бывшаго въ плену. 

Наполеонъ зналъ о иовыхъ приготовленіяхъ Ав-
стрійцовъ, понпмалъ, что дело идетъ о решеніп 
вопроса кому владеть Италіею, виделъ, что споръ 
будетъ страшный, но — последній. Деятельно поль-
зовался онъ медленпостью непріятеля, нетерпеливо 
ожидая начала действій, еще не ведая, где должно 
совершиться решенію. Опъ получплъ подкрепленія, 
дополпплъ войско выздоровевшими, и оставплъ его 
прежнее расположеніе: Серрюрье, съ 1 0 , 0 0 0 , не-
отступно продолжалъ осаду Мантуп; Ол«еро былъ 
въ Леньяго; Массена находился въ Вероне; Жу-
бертъ, сменпвщій Вобуа, въ Короне и Риволи. 
Все они имели до 30 ,000 . Рей стоялъ резер-
вомъ въ Дезенцапо, у Гардскаго озера, и до 5 0 0 0 
войска находилось въ Милане, Бергамо и другихъ 
местахъ. Время проходило. Кончился 1796 годъ. Въ 
начале Января 1797-го года поймали шпіона, по-
сланпаго въ Маитую. Бумаги его были закатаны въ 
воскъ, и онъ проглотилъ ихъ, когда былъ поймаиъ, 
по ловкость не спасла его. Проглоченный бумаги 
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достали изъ желудка и нашли письмо Императора, 
пзвѣщавшее Вурмзера, что на помощь ему идутъ не-
медленно, п что онъ долженъ держаться еще, сколь-
ко возможно, но уже недолго. 

Удвоили осторожность. Наполеонъ былъ въ Бо-
лоніп, когда пзвѣстилп е г о , что вездѣ начали 
являться Австрійцы. Они шли пзъ Падуи на Ленья-
rOj пзъ Впченцы на Верону, пзъ Тріента на Коро-
ну. Массена вышелъ пзъ Вероны, Января 12-го, 
прогналъ Австрійскій отрядъ и захватплъ 900 плѣн-
ныхъ. Наполеонъ прибылъ въ концѣ бптвы. Онъ 
воротплъ Массену. Ночью Ожеро нзвѣстплъ о по-
явленіп легкпхъ отрядовъ иепріятеля передъ Ленья-
го, а Я^убертъ ппсалъ, что его сильно тѣсиятъ въ 
Риволи. Наполеонъ перевелъ Рея въ Кастель-Нуово, 
между Пескіерою и Вероною, увѣрясь, что непрія-
тель не обходитъ кругомъ Гардскаго озера. Курье-
ры скакали безпрерывно. Казалось, Наполеонъ счп-
таетъ минуты. Ожеро увѣдомлялъ, что у него рѣ-
шптельио все ограничивается мѣлкпмп сшпбкамп, 
Жубертъ напротивъ, что непріятель совсѣмъ окру-
жаетъ его , и онъ едва деряштся въ Рпволп. На-
полеонъ убѣдплся, что главное иападеніе было изъ 
Тироля. Подкрѣппвъ Ожеро конницею, онъ оставилъ 
ему Верону п Леиьяго, а Серрюрье прпказалъ, не 
прекращая осады, стать съ частью осаднаго корпу-
са въ Вилла - Фраикѣ. Въ Веронѣ оставленъ полкъ 
пѣхоты и полкъ конницы. Ночью на 14-е Января, 
18-я, 32-я и 75 полу бригады Массены, съ двумя 
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эскадронами конницы, сиѣшплп къ Рпволп. Туда 
двпиулся и отрядъ Рея. Наполеоиъ опередплъ всѣхъ, 
и въ свѣтлую, холодную ночь достпгъ Риволи, гдѣ 
10,000-й Жубертовъ отрядъ окружали отвсюду мно-
гочисленные огни иепріятельскіе. Жубертъ сомкпулъ 
своп войска въ колонны, давая имъ отдохнуть. Два 
дпя дралпсь онп безпресташю. По огнямъ Наполеонъ 
предпо.южплъ число иепріятелей до 4 5 , 0 0 0 , и убѣ-
дился, что здѣсь былъ главный натпскъ. 

Онъ не ошибся. На Адпжъ от<ъ Падуп и Впчеи-
цы посланъ былъ Провера, съ 2 0 , 0 0 0 , п съ прпка-
заніемъ пробиться въ Маіггую. Самъ Альвппчп шелъ 
на Тпроль, съ корпусомъ слишкомъ въ сорокъ тысячь. 
Наполеоиъ впдѣлъ возможность удержаться прп Ри-
воли, и потому-то дорожплъ онъ сею знаменитою 
позпціею прп паступленіп Давидовича. Опытнымъ 
взглядомъ пронпкъ онъ здѣсь тайну побѣды. Альвпп-
чп остановилъ свои войска, намѣреваясь утромъ по-
давить Ліуберта усиленными аттакамп. Безпечио ра-
довались легкой побѣдѣ воипы Альвппчп, не помыш-
ляя, что онъ уже былъ здѣсь, п не хотѣлъ дожи-
даться утра. 

Цѣпь Балдскпхъ горъ (Monte-Baldo) отдѣляетъ 
теченіе Адижа отъ Гардскаго озера. Нѣсколько льё 
большая дорога пдетъ тамъ между подошвою горъ 
и Адпжемъ, ио рѣка стѣсняетъ иакопецъ поворотомъ 
свопмъ проходъ у Инканале, и дорога подымается 
пзвплпнами на горныя высоты, восходя па обширную 
возвышенную площадь, гдѣ находится Рпволп, отдѣ-



ленное отъ горъ долиною, по которой течетъ рѣч-
ка Тассо. Занимая здесь Рпволи, можно было об-
стреливать оба берега Адижа и защищать крутой 
иодъемъ отъ Инканале. Но пе доходя Инкаиале, 
вьется на горы множество горныхъ троппнокъ, не-
доступныхъ артпллеріп п коннице, но где - пехота 
можетъ пробраться, и спускаясь съ горъ, обхватить 
Ривольскую позпцію съ Фланга и сзади. Кругомъ 
обходя Жуберта, Альвинчи хотелъ утромъ 14-го 
Января двинуть корпусъ Кваздановича по главной до-
роге отъ Инканале съ артпллеріею и конницею; три 
корпуса пехоты, безъ пушекъ, подъ начальствомъ 
Ошкая, Коблоса и Лпптая, прошли по горнымъ тро-
пинкамъ, остановились за Тассо, и должны были 
аттаковать отъ горныхъ высотъ, когда Кваздановичъ 
ударптъ отъ Инканале. Корпусъ Лузнпьяна, обходя 
по теченію Тассо площадь Ривольскую, долженъ былъ 
спуститься ниже Риволп, п отрезать отступлеиіе па 
Верону. Наконецъ корпусъ Вукасовпча, совершенно 
отдельный, шелъ по левому берегу Адижа, большою 
дорогою изъ Ровередо на Дольче, и долженъ былъ 
пзъ-за реки обстреливать Ривольскую позпцію. 

Мгновенно создаиъ былъ планъ Наполеона. Обра-
тясь Фронтомъ къ пехоте, сошедшей съ горъ безъ 
артпллеріи и конницы, онъ пмелъ направо Инка-
нальскш всходъ на гору, налево дорогу, по которой 
обходилъ Риволп Лузиньянъ. Пальба Вукасовпча съ 
Адижа не безпокоила его. Надобно было не допу-
стить соедппепія корпусовъ, сошедшихъ съ горъ во 

Фронтъ, и отрядовъ, шедшпхъ отъ Инканале во 
Флангъ. Объ Лузпньяне онъ не заботился. 

Не дожидаясь утра, и разсчитавши время прихода 
Массены, Наполеонъ двинулъ солдатъ Жуберта, и па-
чалъ сраженіе пальбою по пехоте, сошедшей съ 
горъ. Встревоженные внезапно, Австрійцы въ безпо-
рядке отодвинулись къ горамъ, но скоро успели 
построиться и ударили въ штыки. Дело началось 
жаркое, но пушки принудили Австрійцовъ, не имев-
ших* артпллеріи, опять отодвинуться иолукружіемъ 
къ горамъ. Упорное наступленіе Липтая на левое 
крыло, где находились 8 9 и 25 полубригады, сме-
шало Французовъ. Австрійцы схватили несколько 
пушекъ; 14-я полубрпгада, следовавшая во второй ли-
ши, перегпула Фроптъ (en crochet), удержала стрем-
леніе пепріятеля и отбила пушки. Лошади артплле-
рійскія были убиты. «Греиадеры 14-й бригады! не 
ужели вы отдадите пушки!» кричали офицеры. Ихъ 
заслонили рядами штыковъ. Непріятель усиливался 
снова, когда вдали показались полки Массены. Напо-
леонъ оставилъ битву Бертье и Жуберту, поска-
калъ самъ на встречу подходнвшихъ войскъ, схва-
тилъ 32 полубрпгаду, и повелъ ее па подкрепленіе 
14-й. Массена прикрылъ уступленіе 89гй и 25-й по-
лубригадъ. Не смотря на то , что шли всю ночь, 
войска Массены безъ отдыха начали бой, ибо Жу-
бертъ едва выдержпвалъ пападенія, и непріятель у г -
рожалъ прорваться къ Инканальскому всходу, откуда 
на соедииеніе ci» нпмъ выходила уже Австрийская 
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пехота, подкрепляемая артпллеріею п конницею, подъ 
выстрелами Вукасовпча. Лузипьяпъ успѣлъ въ то 
время стать на дороге Веронской, и заслонплъ 
путь Рею, шедшему пзъ Кастель-Нуово. Почитая 
Французовъ вовсе окруженными, солдаты его оста-
новились, и отъ радости хлопали въ ладоши. Въ 
самомъ дѣлѣ, съ войсками Массепы п Жуберта, 
пмѣя всего не болѣе 16,000, Наполеонъ былъ тѣс-
нимъ съ Фронта пехотою, обойдеиъ слева Лу-
зиньяномъ, угрожаем* справа Кваздановпчемъ, и об-
стрѣливаемъ изъ-за рѣкп Вукасовичемъ. Несколько 
мгповеній смотрѣлъ п соображал* Наполеонъ, и па-
конец*, улыбаясь, указалъ на войска Лузпньяна. «Опп 
наши!» сказалъ оиъ. Мгновеніе было ужасно. Увѣ-
рясь, что съ Фронта Массена выдсржптъ, Напо-
леонъ сосредоточплъ всѣ средства опрокинуть Кваз-
дановпча, и не допустить его взойдтп на гору по 
Ииканальской дорогѣ съ копнпцею и артиллеріею. 
Закрывши весь всходъ па гору перекрестнымъ огнемъ 
артпллеріп, опъ подкрепил* пушки двумя эскадро-
нами конницы Леклерка п Ласалля. Убійствснным* 
градомъ картечь встречены всходпвшія на высоты 
Австрійцы, едва показались головы ихъ колони*. 
Леклеркъ п Ласалль ударили въ ішхъ съ одной сто-
роны. Жубертъ пскуснымъ оборотомъ ЛИІІІИ (volte 
face) надвинулся съ другой. Подъ нпмъ убита ло-
шадь—опъ не щадилъ себя. Поражаемый картечью, 
аттакуемый съ обеих* сторон*, едва только под-
нимался на высоты, непріятсль въ безпорядкѣ рух-
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нулъ пазадъ. Нападеніе усилено, и въ страшномъ 
безпорядкѣ артиллерія, конница, пѣхота смялись 
подъ гору, п упали одна на другую. Безполезныя 
пушки заграяэдалп имъ дорогу: здѣсь оставалось пре-
следовать и брать артиллерію и плѣниыхъ. Напо-
леонъ бросился къ Фронту. Вся лпнія Французовъ 
пошла впередъ, бпла картечью непріятеля, тес -
нила пехоту къ горам*-, и заставила ее спасать-
ся въ разсыпную на горныя тропинки, где пресле-
довали, губили и забирали ее въ пленъ беззащитно. 
Корпусъ Лузпньяна очутился между двухъ огней, от-
резанный, ибо, Рей стеснплъ его слева, Наполеонъ 
справа, п после слабаго сопротивления Лузиньянъ 
положилъ оружіе. 

Въ пять часовъ по полудни битва кончилась. 
Упорно преследовали иепріятеля по Рові>редской до-
роге, куда бежали Австрійцы отъ Риволп, п куда 
ушелъ Вукасовичъ, безполсзный свидетель поражеиія. 
Ни одна победа Наполеона дотоле не решена такъ 
скоро, съ такою малою потерею, п не имела столь 
огромных* носледствій. Армія Альвпнчи была реши-
тельно уничтожена, вместе съ воинскою славою се-
го генерала. Наполеонъ расплатился съ нпмъ за все 
своп преяшія нерешительный дела, за все его 
МІІПМЫЯ победы. Причиною блестящаго успеха бы-
ло изумительное уменье разгадать походъ непріяте-
ля, явиться, когда оиъ не думалъ о близости Напо-
леона, полагалъ его въ Вероне, даже блпзъ Мантуи, 
и думалъ, что сражается съ небольшим* корпусом* 
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Жуберта, Иаконецъ, въ самой битве, начало ночью, 
и ударъ въ рѣшптелыіую минуту на Инканальскій 
всходъ, довершили прежнія средства успеха. Напо-
леонъ стоялъ въ огнѣ; три лошади подъ нимъ убиты. 

Побѣда не ослепляла его. Онъ зналъ, что время 
такъ же дорого на войне, какъ войско. Отправя 
Жуберта, Рея и Мюрата преследовать иепріяте-
ля, очистить Тироль, занять Тріентъ и Басса-
ио, въ ночь на 15-е Января Наполеонъ съ дпвизіею 
Массены выступилъ изъ Рпволи. Войска Массены 
бились подъ Вероною 13-го, шли всю ночь на 14-е, 
дрались безъ отдыха 14-го числа подъ Рпволи, и 
немедленно пошли въ походъ после боя. Наполеонъ 
былъ впереди: опп не знали усталости. Походъ 
продолжался целый депь 15-го, и вечеромъ, по-
сле перехода 14-ти льё, присовокупивши къ себе 
на походе отрядъ Серрюрье, Наполеонъ стоялъ уже 
подъ Мантуею. 

Здесь Провера старался пройдтп въ Мантую, из-
бегая сражеиій. Искусными двпженіямп па Веропу и 
Леньяго, онъ удержалъ Ожеро въ Леньяго, завлекъ 
его, оставя за Адпжемъ отрядъ князя Гогенцоллер-
на, навелъ мостъ въ Ангуйари выше Леньяго, и 
поспешилъ къ Мантуе съ 10,000 войска. Ожеро 
бросился за нимъ, отхватплъ на походе 2 0 0 0 чело-
в е к у и заставплъ пхъ сдаться, но 15-го Января 
Провера былъ у Маптуи, и едва не ворвался хи-
тростью въ предместіе св. Георгія. По белымъ пла-
шамъ его, гусарскій Австршскш полкъ почли за 

Французскій полкъ Бершини, и хотели впустить 
въ линію. Одинъ изъ старыхъ гренадеровъ заме-
тилъ, что плащи слпшкомъ новы, узналъ непріятеля, 
ударилъ тревогу, и Австрійцовъ встретили пушками. 
Гепералъ Міоллисъ, находпвшійся въ предместіп, 
имея до 1500 человекъ, отвергъ предложсніе о сда-
че. Провера старался.дать зпать Вурмзеру, что въ 
одно время надобно папасть на осаждающпхъ, завя-
залъ перестрелку, по не усплплъ нападепія и про-
медли лъ до вечера. Тогда явплся Наполеонъ. Про-
веру оставалось сдаться безъ боя. Ожеро сталъ ему 
въ тылъ, Впкторъ и Массена были по Флангамъ, 
Серрюрье протпвъ Вурмзера, еслибы опъ сде-
лалъ вылазку. Провера не сдавался и пачалъ бой. 
Вурмзеръ вывелъ сильную вылазку. Сраженіе ne 
продлилось. Вурмзеръ былъ отброшеиъ въ Мантую. 
Провера сдался съ 6 0 0 0 , въ чпсле коихъ находи-
лись волонтеры Венскіе, съ знаменемъ, выиштымъ 
руками Императрицы. Войска, оставшіяся за Ади-
жемъ, снешплп уходить. Неописанный страхъ засту-
пплъ место пхъ прежней бодрости; 1800 Австрій-
цовъ сдались молодому офицеру Рене, у котораго 
было только 12 человекъ. Рене уверплъ ихъ, что за 
нимъ идетъ шесть тысячь войска. 

«Австрійцы такъ привыкли тогда сдаваться, что 
даже ие считали безчестіемъ положить оружіе.» ( * ) 
Преследуя бегущаго Альвинчи, Жубертъ захватилъ 

( * ) В . Скоттъ. 
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7 0 0 0 іыѣнныхъ, на месте Рпвольской битвы взято 
было 6 0 0 0 , въ Веронѣ около 1 0 0 0 , Ожеро и На-
полеонъ забрали у Провера 8 0 0 0 , и число плѣн-
иыхъ въ три дня простерлось до 2 3 , 0 0 0 чело-
век* . Битву подъ Маптуею назвали сраженіемъ при 
Фаворите, по имени дворца, где была главная 
квартира Провера. Войска Массены, бывшія въ без-
прерывномъ дѣйствіи четверо сутокъ, совершали мар-
ши по ночамъ, дрались диемъ. Наполеонъ гордели-
во ппсалъ Дпректоріп, что воины его превзошли 
быстротою знаменитые полки Юлія Цезаря. Будто 
громовой ударъ уничтожилъ четвертую армію, по-
сланную па Наполеона. Она была не разбита—раз-
громлена ! 

Торжество победы умножилось капптуляціею Маи-
туи. Обложенная съ 3-го Іюня, защищаемая Вурм-
зеромъ съ половины Сентября, Мантуя гибла отъ 
голода и болѣзней. Гепералъ Кленау явился къ Сер-
рюрье, и предложплъ договоръ о сдаче. Оиъ требо-
валъ свободиаго выхода, уверяя, что Мантуя мо-
жетъ еще защищаться, имѣя запасовъ на три меся-
ца. Какой-то молодой генералъ спдѣлъ въ стороне, 
завернувшись въ плащъ. Долго слушалъ онъ красно-
речивые возгласы Кленау, подошелъ къ столу, на-
писалъ несколько строкъ на проекте о сдаче, пред-
ложеппомъ Серрюрье, и сбросивъ съ себя плащъ, 
подошелъ къ Кленау — это былъ Наполеонъ. «Вотъ,» 
сказалъ онъ, «условія, который даю вашему Ф е л ь д -

маршалу. Если у него есть на две педели припа-
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совъ, и онъ говорить о сдаче, онъ не стоить чест-
ной капитуляціи, но оиъ прислалъ васъ, значить, 
что онъ доведет» до последней крайности. Чту 
его лета, его храбрость, его несчастія. Отвези-
те ему мои условія, и если онъ выйдетъ завтра 
пзъ крепости, или просидитъ въ ней еще месяцъ, 
еще полгода, они не будутъ ни хуже, ни лучше. 
Оиъ можетъ принять ихъ, ибо честь позволить ему 
принять!» 

Условія были неожиданно снпсходптельныя. На-
полеонъ дозволялъ Вурмзеру выйдтп свободно изъ 
крепости, со всемъ его штабомъ, 2 0 0 конницы, 
500 пехоты и 5 пушками. Кроме того, онъ согла-
шался отвести гарнпзонъ въ Тріестъ, и тамъ обмѣ-

.пять на пленныхъ Французовъ. 
Вурмзеръ прпнялъ договоръ, и въ благодарность 

за него открылъ умыселъ на жизнь Наполеона въ 
Папскихъ владеніяхъ. Февраля 2-го Австрійскій Ф е л ь д -

маршалъ вышелъ изъ Мантуи, и хотелъ отдать шпа-
гу свою Наполеону, но его уже не было, ибо, полу-
чивши согласіс Вурмзсра, онъ поспешно отправился 
въ Болонію, где решалась судьба ІІапы. Храброму 
Серрюрье предоставплъ Наполеонъ почесть победи-
теля , приказывая почтить стараго Фельдмаршала все-
возможною вежливостью, не думая о приказе Ди-
ректорш. Хвастая торжествомъ, Дпректорія велела 
Наполеону арестовать Вурмзера, называя его эми-
грантомъ, ибо онъ былъ урожденецъ Эльзаскій. На-
полеонъ оставилъ безъ внпманія нелепый приказъ. 
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Вурмзеръ не долго пережилъ свое пораженіе. Не 
смотря па благосклонный пріемъ при Вѣнскомъ Дво-
рѣ , огорченіе и труды послѣдняго похода свели его 
въ могилу, въ Августѣ 1797 года. 

Извѣстіе о битв« подъ Риволи и взятіи Мантуп 
привезено въ Парижъ вечеромъ. Его объявили па-
роду при св«т« Факеловъ, звукѣ трубъ, шумныхъ 
клпкахъ толпы. Не вѣрилп числу плѣнныхъ, пока не 
увидѣлп О Ф Ф П Ц І Я Л Ы І Ы Х Ъ доказательствъ, и тѣмъ вос-
торженнѣе была общая радость. 

Послѣ покоренія Мантуи судьба Италіи была 
рѣшепа певозвратпо, а съ Монтеноттской битвы до 
пораженія Альвпнчи и плѣна Вурмзера едва прошло 
только десять м«сяцовъ! 

«Если соображаемъ общность великаго похода. 
1796-го года, воображеніе цѣпенѣетъ передъ чпс-
ломъ битвъ, обпліемъ чудесныхъ соображеиій На-
полеона, и обширностью слѣдствій побѣдъ его въ 
столь краткое время. Вступпвшій въ Италію съ 
тридцатью съ неболыппмъ тысячами войска, Напо-
леонъ раздѣляетъ Піемонтцовъ отъ Австрійцовъ прп 
Монтеноттѣ и Мпллезпмо, оканчпваетъ уипчтоженіе 
первыхъ прп Мондовп, спѣшитъ за другими, пере-
ходить передъ пимп По въПіачеицѣ, Адду въ Лоди, 
овлад«ваетъ Ломбардіею, останавливается на мгнове-
ние, вдеть опять, находить Австрійцовъ усиленными 
на Минчіо, и уппчтожаетъ ихъ въ битв« Боргетт-
ской. Зд«сь орлинымъ взоромъ схватываетъ онъ 
планъ будущихъ д«йствій. На Адпж« долженъ онъ 
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утвердиться, дабы стать прямо на борьбу съ Ав-
стрійцами. Что касается до земель, оставшихся 
въ тылу его, онъ довольствуется т«мъ, что удер-
житъ ихъ переговорами и угрозами. На него высы-
лаютъ вторую армію съ Вурмзеромъ. Онъ не можетъ 
разбить ея иначе, какъ быстро сосредоточившись, 
и опрокидывая поперем«нно каждую изъ ея разд«ль-
пыхъ громадъ. Вполнѣ п смѣло уверенный въ себ«, 
онъ жертвуетъ блокадою Мантуп, бьетъ Вурмзера 
прп Лонато, прп Кастильоне, и отбрасываетъ его 
въ Тпроль. Вурмзеръ подкр«пленъ снова, какъ преж-
де былъ подкр«плеиъ Больё. Наполеонъ предупреж-
даетъ его въ Тпрол«, идетъ по Адпжу, низпровер-
гаетъ все передъ собою до Ровередо, спускается 
на Брентскую долину, отр«зываетъ Вурмзера, когда 
онъ думалъ отрѣзать Наполеона, унпчтоя«аетъ его 
прп Бассано и запираетъ въ Манту«. Вторая под-
крѣпленная Австрійская армія не существуетъ. Без-
престанпо переговаривая п угроя«ая съ береговъ 
Адпжа, Наполеонъ удержпваетъ Йталію, и ждетъ 
третьей Австрійской арміи. Она является ужасна, 
приходить, прежде нежели получплъ онъ подкр«пле-
ніе, и онъ прпнуждеиъ уступить ей, доведенъ до 
отчаянія, гпбнетъ, когда вдругъ находить онъ среди 
болотъ непроходпмыхъ два пути, идущіе во Флаигь 
непріятеля, и онъ бросается туда съ невѣроятною 
отвагою. Онъ снова поб«дптель прп Аркол«. Не-
пріятель остановленъ, но не разрушеиъ, опять воз-
вращается, въпосл«дній разъ, ноболѣе прежняго мо-
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гущій. Съ одной стороны еходптъ онъ съ горъ, съ 
другой идетъ по низовью Адпжа. Наполеонъ угады-
ваетъ единственную точку, гдѣ колонныАвстрійскія, 
идя по гористой страиѣ, могутъ соедппиться, бро-
сается на возвышенность Рпвольскую, и съ нея гро-
мптъ главную армію Альвпнчп ; потомъ летитъ онъ на 
ппзовья Адпжа, и обхватываетъ толпу войскъ, че-
резъ Адпяп» перешедшпхъ. Послѣднія дѣйствія его, 
въ пачалѣ 1797 года, выше всѣхъ прежнпхъ, ибо 
счастіе соединялось здесь съ геніемъ. И въ десять 
мѣсяцовъ, кроме Піемонтской арміп, три могуще-
ственныя арміп, трижды подкрѣнленпыя, уничтоже-
ны войскомъ, которое, состоя пзъ тридцати съ не-
большпмъ тысячь при началѣ кампаніп, получило во 
все время не болѣе двадцати тысячь для вознаграж-
денія свопхъ потерь. Следовательно, не болѣе пяти-
десяти пяти тысячь человѣкъ разбили боліье двухъ 
сотъ тысячь л взяли изъ нихъ въплѣнъ болте вось-
мидесяти тысячь3 убилп и ранили болѣе двадцати 
тысячь 3 дали двенадцать большихъ битвъ, более 
шестидесяти сраженій, переходили множество рѣкъ, 
презирая волны ихъ и огонь непріятельскій. Когда 
война бываетъ мехапическимъ дѣломъ, когда она со-
стоитъ въ томъ, чтобы просто гнать и бить не-
пріятеля, который стоить передъ нами — она не-
достойна Исторіи. Но когда встречается одинъ изъ 
тѣхъ случаевъ, где вндіімъ громады силъ, движи-
мыя геніемъ одного, и обширная мысль его раскры-
вается среди громовъ, съ такою же отчетливостью, 
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какъ мысль Невтона, или Декарта, въ тишинѣ ка-
бинета, тогда зрелище войны достойно вниманія му-
дреца, столько же, сколько достойно оно вниманія 
государствеинаго и военнаго человека. И если сое-
дпненіе воппскпхъ громадъ съгеніемъ одного произ-
водить силу въ столь высокой степени, и покрови-
тельству стъ, охраняетъ идею великую, тогда зрели-
ще становится столь же назидательно, сколь оно ве-
лико. Наполеонъ спешилъ къ новымъ предпріятіямъ, 
шелъ къ Риму, съ темъ, чтобы возвратиться уже не 
на Адижъ, но на Вену. Своими успехами вывелъ 
онъ Европейскую войну на ея настоящее место — 
Италію, откуда хотелъ устремиться въ собственныя 
области Императора. Вразумленное его подвигами, 
правительство давало ему средства, съ коими могъ 
онъ идти въ столицу Императорскую, и подписать 
славный миръ отъ имени Французской республики. 
Окончаніе кампаніп 1796 года возобновило все па-
дежды, какія породило начало ея.» 

Черезъ двадцать летъ потомъ Наполеонъ гово-
рплъ, что время похода 1796 года было лучшпмъ 
временем* его жизни. Веримъ. «Все было такъ мо-
лодо, такъ свежо, такъ кипело жизнью!» со вздо-
хомъ прибавлялъ онъ. Да, тогда не раскрывалась 
передъ нпмъ бездна прошедшаго, а будущее принад-
лежало ему, и за это славное будущее ручались со-
знаніе генія, голосъ века — и кто не почптаетъ се-
бя властелиномъ его въ неопытной юпости, кто и 
не платитъ потомъ дани прошедшему разочарованіемъ, 
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когда опытъ срываетъ покрывало съ бездны жизип 
и страшныхъ таппъ сердца человѣческаго ? «Любовь 
къ славѣ, » сказалъ самъ Наполеопъ — «мостъ, бро-
шенный демопомъ падъ пропастью хаоса» — онъ прп-
крываетъ, но не наполняетъ ея . . . . 

И С Т О Р І Я 

Н А П О Л Е О Н А . 

К Н И Г А Т Р Е Т Ь Я . 

О К О П Ч Д Ш Е В О Й Н Ы В Ъ П Т І Л І И . К А М П О - Ф О Р М І Й С К І Й 
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. . . . I l s ne comprenaient lien à une situation si nouvelle, tant 
qu'ils croyaient gagner en donnant, et se rejouissaient du mot 
de paix, comme si ce mot eût conservé le même sens qu'autre-
fo is . . . . ^ „ 

Лхъ! пора, пора унять его — посмотрите, какъ овъ ша-
гаетъ ! 

С Л О В А С У В О Р О В А О Н А П О Л Е О П Ѣ . 
Далеко не поймемъ п не оцѣнпмъ мы подви-

гов* Наполеона, если излагая воепныя событія 1796 
года, неузнаемъ другихъ событій въЕвропѣ и Фран-
ціп, и дѣйствій Наполеопа, какъ государственна™ 
человѣка. Соображая гепіяльные планы битвъ Ар-
кольской и Ривольской, онъ долженъ былъ въ то же 
время сражаться съ вѣроломною политикою Итальяи-
цовъ, п отвращать слѣдствія неблагоразумных* рас-
поряженій Дпректоріп9 сопровождаемыхъ волненіямп 
внутри республики, и потерями повсюду, гдѣ не 
отвращалъ ихъ умъ Наполеона. 

Устраняя подробности дѣлъ и излишества, куда 
страсти увлекали дѣятелей Французскаго переворота, 
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псторію его можно раздѣлить на дв« части: до па-
деиія Робеспьера, когда каждый требовалъ себѣ без-
условно всего, и поел« паденія сего диктатора, ког-
да требованія частный постепенно уменьшались, и 
все стремилось къ общему единству. Какое должен-
ствовало быть сіе единство? Ограниченная власть 
королевская 1791 г. не могла быть имъ, ибо идея 
ея была разрушена демократическою республикою 
1793 года; не могла быть и демократическая рес-
публика, ибо она была разрушена постановлсніями 
1795 года. Но когда Дпректорія сдѣлалась главною 
властью, споръ о первенств« былъ предметомъ раз-
дора только партій. Были демократы, и едвали не 
сильнѣе ихъ были роялисты. То и другое однакожь не 
представляло цѣлаго общества, п являлось выраже-
ніемъ частиымъ. Народъ и общество требовали од-
ного — мпра и порядка. Прежнія мечты оказались 
несбыточиымп, и разсѣялпсь. Общество прошло но 
столышмъ пзмѣііеніямъ, и столь быстро, и такъ мно-
го пережило оно въ немного лѣтъ, такъ смѣшало 
всѣ свои идеи, такъ глубоко поколебало всѣ своп 
вѣрованія и преданія, что, казалось, оно утратило 
даже волю рѣшиться на что нибудь. Владычество 
среднихъ званій и народа исчезло, какъ метеоръ. 
Франція 14-го Іюля, съ ея мнѣніями и понятіями, 
ея Собраніемъ, ея народными судьями, ея народною 
гвардіею, и Фраиція 10-го Августа, съ ея изувѣр-
нымп мечтами о свобод«, все казалось давнопрошед-
шпмъ. При начал« Дпректоріп общество и народъ 
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уже ни чему не в«рили. Ослабленные и изнуренные 
вышли они изъ борьбы, и большинство общества и 
народа, отвергая всякіе полптпческіе замыслы, стре-
милось къ наслажденію жизнью и заиятію частною 
д«ятельностью. При такомъ стремленіи умовъ, даже 
п тогдашнихъ правителей Франціп доставало под-
держивать пачппавшійся порядокъ, и управлять вн«ш-
нпмп дѣламп. Имъ легко было сладить съ ничтож-
нымъ заговоромъ БабёФа, пзступленнаго демагога, 
который открылъ новый клубъ, называлъ себя Грак-
хомъ Франціи, хот«лъ пзмѣненій, и даже готовился 
возмутить Парпжанъ. Клубъ БабёФа закрыли; на-
канунѣ исполненія мятежа захватили его самого, и 
его сообіцііиковъ, и когда нѣсколько сотъ мятежни-
ковъ явились возмущать войско, зскадронъ конницы 
унпчтожилъ ихъ. Только БабёФъ и одпнъ пзъ его 
товарищей были казнены; людей, возмущавщпхъ 
войско», судили военпымъ судомъ; осталыіыхъ даже 
наказывать не хотѣлп. 

Но не Дпректоріи можно было олицетворить идею 
единства, коего желали народъ и общество. Неспо-
собность Директоровъ умножалась еще бол«е раздо-
рами, вскор« между нпхъ возникшими. Мечтатель 
Ларевельеръ, съ своею ѳеоФіілантропіею^ Ревбель 
съ его адвокатскими миѣніями, и Карио, неукроти-
мый демократъ, подчинявшій себ« Летурпёра, и по-
чптавшій себя великимъ тактикомъ и стратегикомъ, 
плохо уживались съ Баррасомъ, который кричалъ 
громче вс«хъ, думая только о пирахъ и весельяхъ, 
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хвастая своими любовными шалостями, считая себя 
первымъ между всѣмп, и великимъ государственнымъ 
человѣкомъ. Доставляя себѣ средства роскоши, онъ 
не стыдился самыхъ иозорныхъ сдѣлокъ съ постав-
щиками и подрядчиками, безславплъ. себя тѣмъ въ 
глазахъ Фраиціи, и оскорблялъ народъ мотовствомъ 
своимъ, когда государство терпѣло недостатки, ФИ-
пансы были разстроены, войска содержались только 
контрибуціями съ занятыхъ ими областей, до того, 
что опасеніе грабежа и хпщенія заставляло такъ же 
опасаться дружбы Франціп, какъ и ея непріязни, 
при непомѣрныхъ требованіяхъ, и распространено 
республикапскихъ идей всюду, гдѣ являлись Фран-
цузскія войска, когда ничто не ручалось за спокой-
ствіе и благоденствіе земель, подвергаемыхъ респуб-
лпканскпмъ преобразовапіямъ. 

Слѣдствіемъ были невѣрная и ложная внѣшняя 
политика, неудачныя военныя дѣйствія и продолже-
піе внутренипхъ смятеній. 

Въ иачалѣ 1796 года Франція подтвердила со-
юзъ съ Батавскою республикою. Обременяя Голлап-
дію содержаиіемъ войскъ, она требовала кромѣ того 
платежа денегъ, и волновала ея пзмѣнепіямп консти-
туціи. Недостатокъ средствъ ие прежде Іюня дозво-
лилъ начать военныя дѣйствія на Рейнѣ, когда На-
полеонъ стоялъ уже на Адижѣ. По плану Карно, 
Моро и Журданъ начали кампанію двумя отдельными 
арміямп. Первыя дѣла пхъ являлись довольно удачны, 
при ослабленіи Австрійскихъ войскъ отдѣленіемъ 
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Вурмзера въ Италію, и слѣдствіемъ того было отре-
ченіе разныхъ Германскпхъ государей отъ союза съ 
Императоромъ. Іюля 30-го, испуганный приближеніемъ 
Французовъ, Имперскій Регенсбургскій сеймъ подалъ 
Императору просьбу о заключеніи мира, и послѣ от-
каза его, разошелся. Іюля 17-го заключилъ переми-
рие съ Моро Баденъ, 25-го Виртембергъ, 27-го 
Швабскій округъ, Августа 7-го Франкопскій округъ, 
13-го Саксонія, Сентября 7-го Баварія. Почти всѣ 
они купили прекращеніе военныхъ дѣйствій огромны-
ми контрибуціями. Августа 5-го Пруссія подтверди-
ла свой неутралптетъ. Августа 7-го и 22-го въ Па-
рижѣ заключенъ миръ съ Виртембергомъ и Баденомъ. 
Августа 19-го Испанія заключила союзный договоръ 
съ Франціею, обязавшись воевать протпвъ Англіи. 
Дпректорія вела переговоры съ Турціею, и готови-
ла экспедпцію въ Ирландію. 

Гордая успѣхамп въ Италіп и Германіп, и раз-
дѣленіемъ ея протпвнпковъ, Директорія приказывала 
Наполеону дѣйствовать оружіемъ протпвъ тѣхъ Ита-

чльянскпхъ государствъ, которыя воспротивятся стѣ -
сиителыіымъ условіямъ. 

Наполеопъ постпгалъ ничтожность успѣховъ Фран-
ціи, понималъ невѣрный плапъ войны, коему слѣдо-
вали въ Германіи Моро и Журданъ, жаловался на 
жадность чииовнпковъ, посылаемыхъ въ Итальянскую 
армію, какъ будто не вѣдая, что они грабятъ по 
согласію Барраса и дѣлятся съ нимъ, и видѣлъ не-
искренность мира и союзовъ, которые могли разру-
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шиться при первой неудаче. Но тщетно думать опъ 
образумить правителей Фрапціи. Должно было, хотя 
отчасти, соображаться с ъ ихъ волею. 

Мы изображали политику, предположенную На-
полеопомъ въ спошсніяхъ съ Итальянскими государ-
ствами, удерживая порывъ Ломбардіи къ независи-
мости, оставляя нерѣшенными дѣла съ Вепеціею, 
мирясь съ Неаполемъ, Папою, Тосканою, Моденою, 
Пармою, и запимая Болонію и Феррару только, на 
время. Опъ не перемѣнилъ своей политики, когда 
уипчтожплъ Вурмзера. Опять ограничился онъ только 
угрозами Неаполю, Папѣ и Венеціи, и убѣдительпо 
просплъ Дпректорію утвердить мпръ со всеми, даже 
уступить мпогпмъ требовапіямъ, просплъ о томъ, 
такъ же настоятельно, к а к ъ о подкрѣплепіи войскомъ. 
Директорія затрудняла всѣ его раепоряженія. Съ 
Генуею не могла она согласиться въ суммѣ возна-
граждепія за убытки; у Папы требовала торжествеи-
наго отрсчснія отъ всѣхъ буллъ, пзданныхъ имъ 
противъ Франціп, и подтвержденія пменемъ Папскпмъ 
продажи духовныхъ имѣній и неподсудпмостп Фран-
цузскаго духовенства Пане. Принять такія условія, 
значило отказаться отъ всякой духовной власти надъ 
Франціею. Въ торжественномъ соборе кардпналовъ 
Папа рѣшилъ невозможность своего согласія; пере-
говоры его о мпрѣ съ Фрапціею прекратились. Кар-
дпналъ Албани поѣхалъ требовать помощи въ Вѣиу. 
Старый Сардппскій Король не долго пережилъ свое 
униженіе. Франція требовала отъ юпаго наследника 
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его, Карла Эммануеля, союза. Видя сомнительное по-
ложеніе дѣлъ на Адпжѣ, онъ предложплъ уступить 
ему за союзъ Ломбардію; и здесь переговоры были 

остановлены. 

Между тѣмъ на Рейнѣ вполне оправдывалось, что 
давно предвидѣлъ Наполеонъ. Эрцъ-герцогъ Карлъ, 
прпнявшій начальство надъ всеми Австрійскимп ар-
міямп, не смотря на отпадепіе Имперскпхъ князей 
и уменыпеніе войскъ походомъ части ихъ въ Италію, 
доказалъ невыгоды военныхъ плановъ Карпо. Усилен-
ным* ударомъ остановплъ онъ Моро, после нере-
шительной битвы при Нересгеймѣ, Августа 11-го, 
устремился па Журдапа, и после Амбергской битвы 
заставплъ его отступать въ безпорядкѣ. Еслибы 
Моро осмелился тогда нарушить планъ Карно, вме-
сто отдельныхъ двпженій следовалъ за эрцъ-гер-
цогомъ Карломъ, п поставплъ его между двухъ огней, 
погибель Австрійскаго вождя была бы неизбежна. 
Вместо того, Моро продолжалъ отде.іыіыя двпжеиія, 
далъ возможность непріятелю снова разбить Журда-
па при Вюрцбурге, Сентября 4 - г о , увидѣіъ себя 
въ -опасною» положеніи, и спасся только отступле-
піемъ. Друзья Моро уподобляли ретираду его Ксено-
Фонтову отступленію, кричали объ ней, какъ о вы-
сокомъ совершенстве воениаго пскуства, и если не 
смели ставить делъ Моро на ряду съ делами Напо-
леона, на стороне Моро стали в с е , кто не пости-
галъ велпчія соображеній Наполеона, все, кто вто-
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ростепенные разсчсты ума предпочпталъ вдохновенію 
гспіялыюму. 

Темъ ne менее, переговаривая о мирѣ съ Ап-
гліею, видя неудачи на Рейне, слыша объ опасно-
сти, угрожавшей въ Италіи Наполеону, не смотря 
па успехи его, не имѣя средствъ подкрепить своп 
арміи, Дпректорія решилась быть мепѣе упрямою. 
Она согласилась на уступки въ Италіп. Слѣдствіемъ 
былъ мпръ съ Неаполемъ, Октября 10-го, мпръ съ 
Генуею, Октября 9 - го , мпръ съ Пармою, Ноября 
5-го. Дпректорія предоставила полпой волѣ Наполео-
на всѣ другія распоряжения въ Италіп, и простерла 
неожиданное миролюбіе даже до того, что предло-
жила мпръ Императору. Генералъ Кларігь долженъ 
былъ ехать въ Вѣпу и объявить условія. Они были 
слѣдующія: определить границею Рейнъ, предостав-
ляя Франціп на лѣвомъ берегу его только мосто-
выя укрѣпленія въ Дюссельдорфе, Эрепбрейтштейпѣ, 
Касселѣ, Келѣ, Старомъ Брейзахѣ п Гюнпнгеиѣ; 
Австріп взять Баварію; КурФпрста Баварскаго воз-
наградить за то Ломбардіею и Моденою, съ тп-
туломъ королевскпмъ; Герцогамъ Моденскому и 
Оранскому дать возпагражденіе въ Германіп — усло-
вія страпныя и несбыточныя! Обнадеженный успѣ-
хомъ на Рейиѣ, и готовя армію Альвинчи въ Ита-
лію, Императоръ даже не допустилъ Кларка въВѣну, 
и отказалъ въ переговорахъ. Не менее безуспешно 
тянулись переговоры съ Англіею; пхъ велъ въ Па-
риже лордъ Мальмесбури, съ Октября месяца, пред-
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лагая условія несообразный: Англія требовала для 
Франціи, и ея' протпвнпковъ равномерно, status ante 
bellum (положенія, какое было до начала всеобщей 
войны), и за то возвращала Франціи ея колоніп. Такъ 
мириться было невозможно. 

Облеченный полномочіемъ Дпректоріи на рѣшеніе 
дѣлъ въ Италіп, Наполеонъ поспѣшплъ употребить 
въ пользу промежутокъ времени, оставшійся ему по-
сле уішчтоженія Вурмзера до прихода Альвпнчи. 
Дѣйствія его были умѣренны, но смѣлы, решитель-
ны и неожпдаемы Дпректоріею. 

Съ Папою ограничился онъ переговорами, стара-
ясь только получить остальную контрпбуцію, и пре-
кратить вредное вліяніе, какое, при всемъ упадке 
Папской силы, могъ еще иметь надъ суеверными 
Итальянцами, и вообще надъ католиками, Римскій 
первосвященникъ. Наполеонъ не требовалъ унпчтоже-
нія буллъ и проклятій протпвъ Франціи, ибо они 
сами собою уничтожались, если Папа признавалъ са-
мобытность Французской республики. Ему казалось, 
что если нельзя было решить удовлетворительно во-
проса о Французскомъ духовенстве, то лучше оста-
вить его также нерешеннымъ. Для переговоровъ пз-
бранъ былъ. ловкій посреднпкъ, кардиналъ МаФФец. 
Онъ былъ освобожденъ изъ заключенія и отправленъ 
въ Римъ. «Если Дворъ Римскін хочетъ войны, вой-
на не замедлитъ,» говорплъ ему Наполеонъ, «но 
прежде, для чести Фраиціи, для пользы человече-
ства, хочу употребить иоследнія средства привести 
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Его Святѣінпество къ здравому смыслу. Вамъ извѣст-
иы силы, какими я начальствую. Свѣтское владыче-
ство Папы ипчтожно : мнѣ стоить только захотѣть, 
и оно уничтожится. Поѣзжайте въ Рпмъ, перегово-
рите съ святымъ отцомъ, укажите ему настоящія 
пользы его, освободите его изъ рукъ дураковъ и 
плутовъ, которые готовить ему погибель. Я готовь 
еще слушать рѣчп мира. Все можетъ уладиться. Вой-
на, страшная всѣмъ народамъ, еще страшнѣе наро-
дамъ иобѣжденнымъ. Спасите Папу отъ пепзбѣжныхъ 
слѣдствій его гпбелыіаго упорства. Увѣрьте его, что 
миръ предпочту я войнѣ, которая для меня не пред-
ставить опасностей и ие прпнесетъ славы.» 

Стараясь, какъ говорилъ Наполеопъ, «обмануть 
старую лпсицу» (tromper le vieux renard), онъ xo-
тѣлъ показать на дѣлѣ что можетъ сдѣлать, если 
словъ его не захотятъ слушать. Усердіе къ Франціи 
и ея постановлеиіямъ, изъявляемое обѣпмп Папски-
ми легаціями, который занимали Французы, рѣшили 
Наполеона согласиться на представляемыя просьбы со-
ставить изъ нихъ независимую, союзную съ Франціею 
республику. Здѣсь былъ урокь другпмъ. Нарушеніе 
неутралптета правительсгвомъ Модеискпмъ, достав-
лявшпмъ припасы въ Маптую, и дозволпвшимъ 
укрыться въМоденѣ Австрійскому отряду, были по-
водомъ, что Наполеопъ объявнлъ герцогство Модеи-
ское уничтоженнымъ, выслалъ правителей герцога 
изъ Модены, и Октября ! б - г о , въ присутствіи На-
полеона, объявлено въ Моденѣ соедипеніе Болоиіи, 

Р Е С П У Б Л И К А . 255 

Феррары, Модены и Реджіо въ одну республику, 
подъ назвапіемъ Цисііаданской (республики по сю 
сторону По). При кликахъ и восторгахъ жителей 
собрались депутаты для составленія констнтуціп. Объ-
явлено гражданское равенство. Положено образовать 
4000-ю армію. «Законы ничто, если мы не умѣемъ 
подкрѣппть ихъ псполненіемъ, » говорилъ повымъ рес-
публпканцамъ Наполеонъ. «Вы счастлпвѣе Фраиціи 
тѣмъ, что достигли свободы, ие испытавши бѣдствій 
революціп, по берегитесь раздоровъ, и устраните 
ихъ закономъ и справедливостью.» Цпспаданцы хо-
тѣли доказать свое усердіе, напали на Австрійскіе 
отряды, вышедшіе изъ Мантуи за припасами, и раз-
били ихъ. 

Извѣстіе о Циспаданской республикѣ произвело 
сильное волненіе умовъ въ Ломбардіп, также неодно-
кратно требовавшей независимости. Видя молчаніе 
Наполеона, депутаты Ломбардіи говорили ему, что 
оно доказываетъ пмъ тайное намѣреиіе Фраиціи сно-
ва передать Ломбардію Австріп при заключеиіи ми-
ра. Отвѣтъ былъ затрудіштеленъ, ибо, действитель-
но , рѣшеиіе борьбы съ Австріею было еще неиз-
вѣстно, и Ломбардія легко могла снова поступить во 
владѣніе Императора, или замѣнпть Баварію курфир-
сту Баварскому, какъ предполагала Директорія. На-
полеонъ отдѣлался до времени уклопчивыми отговор-
ками, старался поддержать усердіе Ломбардцовъ, го-
ворилъ, что надобно было доказать ревность дѣлами, 
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п предложилъ пмъ устроить два отряда, подъ иазва-
ніемъ Ломбардского и Польского легіоновъ, изъ 
12,000 человѣкъ. Жарко принялись за исполненіе его 
предложенія въ Милан«. Знатпѣйшее юношество Лом-
бардіи спѣшпло стать подъ воинскія знамена. Устрой-
ство Польскаго легіона была одна изъ столь миогпхъ 
превосходпыхъ мыслей Наполеона. Послѣ раздѣла 
Польши въ 1795 году, тысячи Поляковъ разсѣялпсь 
по Европѣ. Претерпѣвая нищету и тягость изгнанія, 
они мечтали о возстановленіп Польши, учредили ко-
митеты въ Парижѣ, Веиеціп, Царьградѣ, и уже въ 
1795 году генералъ Выбпцкій предложилъ Дпректо-
ріи принять Польскихъ пзгнаннпковъ во Французскую 
службу, состава изъ нпхъ отдѣлыіые Польскіе полки. 
Не пмѣя денегъ на устройство ихъ, Дпректорія от-
казала. Усердіе Ломбардцовъ давало средства соеди-
нить толпы пзгнапнпковъ Польскихъ. По согласію 
съ Наполеоиомъ, въ Январѣ 1797 года генералъ Дом-
бровскій заключилъ въ Мпланѣ договоръ, иобъявплъ 
манпФестъ, приглашая собираться въ Милапъ всѣхъ 
Поляковъ. Тысячи ихъ отвсюду спѣшилп въ Италію, 
и въ Апрѣлѣ у Домбровскаго стояло въ строю 5000 
Польскихъ солдатъ. Многіе вступали во Французскую 
службу, мечтая видѣть въ Наполеонѣ возстановителя 
Польши. Съ пѣснями республиканцовъ сливалась пѣс-
ня Поляковъ: «Не погибла Польша, пока мы живы,* 
и Поляки умирали въ бптвахъ наравнѣ съ Францу-
зами. Храбрость многпхъ Польскихъ офицеровъ за-
служила особенное вниманіе Наполеона. Товарищъ 
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Косцюшки, Сулковскій былъ въ чпслѣ любпмыхъ адъ-
ютантовъ его. 

Наполеопъ возвратилъ тогда Франціи Корсику. 
Предпріятіе, гдѣ прежде жертвовалъ онъ своею жизнью 
и всею будущностью, стоило ему нѣсколькихъ словъ. 
Два года Англійскаго владычества успѣли показать 
Корсиканцамъ всю несообразность поступка ихъ. Ан-
гличане старались ввести въ Корспкѣ своп нравы и 
постаповленія, удалили Паоли и другихъ значптель-
ныхъ туземцовъ, и оскорбляли жителей строгпмъ 
псполненіемъ установленная порядка. Множество Кор-
спканцовъ бѣжало въ Италію, гдѣ правилъ судьбами 
народовъ ихъ знаменитый соотечественникъ. Они гор-
дились славою Наполеона. Слыша объусердіи своихъ 
земляковъ, Наполеонъ собралъ ихъ, далъ имъ отрядъ 
войска, и брата своего Люціана, пріѣхавшаго къ не-
му въ Италію, назначпвъ началышкомъ отряда ста-
рика Корсиканца Джентплп. Корсиканцы успѣлп про-
браться среди Апглійскпхъ ьрейсеровъ, и появленіе 
ихъ въ Корспкѣ, въ Октябрѣ 1796 года, было зна-
комь всеобщаго возмущенія. Англійскіе гарнизоны ви-
дѣлп невозможность противиться, спѣшилп сѣсть на 
суда, и Корсика снова объявлена областью Француз-
скою. Съ Англичанами удалился изъ Корсики врагъ 
Наполеона Поццо ди Борго. Паоли умеръ въ Лои-
донѣ, въ 1807 году. 

Здѣсь долженъ былъ остановиться Наполеоиъ. 
Ему падлежало спѣшпть па опасную борьбу съ Аль-
впнчп. Мы видѣли отчаянное положение дѣлъ, когда 

1 1 * 
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спасла его битва Аркольская. Повторпмъ: непріятель 
былъ тогда остановлена, но не побѣждснъ. — На-
полеонъ не хотѣлъ однакожъ оставить дѣлъ Италіи 
въ промежутокъ времени, остававшійся ему до вто-
рого вторженія Альвпнчи. Не показывая пп малѣйшей 
недовѣрчпвости въ успѣхѣ, онъ являлся рѣшптельнѣе 
прежняго. 

Поступок* Наполеона съ Моденою, и постоянное 
cTàpauie его поддержать corласіе съ Венеціею, вну-
шая Венеціянамъ съ одпой стороны опасеніе въ бу-
дущемъ, съ другой велп къ убѣжденію, что Наполе-
онъ опасается разрыва съ ихъ республикою. О с ы п -
лете странное, но оно увлекло народъ и правитель-
ство. Уже не боясь упрековъ Наполеона, Вепеція го-
товила Ф Л О Т Ъ свой, собирала Далматскіе полки, удер-
живала содержаніе Французскихъ войскъ, п поощря-
ла возстанія жителей по городамъ и селеніямъ. Впдя 
тщету убѣжденій, Наполеонъ ввелъ Французскій гар-
нпзонъ въ Бергамо, гдѣ всего болѣе народъ иепавп-
дѣлъ Французовъ. Остановись на сей предохранитель-
ной мѣрѣ , онъ продолжил* дружескія сношенія съ 
Королемъ Сардппскимъ и Герцогомъ Пармскпмъ, ува-
жая родство его съ Испаніею, союзницею Францііі. 
Онъ самъ поспѣшплъ въ Болонію изъ Манту и, едва 
кончилъ дѣло съ Вурмзеромъ. Надлежало кончить 
споры, вознпкшіе съ Тосканскпмъ Герцогомъ, и дѣла 
съ Папою. Герцогъ„ жаловался на продолженное пре-
бываніе Фраіщузскаго гарнизона, въ Лпворнѣ, и с т ѣ -
сненіе тамошней торговли. Наполеонъ согласился вы-
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весть гарішзонъ и коммиссаровъ Французскихъ за 
плату двухъ милльоновъ. Изъ Лпворпскаго гарнизона 
и Циспадапскпхъ войскъ хотѣлъ онъ составить кор-
пусъ, запять имъ Анкону и Романію, и доходами и 
поборами съ ІІапскихъ владѣпій дополнить контрибу-
цію, ne выплаченную по договору Болопскому. Новый 
плапъ будущей судьбы Италіп былъ уже готовъ у 
Наполеона: онъ предполагалъ отдать Императору Лом-
б а р д а , и соединить съ Цнспадапскою республикою 
Ромапію, Анкону и Парму. Герцогъ Пармскій въ воз-
награжденіе долженъ былъ получить Римъ, гдѣ Папа 
должепъ былъ оставаться, какъ простой еппскопъ 
Рпмскій, ибо Наполеонъ не впдѣлъ возможности кон-
чить съ ппмъ споры иначе. Вопреки всѣмъ увѣща-
І І І Я М Ъ , Папа объявплъ, что если Французы займутъ 
Рпмъ, оіп» удалится изъ своей столицы, но не со-
гласится на мпръ. Альвпнчи сближался на послѣднюю 
борьбу. Наполеону некогда было спорить. Января 8, 
1797 года ОІІЪ поскакалъ пзъ Болоніп въ Верону, и 
рѣшплъ всѣ полптпческіе вопросы па екалахъ Рн-
вольскпхъ. 

ІІобѣда при Риволи и сдача Маптуп, действитель-
но, рѣшали всѣ сіи вопросы. Италія была завоевана. 
Наполеонъ полновластно могъ располагать ея жре-
біемъ, и всѣ отпошенія въ Европе принимали новый 
впдъ. 

Наполеонъ началъ споромъ съ Папою. Предостав-
ляя Серрюрье честь взять шпагу Вурмзера, съ по-
ля Фаворптской битвы онъ прпбылъ въ Болонію, и 
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началъ переговоры съ Ломбардіею и войну съ Папою. 
Тамъ и здѣсь дѣла дошлп до последней крайности. 
Принимая неопределенный слова Наполеона ручатель-
ствомъ за свою будущую самобытность, временное 
правительство Ломбардіи своевольно объявило въ Ми-
лапе , Января 3-го, о преобразованіп Ломбардіи не-
зависимою республикою подъ пменемъ Траііспадан-
слой (по ту сторону реки По), и прислало къ На-
полеопу требовать его утверждепія и совета о выбо-
ре констптуціп. Ему оставалось согласиться съ темъ, 
что уже было сдѣлапо. Новыя победы его давали ему 
возможность упрочить будущность Ломбардіп, и после 
Рпвольской битвы она уже могла не принадлежать 
Императору. Другія отношенія являлись къ Папе. 
Отвергая все предложенія Фраиціп, тщетно просплъ 
Рпмскій первосвященникъ помощи Австріп. Не имея 
къ тому средствъ, темъ не менее Императоръ обе-
щалъ помощь, но требовалъ платы: уступки Феррары 
и Коммаччіо. Согласились иа все, желая только мще-
нія Французамъ. Колли прпсланъ былъ въ Римъ, п 
когда Альвинчи угрожалъ Наполеону, положено было 
съ другой сторопы составить армію пзъ поддапныжъ 
Папы. Предпріятіе объявлено, какъ крестовый походъ 
на безбожныхъ Французовъ. Монахи возбуждали на-
родъ, являясь въ толпахъ е г о . с ъ крестомъ въ ру-
кахъ. Говорили о чудесахъ, уверяли, что образъ Ма-
донны плакалъ въ Анконе, и что сухія ветви лавра 
зазеленели въ Риме, обещали отпущеніе грѣховъ всѣмъ 
падшимъ въ битвахъ. Народъ схватился за оружіе. 
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Монастыри и богачи Римскіе давали деньги, отдали 
даже церковное серебро. До сорока тысячь воору-
женнаго народа составили крестовое ополченіе Папы. 

Принужденный после сего воевать, Наполеонъ все-
го более заботился о томъ, чтобы легкая победа не 
сделала его смешнымъ. Виктору, съ 4 0 0 0 Францу-
зовъ и 4000 Итальянцовъ, велено было идти и ста-
раться обезоруживать народъ, избегая сколько воз-
можно кровопролитія. «Французская армія вступаетъ 
во владенія Папы,» говорилъ Наполеонъ въ проклама-
ции, «но она останется верною правиламъ, прпнятымъ 
ею. Она будетъ покровительствовать релпгію и на-
родъ. Въ одной руке держптъ Французскій солдатъ 
штыкъ, въ другой масличную ветвь, спмволъ мира п 
ручательство за него. Горе темъ, которые, обольщен-
ные людьми глубоко лицемерными, прпвлекутъ на жи-
лища своп мщеніе войска, въ шесть мѣсяцовъ взяв-
шаго въ пленъ сто тысячь лучшаго ополченія Импе-
раторскаго, отнявшаго четыреста пушекъ, сто де-
сять знаменъ, и унпчтояшвшаго пять армій!» Увѣіца-
ІІІЯ не помогали. Около 8 0 0 0 Папскаго войска, и 
множество поселянъ, окопались блпзъ Имолы, на бе-
регу Сеніо. Послали уговаривать ихъ. Они кричали 
въ ответъ, что убьютъ переговорщика. Надобно бы-
ло образумить ослеплеиныхъ. Ланнъ перешелъ реку 
въ бродъ съ несколькими сотнями солдатъ; Цпспадан-
скій генералъ Лагоцъ двинулся за рѣку по мосту, п 
несколько выстреловъ решили дело. Убито и ранено 
немного, но въ числе ихъ были монахи, возбуждав-



262 Т О Л E I I Т П I I С К1 H. 

шіе смѣлость войска; въ плѣпъ захвачено нѣсколько 
сотъ; остальные разсѣялпсь, и отчасти убѣжали въ 
Фаепцу. Жители затворили ворота, били набатъ, хо-
тели защищаться. Ворота вышибли. Французы всту-
пили въ городъ, соблюдая строгій порядокъ. Напо-
леонъ собралъ всѣхъ п.іѣнныхъ, явился къ І ІПМЪ, го-
ворилъ съ ними по Итальянски, объявилъ имъ про-
щеніе, велѣлъ накормить ихъ, и дать имъ денегъ, 
убѣждая возвратиться въ домы свои и уговаривать 
земляковъ на миръ. Бѣднякп думали, что они собра-
ню на смерть, и ненависть ихъ мгновенно преврати-
лась въ восторгъ. Наполеонъ быстро прошелъ черезъ 
Форлп, Чезеиу, Рпмино, Пезару и Синигаллію. Подлѣ 
Анконы стоялъ Колли съ 3 0 0 0 войска. Онъ поло-
жил!, оружіе безъ боя. Наполеонъ отпустплъ его съ 
Офицерами въ Римъ. Февраля 10-го Французы всту-
пили въ Лоретту. Сокровища знаменптаго дома Бо-
городицы были увезены въ Римъ, по Французы за-
брали разныя драгоценности, и деревянная статуя 
мадонны, славная предапіямп и чудесами, была отправ-
лена въ Парижъ. Черезъ Мачерато войска перейми 
Апеннины, и въ Толентпно соединились съ отря-
домъ, шедшимъ черезъ Перуджію. Жители вездѣ 
встречали Французовъ, какъ друзей, и тщетно Папа 
и монахи возбуждали ихъ къ ополчеиію на noeato 
Aларика* обѣщая чудеса. Не было чудесъ, а Напо-
леонъ стоялъ уже уворотъ Рима, и отъ одного сло-
ва его завпсѣла участь Римскаго первосвященника. 
Вмѣсто помощи Папѣ, Неаполитанскій Король прп-

М П Р Ъ с ъ П А П О Ю 263 

слалъ къ Наполеону посла своего, князя Бельмонте-
Ппньателли, подтвердить дружбу. Римъ былъ въ 
страшномъ смятепіи. liana уже садился въ карету, 
думая бѣжать, когда отъ Наполеона явился вѣстнпкъ 
мира, генералъ Камалдульскаго ордепа, почтенный ста-
рецъ, уважаемый Папою. Его совѣты превозмогли 
совѣты другихъ. Кардппалъ статсъ-секретарь Буско 
былъ отставленъ. Кардшіалъ МаФФеп, прелатъ Гален-
пи и маркизъ Массими отправлены въ Толентпно, 
гдѣ, Февраля l t f -ro, подписали миръ. Папа дорого 
нлатилъ за пеумѣстный военный порывъ. Онъ прпзна-
валъ Францію, отказывался отъ праігь свопхъ на 
Авиньоиъ, уступалъ Циспадаиской республикѣ Ро-
манію, и за возвращеніе Урбшіо п Мачераты платилъ 
! 5 ми.і.іьоновъ, кромѣ 15-ти недоплачеииыхъ по преж-
нему договору ; 3 0 0 , 0 0 0 Фрапковъ обязался запла-
тить Папа ііаслѣдннкамъ Бассевпля, Французскаго 
посланника, убптаго мятежною чернью въ Римѣ, въ 
1793 году, и кромѣ того должепъ былъ поставить 
8 0 0 строевыхъ лошадей, 8 0 0 обозныхъ, буйволовъ, 
H проч. Выборъ картннъ И статуй определено кон-
чить немедленно. Анкона осталась у Французовъ до 
заключенія всеобщаго шіра. Переговоры ведены были 
тайно. Пиньателлп старался узнать ихъ, и Наполеонъ 
едва не разбилъ ему носа, неожиданно растворивши 
дверь, за которою стоялъ и подслушивалъ Неаполи-
тапскій посолъ. 

Въ чпслѣ людей, трепетавшихъ при вѣстп о похо-
де Французовъ, были духовные, бѣжавшіе изъ Фран-
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ціи. Влача бѣдственную жизнь на чужбпнѣ, они стра-
шились прихода соотечсствепниковъ. Многіе были за-
мешаны въ Ліонскомъ возмущеніи, бѣжалп изъ Бре-
тани, Вандеи. И между тѣмъ чувство родины, даже 
невольную гордость возбуждали въ нихъ блестяіціе 
ряды Французскаго войска, и имя генерала, распо-
лагавшая судьбою Италіп. Въ рядахъ солдатъ встре-
чали они старыхъ знакомыхъ, даже родпыхъ,. и вско-
ре были успокоены и обрадованы распоряженіямп 
Наполеона. Не только объявилъ онъ, что никакому 
преслѣдованію не подвергается ппкто изъ Фраицуз-
скнхъ духовныхъ, укрывшихся въ Италіп, но видя 
бѣдность пхъ и прптесиенія Итальянскаго духовен-
ства , включилъ въ число условій мира съ Папою 
охранение пхъ отъ обпдъ, содержаніе въ монастыряхъ, 
и ежемесячную дачу на содержапіе пмъ, за что из-
гнанпикп должны были служить обедпи ad valorem 
(равной цены). «Мне кажется, что вместо гоненія, 
лучше обратить пхъ кротостью,» ппсалъ Наполеонъ 
Дпректоріп. «Онп будутъ намъ здесь полезны, пбо 
они не столь пзуверны, какъ Итальянскіе монахи, и 
станутъ убеждать къ мпру народъ, когда Итальян-
скіе монахи возбуждаютъ его на иепріязнь. Впрочемъ, 
они Французы, они плачутъ, видя насъ — какъ не 
пожалеть объихъ бедствіи?» Директорія согласилась 
съ его распоряженіемъ. 

Не смотря на негодоваиіе протпвъ Итальяиских?» 
монаховъ, Наполеонъ не отказался отъ чести родства 
съ однимъ изъ нихъ. Въ числе многпхъ, прпветство-
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вавшихъ победителя, явился старый капопикъ Мині-
атскій Грегоріо, последній потомокъ рода Буонапар-
товъ въ Тоскане. Онъ просилъ своего родню посе-
тить стараго дядю, и Наполеонъ явился къ нему на 
обедъ съ блестящимъ штабомъ. Старнкъ радушно 
угощалъ гостей, и иаконецъ предложилъ своему род-
пе позаботиться о деле весьма важномъ для чести и 
благополучія рода І І Х Ъ , именно объ пстребованіи у 
ІІапы признанія святымъ одного пзъпредковъ, Бона-
венту ра Буонапарте, благочестпваго монаха, жнвшаго 
въ ХѴ1І-мъ веке. Добрый канонпкъ ручался за свя-
тость предка, и говорилъ, что онъ будетъ вспомо-
ществовать молитвами победамъ потомка. Наполеонъ 
обещалъ, но понпмалъ странность подобнаго поступ-
ка въ своемъ настоящемъ положеніи. Грегоріо не 
разлюбплъ его въ последствіи, п завещалъ свое пме-
ніе Наполеопу, когда онъ былъ уже пмператоромъ. 
Наполеонъ отдалъ наследство дяди на благотвори-
тельный заведенія. - • 

Изъявляя кротость среди торжества, после То-
леитпнскаго трактата Наполеопъ почтителыіымъ 
ппсьмомъ уверялъ Пану въ желаніи Франціп поддер-
жать съ нимъ миръ, и всегда уважать сапъ и лета 
его. Шуткою Наполеона моя«по было почесть посту-
иокъ его съ Сапъ-Марппо. Когда зпамепа Францу-
зовъ грозили Папе и Императору, иосолъ Наполеона 
явился къ гоііФалопьеру ппгмейской республики, за-
брошенной въ горахъ Апениинскихъ, имевшей едва 
5000 жителей и 50 солдатъ. Наполеонъ предлагалъ 

Томъ I. 12 
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Санъ-Маринцамъ дружбу Фрапцузскаго правительства, 
и распространеніе земель знаменитой республики. Они 
благоразумно отказались, и просили не разрушать 
ихъ простаго, стариннаго быта. Наполеонъ подтвер-
дилъ имъ неприкосновенность владѣнія и послалъ въ 
подарокъ четыре пеболыиія пушки. 

Мысль Наполеона уже была тогда далеко — онъ 
спѣшилъ перенесть войну за предѣлы Италіи, и 
убѣждалъ Директорію только усилить его войско 
корпусомъ изъ Рейнской арміи. Война по плану его 
должна была начаться въ одно время на Рейиѣ и въ 
Тиролѣ. Главное дѣло принимать онъ на себя, рас-
полагая идти черезъ Тпроль прямо къ Вѣнѣ. Непрія-
тель уже предвидѣлъ подобное намѣреніе, и силыіыя 
ополченія Австрійскія собирались иаграницахъ Ита-
ліи. Говорили, что юный герой, эрцъ-герцогъ Карлъ 
приметь надъ ними начальство. Укрѣпляя Француз-
ское владычество въ Италіи и стараясь увеличить 
силы, Наполеонъ потребовалъ рѣшителыіаго отвѣта 
Сардипіи о союзѣ съ Фрапціею. Король Сардиискій 
принуждеиъ былъ согласиться, и утвердилъ догово-
ромъ присоединеніе десяти-тысячиаго корпуса къ 
Французской арміп. Наполеонъ отправилъ договоръ 
на утвержденіе въ Парижъ, и просилъ поспѣшить 
его подтвержденіемъ. Къ досадѣ Наполеона, Дирек-
торія во всемъ медлила. 

Причинъ на то было впрочемъ много : недоста-
токъ Финансовъ, внутреннія смятенія, раздоръ Ди-
ректоровъ, опасеніе партій при перемѣнѣ двухъ то-
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варищей, которая должна была послѣдовать въ 1797 
году. Несбыточныя морскія экспедиціи и высадка въ 
Ирлапдію также увлекали впиманіе Директоріи. Хоте-
ли соедппить эскадры Ришери, бывшую въ Америкѣ, 
Тулопскую Вплльнёва, Брестскую Вилларе-Жуайёза 
съ Испанскими кораблями (пбо въ Октябрѣ Испанія 
объявила войну Англіи), и перевезти па нихъ 20 ,000 
войска въ Ирландію, гдѣ возмутившіеся жители жда-
ли Французовъ петерпѣливо. Гошъ, потерявшій два 
года въ Вапдейской войнѣ, нетерпѣливо хотѣлъ сла-
вы, и думалъ быть соперником* Наполеона—-завое-
вать Апглію, какъ Бонапарте завоевалъ Италію. 
Флотъ должепъ былъ разбить Англійскія эскадры 
въ Ламапшскомъ проливѣ, и потомъ идти въ Индію, 
куда прпзывалъ Французовъ смертельный врагъ Аи-
гличапъ, сыпь Гайдеръ-Али, Типпо-Саибъ. Но Ри-
шери , Вилльпёвъ и Испанцы не являлись ; рѣшено 
было отложить Индійскую экспедпцію, и отправить 
только войска въ Ирландію. Вилларе-Жуайёза смѣ-
нилъ Мораръ де-Галль. Декабря 16-го экспедиція 
отправилась, состоя изъ 15 линейныхъ кораблей, 20 
фрегатовъ, 6 габаръ и 50 перевозныхъ судовъ. 
Буря разлучила корабли. Мораръ де-Галль и Гошъ 
не могли соединиться съ другими, и едва успѣли 
возвратиться во Францію. Все кончилось потерею 
нѣсколькихъ кораблей. Объ Индіи больше не думали; 
войска, пазначенныя въ Ирландію, пошли на Рейнъ, 
гдѣ Гошъ смѣнилъ Журдаиа, на котораго свалилъ 
всю вину свою Карно, и гдѣ начало года озпаме-
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иовалось неудачами. После двухъ - месячной осады 
Моро сдалъ Кель, Января 9-го, и Гюішнгенъ, Фев-
раля 2-го. Всѣ завоеванія Французовъ за Рсйномъ 
были потеряны. 

Побѣды Наполеона имели еще одно важное по-
литическое следствіе — они отвлекли отъ Импера-
тора помощь Россіи. Слухъ объ удачахъ Фран-
цузовъ въ Италіп, и въ первой половине 1796 года 
на Рейне, а также отреченіе отъ союза Прус-
сіи и Гермаискихъ князей, остановили императрицу 
Екатерину. Войско, уже перешедшее грапнцу Россіи, 
возвратилось, вопреки желанію Суворова. Въ Ноябре 
Екатерипа скончалась. Императоръ Павелъ, пасле-
довавшій престолъ" Россійскій, изъяв л я лъ непріязнь 
къ Фрапціп, готовъ былъ принять деятельное уча-
стіе въ войне, по требовалъ пскреипостп въ союзахъ 
и деятельности въ действіяхъ. Начались переговоры. 
Для разрушепія иоваго сосдпненія союзниковъ надле-
жало спешить. Дпректорія медлила. 

Сверхъ прпчпнъ, показанныхъ памп, являлось еще 
опасеніе, возбужденное въ ничтожныхъ правителяхъ 
Франціп Наполеопомъ. Ile прошло года съ техъ 
поръ, какъ опъ, молодой, безвестный генералъ от-
правился въ Италію, и уже оиъ стоялъ въ впду 
Франціп и Европы, какъ одипъ изъ первыхъ деяте-
лей современныхъ событій. 

Его баснословный победы, пеобыкновешіыя ре-
шенія, смелость, съ какою разрывалъ онъ все усло-
вия подчиненности, положенія, въ какія ставилъ 
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Дпректорію, принужденную до неволе подтверждать 
все что имъ делано, обшпрные полптическіе виды 
его, величіе, копмъ окружилъ опъ себя, любовь сол-
датъ, восторгъ народовъ, прямота поступковъ, со-
зііаніс юныхъ сплъ его и своего дряхлаго безсплія, 
и наконецъ презреніе, коего не скрывалъ Наполеонъ, 
являли въ немъ человека, рождепнаго для власти, и 
заставляли Дпректорію трепетать прп мысли, какъ 
легко можетъ онъ вырвать власть. изъ елабыхъ рукъ 
правителей Франціп, подкрепляемый свопмъ гені-
емъ, славою подвиговъ п общественнымъ голосомъ. 
Клевета и интрига усиливали опасепія своекорыст-
ныхъ разечетовъ. Самые нелепые слухи были пере-
даваемы Дпректорамъ, и они верили имъ. Говорили, 
что Императоръ предлагалъ Наполеону званіе герцо-
га Имперіп, il оиъ отвергъ его; зиалп, что Модена 
и Веиеція подносили ему мнлльоны, п онъ не при-
нялъ пхъ. Чего же хотелъ гордый Бонапарте? Ду-
мали, что онъ желалъ объявить себя герцогомъ Ми-
ланским*, п намѣренъ былъ идти съ войскомъ въ 
въ Парпжъ, едва кончится война. Наполеона окру-
жали шиіопами, но какъ ловко разрушил* онъ планъ 
Карно прп вступленіп въ Италію, отрекаясь отъ по-
бедъ, но не желая разделить пхъ съ Келлермапомъ, 
какъ смело низпровергалъ, хитрости Дпректоріи, и 
разрушал* и создавалъ повыл царства, едва дали ему 
власть, такъ решительно поступалъ здесь. Шпіоны 
были захвачены п вывезены пзъ Пталіп. Онъ прогнал* 
пзъ главной квартиры коммпссаровъ Днректоріи, 
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Гаро и Саличетти. _Их$ замѣнили генераломъ Клар-
комъ, тѣмъ самымъ, который былъ назначенъ для 
переговоровъ съ Австріею о мирѣ, и ие допущенъ въ 
Вѣну. ІІодъ впдомъ начатія переговоровъ въ Вичепцѣ 
съ Императорскимъ генераломъ, барономъ Винцентомъ, 
Кларкъ явился въ главной квартпрѣ Наполеона послѣ 
Аркольскоіі битвы. Наполеонъ проннкъ настоящую 
цѣль присылки Кларка, u съ тѣмъ вмѣстѣ его често-
любивый , но прямодушиый характеръ. Онъ увлекъ 
Кларка изъявлепіемъ дружбы и доверенности, изу-
милъ его огромностью плановъ, возобладалъ его во-
лею , и Кларкъ сдѣлался обожателемъ Наполеона, 
исполнителемъ его порученій. Наполеонъ доказывалъ 
ему непрнличіе предлагать въ настоящихъ обстоя-
тельствахъ миръ Австріи, просилъ ѣхать въ Т у -
ринъ, и говорить о союзѣ съ Королемъ Сардинскпмъ. 
Кларкъ смѣшался. «Если вы явились сюда исполнять 
мою волю,» твердо возразилъ Наполеонъ, «вы мой 
добрый гость, а иначе—вы можете возвратиться ту-
да, откуда пріѣхали.» Кларкъ повиновался, и донесе-
пія его Директоріи составляли рядъ похвалъ Напо-
леону. Между тѣмъ Наполеонъ велъ отдѣльно пере-
говоры съ Баррасомъ и Карно. Онъ перехватилъ за-
писку Венеціянскаго посла въ Парпжѣ, Квирини, и 
изъ нея узналъ, что Тіаррасъ требуетъ нѣсколькихъ 
милльоновъ за спасеше Венеціи, и Квирини вы-
дадъ уже ему векселей на 700,000. Какъ будто 
клевету, Наполеонъ спѣшплъ передать сіи извѣ-
стія Дпректорамъ, просилъ ихъ выслать лжеца и 
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клеветника Квирини изъ Парижа, и въ то же время 
тайно предложилъ Баррасу требуемую сумму, изъявляя 
свое усердіе и готовность подкрѣплять его протпвъ 
товарищей. Въ переговорахъ съ Карно онъ согла-
шался въ премудрости плановъ его, не спорилъ про-
тивъ совокупнаго, единовремениаго дѣйствія изъ 
Германіи и Италіп, но требовалъ усиленія Итальян-
ской арміи. Медленность прпготовленій Австріи, и два 
мѣсяца, потерянные эрцъ-герцогомъ Карломъ въ 
осадѣ Келя и Гюнпигена, дали Наполеону возмож-
ность кончить дѣла въ Италіи и переговоры съ Ди-
ректорами. 

Отлагая до времени недоумѣнія, но не забывая 
опасепій, Дпректорія назначала для кампапіи 1797 
года три арміи. 

Гопіъ предводилъ арміею Самбръ-Мааскою, до-
полненною до 80 ,000 . Горячая голова его изобре-
тала планъ республики Цисренанской (зарейнской), 
съ столицею въ Бониѣ. Другою арміею начальство-
валъ Моро на верхнемъ Рейнѣ. Отъ обѣпхъ армій 
надлежало отдѣлить по одной дивпзіи въ Итальян-
скую армію Бонапарте. Лучшія войска составляли 
сіи днвизіп, подъ пачальствомъ Бериадотта иДельйа-
са. Они горѣли желаніемъ отличиться передъ вой-
сками Итальянской арміи. Победители при Жемаппѣ 
и Ф.іерусѣ, завоеватели Голландіи, готовы были по-
спорить въ мужествѣ съ победителями при Арколѣ 
и Риволи, завоевателями Италіп, ибо, гордые славою 
вождя своего, Итальянскія войска иасмѣхались падъ 
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закаленными въ бояхъ Рейнскими, называя ихъ вой-
сками участковъ (le contingent), а себя «великою 
арміею.» Уже обѣ Рейискія дпвпзіи сходили съ Аль-
нійскихъ горъ въ Піемонтъ, среди зимнихъ вьюгъ, 
по глубокому снѣгу, когда Австрійцы даже не знали 
объ отдѣленіи ихъ отъ армій Гоша и Моро. Въ пер-
вый разъ встрѣтплись тогда въ ІІталіи Бернадоттъ и 
Наполеонъ, и казалось, соперничество, бывшее меж-
ду двумя арміямп, перешло къ вождямъ пхъ. Под-
чиняясь Наполеону, Бернадоттъ далъ ему замѣтить, 
что для пользы отечества онъ соглашается подчи-
нить себя младіиему по лгьтамъ и чину— онъ ро-
дился въ 1764 году, и за годъ прежде Наполеона 
нолучплъ чииъ генеральскііі. Улыбка Наполеона по-
казала ему всю мѣлкость подобныхъ разечетовъ, и 
всю разницу между ними. 

Вопреки прпказанію Директорш начать дѣйствія 
въ одно время изъ Италіи' и съ Рейна, Наполеонъ 
не думалъ ждать медленнаго Моро. Онъ хотѣлъ вос-
пользоваться временемъ, когда Австрійскія войска, 
отдѣленныя отъ Рейнской арміп, не пришли еще къ 
эрцъ-герцогу Карлу, и пока Австрінцы считали не-
возможнымъ переходъ черезъ горы зимою, по доро-
гамъ оледенѣлымъ и засыпаннымъ снѣгомъ. Съ при-
бывшею помощью онъ пмѣлъ до 70 ,000 войска 
довольно отворить штыками ворота Вѣны. 

Наполеонъ оставлялъ безъ окончанія союзный 
трактатъ съ Сардиніею, и не дожидался поелѣднихъ 
платежей Папы. Двѣ новыя республики казались ему 
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достаточнымъ огражденіемъ Италіи и сообщенія съ 
Фраиціею. Онъ оставилъ въ Веронѣ генерала Киль-
мена, и дпвизію Виктора, расположенную отъ Ади-
жа черезъ Мантую до Болоніп. Вмѣстѣ съ Циспа-
данскпми il Транспаданскими войсками, она составля-
ла до 18,000. Всего затруднительнее были отноше-
пія къ Венеціп Ни угрозы, ни опасность вражды пе 
преклоняли Венеціи вступить въ союзъ съ Фрапціею, 
и даже прекратить свои вооруженія. Венеція гово-
рила одно, что она соблюдает!» неутралптетъ. Тщет-
но ручался Наполеонъ, что при согласіп на союзъ 
Венеція павсегда сохранить свои владѣнія, дая«е 
всѣ свои древнія постановленія, подверженный вели-
чайшей опасности прп враждѣ, бывшей между дво-
рянами Золотой Книги, или высшими, и всѣмп дру-
гими И городовыми дворянами, ИЛИ НПСШПМП аристо-
кратами, и при непримиримой ненависти горожанъ и 
жителей селеній, . лншенныхъ миогпхъ правъ своей 
столицы. Верона, Бергамо и другіе города являлись 
приверженцами иовыхъ мнѣній и Франціи. Уличая 
Венеціянское правительство, что оно не только пе 
останавлпваетъ пзувѣрства монаховъ, возбуждающпхъ 
поселяпъ къ возстанію, но даже тайно раздаетъ имъ 
деньги и оружіе, Наполеонъ говорилъ, что стоить 
сказать ему одно слово, и революция взволнуетъ Ве-
неціянскіе города. Неутралитеть и отговорки были 
едпнетвеинымъ отвѣтомъ. «Хитрить и не рѣіпаться 
прошло время,» говорплъ Наполеонъ. Онъ хорошо 
понималь намѣреніе вѣроломнаго Венеціянскаго пра-
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внтельства: при успѣхѣ оно подтверждало дружбу съ 
Франціею; при неудачѣ войско и возставшій народъ 
отрѣзывали Наполеону отступленіе, и покупали друж-
бу Австріи гибелью его. Начинать войиу съ Вене-
ціею, когда онъ готовился къ походу въ Австрію, 
было невозможно — Наполеонъ оставплъ дѣло безъ 
рѣшенія. При переходѣ черезъ Адижъ онъпризвалъ 
къ себѣ прокуратора Пезаро, и еще разъ иотребо-
валъ отвѣта рѣшнтельнаго. Неутралитетъ — было 
послѣднее слово Пезаро. «Хорошо, если ваша рес-
публика хочетъ остаться неутралыюю, я согласенъ, 
отвѣчалъ Наполеонъ» но подтверждаю, что вы долж-
ны прекратить вооруженія. Оставляю въ Италіи до-
вольно силъ для сохраненія спокойствія, и иду въ 
Вѣну. Что прощаю я теперь и здгьсь, будетъ непро-
стительною виною тоіда, когда я буду тамъ. Пом-
ните: если зарѣжутъ у меня хоть одного солдата, 
ограбятъ хоть одну повозку, и затруднятъ сообще-
нія въ вашей землѣ — республика Вепеціянская ne-
рестапетъ существовать; она сама подппшетъ свой 
собственный приговоръ!» 

Настало любопытное зрѣлпіце: рѣшеніе вопросовъ 
о первенствѣ Франціи и Германіи, о превосходствѣ 
дарованій двухъ полководцовъ, равно юныхъ, н уже 
славныхъ — одного потомка древнихъ Германскихъ 
властителей, другаго дотолѣ безвѣстпаго простолю-
дина. Эрцъ-герцогъ Карлъ гордился побѣдамп на 
Рейнѣ. За Наполеона говорили его побѣды въ Италіи. 
Силы обоихъ соперниковъ была равный, и если волю 
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эрцъ-герцога Карла связывалъ Вѣнскій гоФъ-кригсъ-
ратъ, менѣе ли связывали Наполеона Дпректорія и 
завистливое соперничество другихъ? 

Эрцъ-герцогъ Карлъ сосредоточилъ главныя вой-
ска свои по теченію Изонцо и Тальаменто, впадаю-
щихъ въ Адріатпческое море, защищая тѣмъ Тріестъ 
и Кариіолію. Два меныпіе корпуса заграждали доро-
гу въ Вѣну черезъ Фелтръ, Беллуно и Тироль. Двѣ 
дивизіи Рейнской арміи должны были подкрѣпить ге -
нерала Керпена въ Тиролѣ; четыре другія, обходя 
Альпы черезъ Каринтію и Карніолію, соединялись 
съ главнымъ войскомъ эрцъ-герцога Карла въ Фрі-
улѣ. Онъ все еще надѣлся, что до тѣхъ поръ зим-
нее время остановить Наполеона, и войска Австрій-
скія успѣютъ соединиться. Но Наполеона ничто не 
могло остановить. Онъ уже исполнялъ смѣло заду-
манный планъ свой. 

Вѣну предположилъ онъ цѣлью своихъ дѣйствій. 
Три дороги вели туда, на Альпы Тпрольскія, Норп-
ческія, Юлихскія. Одна выходила черезъ Бреннеръ, 
и открывала сообщеніе съ арміею Моро; другая шла 
черезъ Тарвисъ въ долину между рѣками Муромъ и 
Дравою, по Карпнтіи; третья, черезъ Тальаменто, 
Изонцо и Карніолію, соединялась съ второю въ Кла-
геііФуртѣ. Двѣ первыя дороги защищали тогда сла-
бые корпуса ; на третьей стоялъ эрцъ - герцогъ 
Карлъ. Наполеонъ рѣшился развлечь вниманіе непрія-
теля, и напасть вдругъ на всѣ три пути, оттѣснить 
эрцъ-герцога Карла къ Тріесту, ринуться по сред-
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нему пути, перерѣзать ему сообгцепія, предупредить 
его у Вѣны, п напасть на него, какъ прп Бассано 
на Вурмзера. Жубертъ, съ 18,000, отряженъ былъ 
на Тироль. Ему приказано отбросить Лаудона и Кер-
пена за рѣку Иннъ къ армій Моро, п потомъ черезъ 
Дравскую долину и Карпптію идтп въ КлагеиФуртъ. 
Строго запрещалось тревожить поборами п прптѣ-
сненіямп храбрыхъ Тирольцовъ, п пзмѣнять что ли-
бо въ пхъ мѣстномъ управленіп. Массена, съ 10,000, 
должепъ былъ идти на Фелтръ п Беллуно, и овла-
деть тѣснпнами въ Понтебѣ и Тарвпсѣ. Съ 25 ,000 , 
Наполеонъ пошелъ самъ черезъ Піаве п Тальаменто, 
предполагая, если пе разбить эрцъ-герцога Карла, 
то отбросить его вправо, въ Карніолію, быстро со-
единиться съ Массеною въ Тарвисѣ, съ Жуберомъ 
въ КлагеиФуртѢ, сойдти въ долину между Муромъ и 
Дравою, и переіідтп Муръ въ Неймаркѣ: оттуда 
оставалось 25, или 30 льё до Вѣны. Марта 10, 
1797 года, войска двпнулись по всѣмъ направленіямъ. 
Былъ СИЛЬНЫЙ холодъ. По горамъ снѣгъ лежалъ на 
НЕСКОЛЬКО футовъ. 

Массена первый началъ битвы. Онъ гналъ пе-
пріятеля черезъ Фелтръ, Беллуно п Кадоръ, захва-
тплъ въ Шпплпмберго 1000 плѣнныхъ, съ генера-
ломъ Лузпньяномъ, п занялъ тѣснины Понтеба, ког-
да Наполеонъ тремя дпвизіями, Серрюрье, Гюйё 
(бывшею Ожеро, котораго Наполеонъ послалъ въ 
Парижъ съ знаменами) и Бернадотта, сблизился къ 
ІІіавѣ. Иепріятель отступалъ, но на Л-ÉBOMЪ берегу 
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Тальаменто собрался весь корпусъ эрцъ-герцога 
Карла. Серрюрье уже перешелъ рѣку въ Ва.івазонѣ, 
когда Гюйё устремился на деревню Градишку, а Бер-
надоттъ на Годроппо. Марта 16-го утромъ, послѣ 
похода во всю ночь, Французы приблизились къ бе-
регу Тальаменто. Непріяте.іь открылъ жестокую ка-
нонаду. Наполеопъ остановплъ войска, велѣлъ имъ 
отдыхать и обѣдать. Обезпеченный распоряженіемъ 
его, непріятель отодвпиулъ пушки. Внезапно загре-
мела тревога. Французы поднялись, и все устреми-
лось за рѣку — стрѣлкп впереди, гренадеры за ними, 
драгуны подкрѣпляя гренадеровъ. Осталыіыя войска 
шли по одному батальону въ лпнію, два другіе въ 
колонпахъ, кавалерія по крыльямъ, съ обѣихъ сто-
ронъ прикрытая артпллеріею. Войско двигалось строй-
но, какъ будто на парадѣ. Средп начавшейся паль-
бы и перестрѣлки, велѣію идти черезъ рѣку въ 
бродъ. «Солдаты Рейнской арміп!» кричалъ Берна-
доттъ — «Итальянская армія смотритъ на васъ!» 
ІІепріятель отступалъ, падѣясь схватить Французовъ 
во Фланги, отъ Градишкп артиллеріею, а справа 
кавалеріею. Градишку захватили на штыкахъ. Кава-
лерійская аттака, предводимая Наполеономъ, сбила 
Австрійскую кавалерію, при чемъ въ плѣнъ взяты 
генералъ п болѣе 500 солдатъ. Австрійцы смеша-
лись , отступили, и битва Тальамептская показала въ 
первый разъ превосходство генія Наполеонова передъ 
дарованіямп его противника. 

Массена, овладѣвши Понтебскимп ущельями, тѣс-г 
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иилъ къ Тарвису остатки войскъ Лузипьяиа и Орк-
шая. Защищая сей важный пунктъ, эрцъ-герцогъ 
Карлъ отрядилъ къ Тарвису Баялича, и остановился 
за Изонцо, ожидая новаго нападенія, ибо Наполеопъ 
слѣдовалъ за нимъ и овладѣлъ Палма-Новою. Вдругъ 
повернулъ онъ влѣво по верховью Изонцо па Гра-
дишку. Марта 19-го, аттакованный Бернадоттомъ, 
обойденный Серрюрье, 3000-й гарнпзонъ сей кре-
пости сдался. Баяличъ нашелъ Тарвпсскія тѣснпны 
уже занятыми Массеною послѣ храброй защиты 
Австрійцовъ, и остановился въ иедоумѣпіи, когда, 
угрожаемый спереди Массеною, онъ видѣлъ за со-
бою армію Наполеопа и не могъ ждать никакой по-
мощи. Эрцъ-герцогь Карлъ увидѣлъ свою ошибку. 
Мгновенно велѣлъ онъ арміи спѣшить въ обходъ 
черезъ Фріуль и Карніолію на КлагеііФуртъ, и самъ 
поспѣшалъ въ Виллахъ, находящійся между Тарви-
сомъ и КлагеііФуртомъ, куда пришли часть войска 
съ Рейна и остатки войскъ, гонпмыхъ Массепою. 
Уже нечего было думать о Тріестѣ. Эрцъ-герцогъ 
Карлъ видѣлъ необходимость до прихода Наполеоно-
ва отнять Тарвисъ и освободить Баялича. Узнавъ о 
движеніи Австрійцовъ съ Изонцо, Наполеонъ отря-
дилъ Бернадотта занять Тріестъ, и преслѣдовать вой-
ска, шедшія въ обходъ черезъ Каринтію, а самъ съ 
Гюйё и Серрюрье устремился удержать Тарвисъ. 

Здѣсь горѣла битва свирѣпая. Съ остатками Лу-
знньянова и Оркшаева корпуса, подкрепленный 6000-ми 
храбрыхъ Рейнскихъ греиадеровъ, Эрцъ-герцогъ 
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Карлъ кинулся въ Тарвпсскія теснины и отпялъ 
ихъ. Чувствуя важность потери, Массена устремил-
ся въ отчаянный бой. Тарвисскія тѣснины составля-
ютъ самый возвышенный пунктъ Ретійскихъ Алыювъ. 
Битва происходила выше облаковъ, въ глубокихъ 
снѣгахъ. Сражавшіеся скользили ц падали въ про-
пасти. Maçcena забывалъ себя, былъ раненъ. Эрцъ-
герцогъ Карлъ самъ вводилъ полки въ аттаку, по 
принужденъ былъ уступить неукротимой храбрости 
Французовъ. Тогда отрядъ Баялича, спереди взятый 
Массеною, сзади Наполеономъ, сдался въ плѣнъ безъ 
боя, въ числѣ 5000 , и только часть его разбежа-
лась по горамъ; артпллерія и обозы достались побѣ-
дителямъ. Эрцъ-герцогъ Карлъ смѣшался, отсту-
палъ, и 31-го Марта Наполеонъ занялъ Клаген-
Фуртъ, главный городъ Каринтіи. Здѣсь учредилъ 
онъ свою главную квартиру; сюда, занявши Тріестъ, 
Фіуме, и захвативши богатые запасы ртути въ Ид-
рійскихъ рудиикахъ, Бернадоттъ шелъ къ нему че-
резъ Лайбахъ, а Жубертъ изъ Тироля. Герой Ри-
воли оправдалъ надежду на него. ІІо недоступнымъ 
дорогамъ прошелъ онъ до Санктъ-Мнхеля, разбилъ 

• Лаудона и Кернена, преслѣдовалъ до Ней-Марка и 
Трамина, отбросидъ одного въ Меранскую долину, а 
другаго къ Бреннеру. Тутъ началось самое трудное 
дѣло. Вместо ожиданноіі помощи отъ Моро, съ Рей-
на явились свѣжіе полки Австрійцовъ. Керпенъ, под-
крѣплеішый пми, обратился на Жуберта, и Францу-
зы должиы были слѣдовать черезъ Тироль, и по те-
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ченію Дравы на Виллахъ, преследуемые Австрійца-
мп. Видя Жуберта отступающим^, весь Тироль взял-
ся за оружіе. Жубертъ шелъ сражаясь иа каждомъ 
шагу. Два раза останавливался опъ, и отбпвалъ Кер-
пена при Мнттенвальдѣ и Клаузенѣ. Въ Вѣнѣ и въ 
Италіи считали его погнбшнмъ, ибо Тпрольскія вой-
ска въ одну сторону открыли" сообщеніе в с ъ эрцъ-
герцогомъ Карломъ, а въ другую сошли малыми от-
рядами къ Вероиѣ, когда Кроаты изъ Каринтіи за-
няли снова Тріестъ и Фіуме. Къ счастью Жуберта, 
эрцъ-герцогъ Карлъ не велѣлъ преследовать его, 
довольный бездѣяствіемъ Моро. Онъ звалъ къ себѣ 
Тпрольскій корпусъ, ибо хотѣлъ сражаться иа бе-
регахъ Мура. Жубертъ далъ семь битвъ иа походѣ, 
захватплъ 9000 плѣнныхъ и 12 пушекъ. Когда вой-
ско его завндѣло на горахъ полки Наполеона, Жу-
бертъ поскакалъ къ палаткѣ своего любимаго пол-
ководца. Часовой остаиовилъ его, говоря, что ге-
нералъ Бонапарте занятъ и не вел-Ьлъ впускать ни-
кого. Наполеоиъ услышалъ шумъ, узналъ голосъ 
Жуберта, выбѣжалъ H обнялъ его, восклицая: «Сюда, 
сюда, храбрый Жубертъ! Кто прошелъ сквозь Ти-
роль, тому всегда свободный входъ въ мою палатку!» 

Между тѣмъ въ Италін совершилось, чего опа-
сался Наполеоиъ. Прерванный сообщенія между Ита-
ліею и Французскою арміею, появленіе въ тылу На-
полеоновой арміи Австрійцовъ, преувеличенные слу-
хи, что Наполеонъ запертъ въ горахъ, что Венгрія 
и вся Австрія цдутъ на него поголовнымъ онолче-
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піемъ, когда Рейнская армія не двигалась съ мѣста, 
угро;каемая отдѣлыіымъ сплыіымъ "войскомъ, довелп 
пзувѣрство и ярость Вепеціянъ до забвенія всѣхъ 
правплъ осторожности, п увлеклп правительство Ве-
неціп, при вѣсти, что въ Бергамо, Бресчіп, Сало и 
Кремѣ, занятыхъ Французами, приверженцы новыхъ 
мнѣній, вѣря счастью Наполеона, подняли знамя воз-
мущенія. Революціонное волненіе началось съ Берга-
мо. Марта 12-го яштелп сего города объявили себя 
независимыми, п прогнали подеста Оттолшш. Марта 
15-го прпмѣру Бергамо слѣдовала Бресчіа. Тогда 
взволиовалнсь всздѣ толпы поселяпъ, предводимыя 
монахами, вопія о смерти всѣмъ измѣипикамъ, п за-
щитнпкамъ нхъ Французамъ. Кпльменъ отправилъ 
извѣстіе къ Наполеону, п звалъ Мплаискія войска 
усмирять волиенія поселяпъ, не смѣя прекращать 
возстанія реснубликанцовъ. 

Правительство Веиеціянское со страхомъ увида-
ло псполненіе того, что само оно готовило своею 
коварною политикою. Требовали совѣта Францу зска-
го посланника, бывшаго въ Венсціи. Послѣ отвѣта 
его, что все можетъ успокоиться, если обѣщаютъ 
уравнять преимущества Венецін съ другими города-
ми, и прекратятъ возмущенія носслянъ п мопаховъ, 
въ сенатѣ Венеціянскомъ начались споры. Разрѣшая 
пхъ, послали Пезаро и Корнаро узнать мнѣніе Напо-
леона. Депутаты нашли его въ Горицѣ. Онъ ничего 
не рѣшплъ. Действительно: надлежало ли ему при-
нять сторону возмутителен, или нодкрѣплять прави-

12* 
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тельство Венеціянекое? «Ручаюсь за успокоеніе всѣхъ 
волнеиій, если увижу вашу дружбу,» отвѣчалъ онъ, 
«но ие могу дѣйствовать противъ приверженцовъ 
Франціи, и совѣтую вамъ успокоить умы взапмнымъ 
согласіемъ.» Депутаты осмѣлились говорить ему объ 
очпщепіи крѣпостей Вероны, Бергамо, Бресчіи, и 
прекращеніи отпуска продовольствія войскамъ на 
счетъ Веиеціи. Наполеонъ разсердился, и гиѣвно 
сказалъ, что знаетъ всѣ тайные умыслы Венеціян-
скаго правительства. «Вы давали пристанище нашимъ 
врагамъ, вы кормили ихъ, и смѣетелп отказать миѣ 
въ средствахъ защиты и содержапіи? Если нѣтъ у 
васъ припасовъ, заплатите миѣ за нихъ деньгами!» 
На отвѣтъ, что денегъ нѣтъ — «Займите, отнимите 
ихъ у Моденскаго Герцога, продайте имѣнія враговъ 
Фраиціи, которыя у васъ хранятся!» вскрпчалъ На-
полеонъ. Оиъ ничего ие хотѣлъ слушать. На другой 
день казался онъ благосклопнѣе. «Знайте,» говорилъ 
онъ Пезаро, «знайте, что я наблюдаю за вами, на-
сквозь васъ вижу, и понимаю что вы мнѣ готовите, 
но берегитесь, подумайте, хорошо подумайте, и не 
отдавайте дряхлаго льва Венеціянекаго на жертву 
моей арміи! Пока управлюсь я съ Австріею, въ мо-
ихъ этапахъ и гошпиталяхъ найдется довольно вой-
ска уничтожить вашу Вснецію.» 

Онъ велѣлъ Кильмеиу усилить осторожность, обе-
зоруживать крестьяиъ, но соблюдать строжайшій не-
утралитетъ въ дѣлахъ между Веиеціиискимъ правп-
тельствомъ и жителями городовъ. Положеніе Киль-
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мена было затруднительное. Марта 24-го Сало, 28-го 
Крема объявили себя независимыми. Войска Венеці-
япскія шли къ возмутившимся городамъ; войска Фраіь 
цузскіе сближались также къ нцмъ. Толпы вооружен-
пыхъ поселяпъ повсюду усиливались. Они дрались 
съ Французами, когда ихъ хотѣлп обезоруживать. 
Нѣсколько деревень было сожжено. Поселяне начали 
тайныя убійства. Въ Сало противники нововведеній 
сражались съ нововводителямп. Изъ Бергамо и Брес-
чіи вышли отрядъ Французовъ и 200 Поляковъ для 
усмиренія иоселянъ; ихъ окружили тысячи, заставили 
робкаго начальника отряда сдаться, и отослали въ Ве-
не цію, гдѣ правительство явно показало свое одобре-
ніе мятежнпкамъ, ибо плѣнныхъ бросили въ тюрьмы. 
Зараза изувѣрства и убійства распространилась вез-
дѣ. Рѣзалп, били, грабили Французовъ и ихъ при^ 
верженцовъ. Кильменъ спѣшилъ извѣстить Напо-
леона. 

Въ КлагенФуртѣ получплъ онъ это новое извѣ-
стіе, и оно умножило затрудненія, въ какихъ онъ 
тогда находился. Главный разечетъ отважнаго по-
хода его черезъ горы основывался на соедииеиіи за 
Муромъ съ Рейнскою арміею Моро. Въ грозныхъ си-
лахъ являлся онъ послѣ того подъ стѣнами Импера-
торской столицы. Но уже извѣстіе Жуберта, спасен-
наго только мужествомъ, показывало, что Рейнская 
армія не содѣйствуетъ Наполеону. Письма Директо-
ровъ раскрыли ему вполнѣ, что оиасенія его были 
справедливы. Директоры увѣдомлялц, что совершен-
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ное неимѣніе денегъ лишало ихъ средствъ двинуть 
армію Моро, а безъ Моро не смѣли тронуть арміи 
Гоша. Карпо оправдывался кромѣ того затрудненіемъ 
переправы черезъ Рейнъ и отдаленностью движенія 
на Вѣиу. Уже мѣсяцъ действовала армія Наполеона, 
а Гошъ и Моро стояли на мѣстахъ. Въ пылу него-
дованія Иаполеонъ не пощадилъ въ отвѣтахъ своихъ, 
ни слишкомъ осторожиаго полководца, ии безтолко-
выхъ правителей Франціи. «Если полководецъ хочетъ 
начать походъ, ничто пе можетъ остановить его,» nu-
саль Наполеонъ. «Никогда, съ тѣхъ поръ, какъ исто-
})ія оппсываетъ иамъ военный дѣйствія, рѣка не со-
ставляла препятствія къ походу. Если Моро захо-
тѣлъ бы перейдтп черезъ Рейнъ, опъ перешелъ бы 
черезъ него, и если онъ уже перешелъ, мы будемъ 
въ состояніи повелительно предписать условія ми-
ра , ничего пе опасаясь, но кто боится потерять 
свою славу, тотъ навѣрное потеряетъ ее (mais 
qui craint de perdre sa gloire est sûr de la per-
dre). Я перешелъ Альпы Ретійскія и Альпы Юлпх-
скія по тремъ Футамъ снѣгу)^лровезъ мою артплле-
рію дорогами, гдѣ никогда ие проѣзжала телѣга. 
Всѣмъ казалось мое преднріятіе несбыточнымъ. Ес-
ли бы я хотѣлъ только спокойствія арміи и соб-
ственной пользы, я остановился бы заИзонцою. На-
противъ, я бросился въ Германію, дабы выручить 
Рейнскую армію и воспрепятствовать иепріятелю на-
ступательное на нее двпжеиіе. И что же теперь? Я 
у воротъ Вѣны, и жду пословъ гордаго о надмѣн-

РѢПІЕНІЕ НАПОЛЕОНА. 285 

наго Двора, а съ Рейна еще не трогались! Надобно, 
чтобы у Рейнской арміи не было крови въ жилахъ 
(il faut qui les armées du Rhin n' aient point de sang 
dans les veines), п если она оставптъ меня одного— 
я ворочусь въ Италію. Вся Европа будетъ судить 
разницу иоведенія двухъ армій.» 

Что оставалось тогда предпринять Наполеону? 
Была ли возможность мыслить о завоеваніяхъ? Но 
ие ужели отступать? Новыя силы пепріятельскія го-
товились быстро. Пораженіе могло быть гибельно, 
ибо отступлеиіе было невозможно. ІІрпмѣръ Венеціп 
показывалъ, что ожидало его въ Италіп. Опасность 
была велика, по ему ли было робѣть съ ^5,000 вой-
ска? И глубоко размышляя о своихъ отиошеніяхъ, 
предполагая продолжать походъ, идти прямо къ Вѣ-
иѣ, прп иадеждѣ страха, ему предшествующаго, онъ 
увидѣлъ возможность совершить новый подвпгъ, ко-
торый выручалъ его пзъ опаснаго иоложенія и до-
вершалъ всѣ труды его: онъ могъ не только пред-
ложить, но предписать мпръ, и совершить то, чего 
не совершила шестилѣтияя война, что за полгода 
было еще столь горделиво отвергнуто Императоромъ! 
Не падала ли на него отвѣтствснность за мпръ? Не 
переступалъ ли онъ за предѣлы данной ему власти? 
Какъ полководецъ республики, оиъ пмѣлъ право за-
ключить «перемпріе.» Слова ничего ие значили, а сущ-
ность дѣла оправдывала его. И онъ рѣшплся не-
медленно прекратить войну миромъ, усиливая воеи-
ІІЫЯ дѣйствія, и тѣмъ скрывая свое сомнителыюе по-
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ложепіе. Марта 31-го Наполеонъ препроводплъ къ 
эрцъ-герцогу Карлу слѣдующее письмо: 

«Господинъ Главнокомандующій Генералъ! Храб-
рые воины воюютъ, но желаютъ мира. Не продол-
жается ли война уже шесть лѣтъ? Не довольно ли 
мы убили людей, и недовольно ли причинили зла бѣд-
ному человѣчеству? Отвсюду вопіетъ оно къ намъ. 
Европа, подпявшая оружіе протпвъ Французской 
республики, полояшла его. Остается одпнъ вашъ на-
родъ, и между тѣмъ кровь льется болѣе, нежели 
когда либо прежде. Настоящая, шестая кампанія от-
крывается подъ зловѣщими предвѣіцаніями. Чѣмъ пи 
рѣшилась бы она, мы погубимъ съ обѣихъ стороиъ 
несколько тысячь человѣкъ, и надобно же кончить 
взапмнымъ соглашеніемъ, ибо не всему ли есть пре-
дѣлъ, даже и чувству ненависти? Исполнительная Дп-
ректорія Французской республики объявила Его Вели-
честву Императору желаніе окончить войну, опусто-
щающую оба государства. Вмѣшательство Лондопска-
го Двора воспрепятствовало мпру. Не ужели нѣтъ 
никакой надежды понять другъ друга, и должно ли 
для своекорыстія и страстей народа, чуждаго бѣд-
ствіямъ войны, продолжать наше взаимное истребле-
ніе? Вы, господинъ Главиокомандующій Генералъ, ва-
шимъ рожденіемъ приближены къ трону, и находи-
тесь выше мѣлкихъ страстей, часто увлекающихъ ми-
нистровъ и правительства. Рѣшитесь ли вы заслу-
жить названіе благодѣтеля всего человѣчества и 
истиннаго спасителя Гермаиіи? Не думайте, госпо-
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дпнъ Главнокомандующій Генералъ, что здѣсь разу-
мѣю я, будто вамъ невозможно спасти ея силою 
оружія, но предполагая, что жребій войны явится 
вамъ благопріятенъ, тѣмъ не менѣе Германія будетъ 
опустошепа. Что до меня, господинъ Главнокоман-
дующий Генералъ, если нредложеніе, какое я имѣю 
честь вамъ дѣлать, можетъ сохранить жизнь хоть 
одному человѣку, я болѣе буду гордиться вѣнкомъ 
гражданекпмъ, который тѣмъ заслужу, нежели пе-
чальною славою, какая пріобрѣтается военными успѣ-
хамп.» 

Отвѣта ие было. Наполеонъ п не дожидался его. 
Ояъ зпалъ, что слова безъ подкрѣпленія силою ни-
чтожны, что въ Вѣиѣ многіе будутъ спорить про-
тпвъ мира, ожидая перемѣиы жребія въ какой нибудь 
удачной бптвѣ, п что уже самый образъ предложенія 
мира, разрушая Формы дипломатпческаго этикета, 
возмутптъ умы Вѣнскихъ дипломатовъ, даже оскор-
бить ихъ тѣмъ, что онъ, ничтожный генералъ, осмѣ-
лился говорить, какъ будто равный съ равнымъ, съ 
Императоромъ. Все сбылось по его разечету. Оста-
валось дѣйствовать. Дороги былп минуты, не только 
часъ и день. 

Апрѣля 1-го Французы пошли впередъ. Эрцъ-
герцогъ Карлъ отступалъ. У Сентъ-Вейта и Фрей-
заха успѣли схватить и разбить арріергардъ его. 
Послѣ полудня, подкрѣпленный Рейнскими дивпзіями 
Кейма, Меркантина, Принца Оранскаго, и гренадер-
скою, Эрцъ-Герцогъ прииялъ битву въ тѣспинахъ 
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Ней-Маркскпхъ. Она была горяча. Штыками сбплп 
непріятеля, потерявшаго 3000 убитыми и ранеными, 
1200 плѣиными, и преслѣдовалп его къ Уицъ-Мар-
ку. На походѣ привезли Наполеону отвѣтъ Эрцъ-
Герцога. 

«Безспорно, что продолжая войну, господпнъ 
Главнокомандующій Генералъ, и слѣдуя призыву чести 
и долга, какъ вы я желаю мира для блага народовъ 
и человѣчества. Но поелику въ высшемъ званіи, мнѣ 
ввѣрепномъ, ne мнѣ принадлежать переговоры и окоп-
чаше вражды воююіцпхъ народовъ, и я не снабженъ 
отъ Е. И. В. ни какпмъ полиомочіемъ на договоры, 
вы найдете естествеппымъ, господпнъ Главпокоман-
дующій Генералъ, если я пе вхожу съ вамп ни въ 
какія негоціяціи, и жду высшпхъ повелѣній по сему 
предмету, столь важному, и мнѣ не подлежащему. 
Каковъ пи былъ бы впрочемъ будущій жребій войны, 
или надежда мира, прошу васъ быть увѣреішымъ, 
господпнъ Главнокомандующій Генерал*, въ моемъ 
почтеніп п особенном* уваженіп.» 

Неопредѣлеішость отвѣта поясняло словесное 
предложеніе присланнаго съ ппсьмомъ — заключить 
иеремпріе. Наполеонъ отвѣчалъ, что онъ желает* 
мира, но не перестанет* воевать, и что можно го-
ворить о мпрѣ и драться. Войско Французское дви-
нулось впередъ, догнало иепріятеля при Унцъ-Маркѣ, 
гдѣ, 3-гоАпрѣля, достались Французамъ 1500 плѣіі-
ныхъ, но непріятель успѣлъ уйдтп. Апреля 7-го, че-
резъ КнителФельдъ, Французы вступили въ Леобенъ. 
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Эрцъ-Герцогъ Карлъ сосредоточилъ войско подъ Вѣ-
пою, и въ Леобенъ явились присланные Императо-
ромъ, началышкъ главнаго штаба арміп, генералъ-
лейтеиантъ Беллегардъ, и генералъ -маіоръ Меер-
Фельдъ. Они известили, что Императоръ согласенъ 
па мпръ, и для иачатія переговоровъ требуетъ пе-
ремпрія на десять дней. Наполеонъ согласился ие 
воевать пять дней. Оиъ впдѣлъ совсршеніс желаиій 
свопхъ — Императоръ уступалъ. Ему надобно было 
дать отдыхъ войску, ЦѢЛЫЙ мѣсяцъ бывшему въбнт-
вахъ, въ походѣ, и—въ какомъ походѣ! Отряды Фран-
цузскіе заиялп Юденбургъ п Грацъ, главные города 
Верхней и Нижней Штиріи. Конвенція перемирія была 
подписана, Апрѣля 7-го, въ Леобенѣ, главной кварти-
рѣ Наполеона. Массена съ авангардомъ занялъ Сим-
мерпнгъ, послѣдшою высоту Норпческихъ Алыювъ. 
Отсюда вдали, въ туманах*, можно было уже разли-
чать высокія колокольни Императорской столицы. Ку-
да перешагнулъ Наполеонъ от* Савоны!... 

Ііетериѣливо ждал* онъ истеченія пяти дней, и 
утром* Апрѣля 13-го пушки извѣстпли, что срок* 
перемнрія кончился. Войска Массены стали въ строй, 
но уполномоченные Императора уже ѣхалн тогда 
в * Леобенъ: Императоръ соглашался на миръ. Объ-
явили неутралыіымъ замок* Эккенвальдъ близ* Лео-
бена, и среди биваков* Французской арміи начались 
переговоры. Наполеон* былъ представителем* Фран-
ціп ; генералъ-маіоръ МеерФельдъ, и Неаполитанскііі 
посолъ, маркизъ Галло, послами Императора. 

Томъ 1- 13 
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Наполеонъ ne ошибся, что решительность дове-
детъ его къ успеху. Отказъ въ перемпріп и движе-
т е изъ КлагенФурта, какъ за годъ прежде въ Тури-
не и Милане, произвели страхъ и общее смятепіевъ 
Вѣнѣ. Тщетно эрцъ-герцогъ Карлъ утверждалъ, что 
должно еще употребить послѣднія усилія, что от-
всюду пдутъ къ нему войска, Французы отрезаны 
отъ Италіп, Тироль возсталъ, Венеція вооружается. 
Не вѣрплп обѣщаемой имъ победе, сомнительной по-
сле бптвъ Аркольской п Ривольской, страшились хит-
рости Наполеопа, говорили, что у него еще более 
пятидесяти тысячь, указывали на Рейнскую армІю, 
уже начавшую тогда двпженія, и оправдали ль все 
действія отъ Тальаменто до Леобепа надежду Эрцъ-
Герцога па победу? Народъ вызывался па битвы, но 
что значили толпы его протпвъ железныхъ полковъ 
Наполеона? Спешили укладывать драгоценности п 
архивы, отправили семейство Императорское въ Вен-
грію, и согласіе иа мпръ было решено. 

После главпаго решепія иечего было думать объ 
условіяхъ. Наполеонъ у воротъ Вены, копечно, не 
уступплъ бы ничего пзъ техъ условій, какія предла-
гала Дпректорія, и всякая уступка была выпгрышемъ. 

Первое заседаще показало, что старпнпыя улов-
ки дппломаціп никуда пе годились. Наполеонъ гово-
рплъ решительно. На вопросъ о правахъ его вести 
переговоры, онъ указалъ на свою армію. Вопросъ о 
томъ, что Императоръ долженъ быть упомянутъ въ 
договоре сначала, онъ разрешилъ ответомъ, что не 
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заботится о такихъ пустякахъ. Когда первымъ пунк-
томъ объявлено признапіе Императоромъ Француз-
ской республики— «Господа,» сказалъ онъ — «это 
надобпо исключить: республика Французская не нуж-
дается въ прпзнаніп; она въ Европе то же, что солнце 
на небе. Темъ хуже для слепыхъ, кто не впдптъ его.» 

Все было кончено въ одинъ день, и граФЪ Сенъ-
Вппцснтъ повезъ въ Вену предварптельпыя статьи. 
Перемпріе продолжено до 20-го Апреля, но 18-го 
договоръ уже былъ подписанъ. 

Умъ Наполеона мгновенно решалъ все затру-
дпепія. Императоръ уступалъ Франціп Фландрію 
и Бельгію, но требовалъ вознагражденія. Уступка 
Баваріп, съ передачею КурФпрсту Баварскому Лом-
бардіи, была невозможна, ибо Наполеонъ пе хотелъ 
отдать Ломбардіп. Онъ предложплъ вознагражденіе 
пзъ Вепеціянскпхъ владеній, отдавая Австріи Илли-
рію, Истрію, п часть Италіп, отъ Гардскаго озера 
до устья Оліо, съ Мантуею. Императоръ ручался за 
уступку Франціп Имперскпхъ земель до Рейна. Окон-
чательный миръ долженствовалъ быть подппсанъ че-
резъ три месяца, для чего надлежало открыть кон-
грессы, съ Императоромъ въ Берне и съ Имперіею 
въ одиомъ изъ Немецкпхъ городовъ. Войска Фран-
цузскія отступали немедленно, и до заключенія окон-
чательная мира останавливались на Изонцо и гра-
ницахъ Тироля. Массеиа^ отправился въ Парижъ. 
Курьеры поскакали къ Гошу и Моро. 

Извещая Директорію о мире, Наполеонъ опраи-
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дывалъ себя въ томъ, что не продолжплъ войпы. 
«Еслпбы прп началѣ кампаніп пошелъ я въ Турпнъ, 
никогда не перешелъ бы я По. Еслпбы я усилился 
тогда идти въ Римъ, я потерялъ бы Мпланъ. Еслп-
бы я упорствовалъ идти въ Вѣну, можетъ быть, я 
погубилъ бы республику. Въ настоящемъ положеніп 
дѣлъ условія мпра съ Императоромъ составляютъ 
военную операцію. Памятппкомъ славы республики 
французской будутъ они, и вѣрнымъ ручательствомъ, 
что въ двѣ кампаніп можетъ она покорить материкъ 
Европейский. Въ Германіп не бралъ я никакой коп-
трпбуціп, п на насъ не будетъ здѣсь ни одиой жа-
лобы. Такъ буду поступать п выходя изъ нея, и пе 
бывши предвѣщателемъ говорю, что прпдетъ вре-
мя, когда мы пзвлечемъ выгоды пзъ столь благора-
зумная поведенія. Что касается до меня, я прошу 
отдыха. Оправдана довѣрешюсть, какою вы облек-
ли меня. Никогда пп чѣмъ не счпталъ я себя во 
всѣхъ мопхъ дѣйствіяхъ, и нынѣ кпнулся на Вѣну 
хотя пріобрѣлъ славы болѣе, нежели сколько потреб-
по для счастія, п оставплъ за собою цвѣтущія до-
лины Италіп, какъ въ пачалѣ прошлой кампаиіи, 
искавши хлѣба для арміп, которой республика пе 

могла болѣе кормить.» 
Трудно вообразить впечатлѣніе, какое произвело 

въЕвропѣ Леобеиское перемиріе. Полководецъ, обра-
щавши! на себя внпманіе всеобщее, коичплъ своп 
подвиги ,дѣломъ, гдѣ всѣ , даже люди восторженные 
его геніемъ, предвѣщалп ему гибель. Не было мѣры 
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изумлеиію всеобщему, хотя побуждеиія были различ-
ны. Одни вндѣлп въ Бонапарте поборника свободы, 
другіе уже предвѣщали въ немъ иоваго Цезаря, но 
вообще пзвѣстіе о событіяхъ въ Леобенѣ произвело 
восторгъ во Франціп, страхъ въ Англіп. 

Если страхъ и восторгъ были велики, зависть п 
клевета, возбужденный Наполеономъ, были не менѣе 
пхъ. Говорили, что только крайность заставила Бо-
напарте заключить мпръ; другіе, что онъ хотѣлъ по-
хитить славу Моро, и безразсудио бросился въ опас-
ность. Далѣе, что онъ могъ требовать всего, и удо-
вольствовался ничтожными выгодами; иные утвержда-
ли, что онъ не пмѣлъ права заключать мпръ, п на-
конецъ нѣкоторые осуждали его, что оиъ жертво-
валъ неутральнымъ государствомъ, Веиеціею, и на-
зывали сей поступокъ вѣроломствомъ п хпіценіемъ. 
Многія обвипеиія опровергались одни другими. Если 
крайность заставляла Наполеона просить мира, чѣмъ 
можно было объяснить согласіе на мпръ недально-
впдныхъ Австрійскпхъ дппломатовъ? Изъ всего пред-
шествовавшаго мы видѣлп, отннмалъ ли Наполеонъ 
славу Моро, когда бездѣйствіе Моро действительно 
погубило бы его, еслпбы не спасъ его могущій ге-
йш. Могли оспоривать права его назаключеніе мира, 
по правильно ли разсматрпвалп положеніе Наполеона 
подъ Вѣною? Чего еще могъ онъ требовать, заклю-
чая мпръ гораздо выгоднѣйшій того, какой за полгода 
предлагала Императору Франція? Что оставалось ему 
дѣлать? Могъ ли онъ предоставить жребій войска и 
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отечества невѣрпой побѣдѣ, которая не могла по-
вести его къ псполнепно слпшкомъ взыскательныхъ 
требованій обвинителей Наполеона? Накоиецъ, са-
мое нелѣпое осужденіе было въ нарушеніи - пеутралп-
тета Венеціп. Мы впдѣлп, какой былъ неутралитетъ 
вѣроломнон Веиеціянской республики. И если обви-
няли здѣсь Наполеона въ хшценііь не должно ли бы-
ло еще болѣе обвинять принпмавшпхъ отъ него пло-
ды хшценія? Кромѣ того, въ Леобенѣ Наполеонъ не 
думалъ вовсе уничтожить Венецію. Области, уступае-
мый Австріи, онъ хотѣлъ вознаградить ей други-
ми; послѣдовавшія за тѣмъ обстоятельства рѣшили 
иначе. 

Важпѣе другпхъ было политическое обвиненіе, 
что допуская Австрійцовъ оставаться въ Италіп, и 
возвращая пмъ Мантую, когда кромѣ того въ Италіи 
существовали еще Венеція, Сардинія, Тоскана, Неа-
поль и Папа, Наполеонъ не вполнѣ утверждалъ 
власть Франціи за Альпами. Но Наполеонъ рѣшплся 
уже тогда поставить за Альпінскими горами оплотъ 
Австріи въ сильной реснубликѣ, гдѣ соединялись бы 
Цпспаданская и Транспаданская, и отдавая Мантую, 
предѣлы ея хотѣлъ онъ прикрыть рядомъ крѣпостей, 
Пиччигитоиою, Бремою, Бергамо, и другими. 

Въ чпслѣ порицателей Наполеона были первыми 
неблагодарные, безсмысленные правители Франціи. 
Они не смѣли осудить Наполеона, но встрѣтплп Мас-
сену упреками, шумѣли, изъявляли негодованіе, ука-
зывали на движеніе армій съ береговъ Рейна, нако-
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нецъ перессорились между собою, и копчилп утвер-
жденіемъ Леобепскаго мира, объявленіемъ его Пари-
жу, торжествами, и громкими хвалами Наполеону и 
Итальянской арміи. Не жалѣя обѣщаній на награ-
ды, хотѣли даже придать Наполеону паименованіе 

' Италшскаіо (Italique). 
Справедливо, что еслибы Наполеонъ зналъ о дѣ-

лахъ на Рейнѣ, многое могло бы пзмѣппться въ его 
дѣйствіяхъ. Но пе сами ли Дпректоры пзвѣстплп его 
о невозможности дѣйствовать, и пе подтверждалъ ли 
пзвѣщенія пхъ Моро своею медленностью? Впрочемъ, 
двпженія Гоща и Моро начались только въ день 
подппсапія Леобенскаго перемпрія. Трудно было до-
жидаться слѣдствій пхъ Наполеону, хотя начало бы-
ло удачно. Гошъ двинулся на Нейвидъ п Дюссель-
дорф, аттаковалъ ГоддерсдорФскія укрѣпленія, вы-
гналъ изъ нихъ генерала Края, и взялъ до 5000 
пдѣнныхъ. Оиъ устремился послѣ того на Фрапк-
фуртъ, стараясь отрѣзать отступленіе непріятелю. 
Извѣстія изъ Леобена остановили его дѣйствія. Мо-
ро уснѣлъ переправить черезъ Рейнъ корпусъ Дезе. 
Цѣлые суткп Дезе выдерживалъ огонь Австрійцовъ, 
пока Моро навелъ мостъ, перешелъ съ арміею и 
принудилъ непріятеля отступить въ Шварцкія горы. 
Перемиріе Леобенское и здѣсь прекратило битвы. 
Гошъ и Моро могли обвинять, но, конечно, не Бо-
напарте, если п не были сами виноваты въ непро-
стнтельпой медленности. Имъ былъ пзвѣстенъ планъ 
Наполеона и исполнение его, а они только собпра-
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лпсь, и едва рѣшились сражаться. Время пногда 
стоитъ па войнѣ побѣды. 

Если кого болѣе всѣхъ ужаснуло пзвѣстіе о мпрѣ 
п возвраіценіп Наполеона въ Италію, то безспорно 
Венецію. Несчастное волненіе въ Венеціянскпхъ об-
ластяхъ не только продолжалось тогда, но ознаме-
новалось еще изувѣрствомъ п свирѣпостыо, столь 
свойственными Итальянцамъ при разгарѣ страстен. 

Мы видѣлп, что въ КлагеііФуртѣ получплъ Напо-
леонъ пзвѣстіе о возмущеніп Венеціянскпхъ поселяпъ, 
пзбіеніп Французовъ въ разныхъ мѣстахъ, и явномъ 
участіи въ злодѣйствѣ п бунтахъ Венеціянскаго пра-
вительства. Стремясь къ Вѣнѣ, онъ ничего не могъ 
сдѣлать, но немедленно отправилъ въ Венецію Жюно. 
Ему приказано было явиться прямо въ сенатъ, п въ 
по.пюмъ присутствіи его прочитать грозное письмо 
Наполеона. Жюно псполнплъ прпказаніе, громко про-
чпталъ письмо, п объявплъ, что если немедленно не 
будутъ исполнены трсбованія Наполеона, онъ остав-
ляетъ Венецію, вмѣстѣ съ Французскимъ посломъ, 
и объявляетъ войну отъ имени Французской респуб-
лики. Наполеонъ требовалъ возвраіценія захваченныхъ 
въ плѣнъ солдатъ, обезоруженія поселяпъ, изслѣдо-
ванія объ убійствѣ Фраицузовъ, п казни уличенныхъ 
убійцъ. Встревоженные патрпціи Венеціяискіе снова 
оробѣли, просили отсрочки, времени на совѣщаніе. 
Жюно былъ неумолпмъ. Едва могли убѣдить его клят-
вами въ неучастіи правительства, обѣщаніями испол-
нить все требуемое, и доказательствами невозможно-
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стп исполнить все немедленно. Онъ согласился на 
посылку вмѣстѣ съ нпмъ двухъ депутатовъ для объя-
сненій съ Наполеономъ. Депутатами избраны были 
Франческо Донати и Леонардо Джустпніани. Они 
отправились съ Жюно въ тотъ же день. 

Но между тѣмъ бунтъ усиливался, и ХІХ-й в*къ 
увидѣлъ событіе достойное варварскпхъ временъ. Обо-
дренные прпблпженіемъ войскъ Австрійскаго генера-
ла Лаудона со стороны Тироля, жители Вероны увѣ-
рилпсь въ гибели Наполеона, не скрывали своего 
чувства, возмутились, и положили тайно перерѣзать 
всѣхъ Французовъ во второй день Пасхи, Апрѣля 
17-го. Толпы поселянъ и отряды войскъ Венеціяи-
скпхъ пресѣклп сообщенія. Монахи бѣгалп по улп-
цамъ и возмущали народъ. Генералъ Балланъ впдѣлъ 
опасность, послалъ звать Виктора, и былъ готовь, 
по данному сигналу, укрыться съ гарнпзономъ въ 
крѣпость, ибо противиться мятежпикамъ не было воз-
можности. Утромъ Апрѣля 17-го ударили иабатъ; 
толпы народа разсѣялись всюду, и когда гарнпзонъ 
спѣшплъ укрыться въ крѣпости, началось избіеніе 
Французовъ. Не щадили женъ, дѣтей, болыіыхъ, быв-
шпхъ въ госппталяхъ. Болѣе четырехъ сотъ Фран-
цузовъ было зарѣзано, когда Балланъ открылъ съ 
крѣпостп пальбу по городу. Пушки образумили убійцъ. 
Они вступили въ переговоры. Балланъ требовалъ со-
храненія жпзнп всѣхъ осталыіыхъ Французовъ. Бун-
товщики ничего не хотѣлн слышать. Пальба возобно-
вилась. Бунтовщики овладѣлп крѣпостцою Кіузою, и 
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перерѣзали тамошній гарнцзопъ. Всѣ Французы въ 
окрестностяхъ Вероны были умерщвлены. Между 
тѣмъ Лаудонъ, уже готовый войдти въ Верону, по-
лучплъ увѣдомлеиіе о Леобенскомъ мпрѣ потступилъ. 
Генералы Шабранъ, Внкторъ, Бараге д'Иллеръ, Ла-
гоцъ явилась передъ Вероною съ войскомъ. Венеці-
янскіс отряды не хотѣли пропустить ихъ. Началась 
битва. Вепеціянъ прогнали, окружили Верону, и ро-
бость заступила мѣсто ярости. Толпы поселянъ бе-
жали изъ города. Кильменъ послалъ преследовать 
ихъ, разстрѣлялъ нѣсколько мятежнпковъ, пойман-
ных* съ оружіемъ въ рукахъ, занялъ Верону, обло-
жплъ контрибуціею и ждал* рѣшенія Наполеона. 
Таковы были событія, оставшіяся па послѣдиихъ 
страницах« лѣтописей Венеціп подъ пмепемъ Верон-
ской пасхи j какъ въ псторіп Сициліи осталась па-
мять «Сицплійскпхъ вечереиъ.» 

Венеція была въ то же время обагрена кровью 
Французовъ. Военный Фрапцузскій люгеръ, подъ на-
чальством!, капитана Ложье, преследуемый Австрій-
екпми судами, приблизился къ Лидской гавани. Ему 
объявили, что въ силу условій неутралитета, опъ не 
можетъ быть допущен* въ Вепсціянскую гавань. 
Ложье заспорилъ и приблизился къ гавани. Съ бе-
рега начали стрѣлять; Далматскіе солдаты окружили 
люгеръ на лодкахъ, перерѣзали экипаж* и потопили 
судно. Правительство выдало награду комменданту 
Лидскому за его рѣшптелыюсть. 

И тогда, сверх* всякаго чаянія, узнали, что слу-
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хп о погибели Наполеона были ложны, услышали о 
событіях* в * Веронѣ, даже свѣдалп о том*, что 
за прежнія вины часть владѣній Венеціп была отдана 
Наполеоном* Австріи. Чего могли ожидать, когда он* 
узпает* о всѣх* событіяхъ? Отолгаться было невоз-
можно: у поселянъ найдены пушки; Венеціянскія вой-
ска не допускали Французовъ въ Верону, и сража-
лись съ ними; коммендантъ Лидскій былъ иагражденъ 
за его поступокъ съ Французским* люгеромъ. 

Депутаты Веиеціп встрѣтилп Наполеона Апрѣля 
2 5 - г о , когда онъ шелъ съ горныхъ высотъ къ бе-
регамъ Изонцо. Ни они, ни онъ не знали еще о со-
бытіяхъ въ Веронѣ и Лидо, но депутаты уже тре-
петали, представляясь человѣку а истинно необыкно-
венному по живости воображенія, быстротѣ ума и 
непобѣдпмой силѣ чувства» (veramente originale, ma 
forse non più che per vivacità d'imaginazione, robus-
tezza invincibile di sentiment», ed agilità nel ravvi-
sarlo esternamento), какъ говорили они. Наполеонъ 
встрѣтплъ ихъ холодно, слушалъ длинную рѣчь, п 
вдруг* перебил* ее словами: «А освобождены ли плѣн-
ные? Иіцутъ ли убійцъ ? Обезоруживают* ли посе-
лянъ? Если пѣтъ, за чѣмъ пришли вы ко мнѣ съ 
пустыми словами?» вскричалъ онъ, усиливая голос*. 
«Мои солдаты зарѣзаны, и требуют* грозиаго мщенія!» 
Депутаты заговорили о трудности предупредить зло-
действо и отыскать убійцъ. «Правительство, столь 
зиаменитое шпіонами, легко можетъ узнать все,» 
вскричалъ Наполеонъ. «Да, впрочемъ, я знаю, что 
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правительство Венеціп столько же презираемо, сколь-
ко презрительно, и столь ничтожно, что ие можетъ 
обезоружить убійцъ, которыхъ само вооружило. Хо-
рошо, я обезоружу пхъ. Теперь я заключилъ мпръ. 
Со мною восемдесятъ тысячь войска, п я иду къ 
вамъ, я разрушу ваши евпнцовыя темницы — буду 
вторымъ Аттилою Венеціи! Не хочу болѣе знать, ни 
вашей пнквпзпціп, пи вашей Золотой Книги, установ-
ленныхъ во времена варварства. Ваше правительство 
одряхлѣло — уничтожить, разрушить его! Въ Гори-
чѣ я предлагалъ Пезаро союзъ п совѣты. Онъ отка-
зался отъ нпхъ. Вы ждали моего возврашенія, и хо-
тели отрѣзать мнѣ дорогу — ну, вотъ, я теперь 
здѣсь! Не хочу переговаривать — буду предписывать 
законы! Вамъ нечего больше говорить со мною — 
идите вопъ ! » 

Онъ ушелъ пзъ комнаты, и на другой день, когда 
пзвѣстія о событіяхъ въ Веронѣ п Лидо были полу-
чены , депутаты не смѣлп уже просить свпданія, и 
черезъ другпхъ представили безусловную просьбу о 
мплосердіи надъ пхъ несчастнымъ отечеством*. «Они 
обагрены кровью Французовъ,» велѣлъ сказать имъ 
Наполеонъ — «не хочу впдѣть пхъ и говорить ¥съ ни-
ми. Передайте имъ моиусловія: выдать мнѣ пнквпзп-
торовъ, Лпдскаго коммеидаігга и Венеціянскаго по-
лицмейстера прежде всего, и — ни слова ни о чемъ 
другомъ!» Депутатовъ привели къ нему. Трепеща, 
безмолвно слушали они гнѣвныя рѣчп Наполеона, и 
осмѣлилпсь упомянуть о платѣ деньгами. «Деньги,» 
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вскрпчалъ онъ, «деньги за кровь? Нѣтъ! Если вы укла-
дете всѣ земли ваши золотомъ, отдадите мнѣ всѣ 
вашп — всѣ Перуанскія сокровища, вы не заплати-
те мнѣ за кровь пи одного пзъ мопхъ храбрыхъ сол-
датъ!» 

Онъ прогналъ депутатовъ. Мая 2-го, въ Пальмо-
Нуовѣ, пздапъ былъ имъ манпФестъ, гдѣ исчисляя всѣ 
обиды Вепеціянъ, онъ объявлялъ Венеціянскому пра-
вительству войну, по власти главнокомандующаго вой-
сками Французской республики. Велѣно было всюду 
уничтожать власть Венецін, разбивать ея гербы, дей-
ствовать иепріятельскп протпвъ войскъ ея, п Киль-
мену , Бараге д'Иллеру и Виктору идти къ Венеціп. 
Вездѣ сброшенъ былъ левъ Венеціянскій. Француз-
скія войска обступили Венецію. Въ городахъ введено 
времеипое военное правленіе. Наполеонъ явился въ 
лагерѣ войскъ своихъ передъ Венеціею. 

Положеніе Венеціп затрудняло военныя дѣйствія. 
Расположенная въ своихъ лагунахъ, защищаемая бат-
тареямп, ФЛОТОМЪ ИЗЪ 36 галеръ и 168 лодокъ, съ 
750 пушками и 8500 войска, кромѣ 3500 войска су-
хопутнаго Итальянскаго n i l ,000 Далматскаго, снаб-
женная запасами, когда Французы не имѣлп средствъ 
овладѣть моремъ, Венеція могла выдерживать долго-
временную осаду, а Наполеонъ не могъ удѣлпть 
много времени на войну съ Венеціею. Но къ чему 
послужило бы сопротивленіе, ибо оно только раздра-
жило бы Наполеона, но не спасло Венецін? Кромѣ 
того, народъ давно желалъ уравиенія правъ, иготовъ 
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былъ возмутиться, и если партія дворянъ и духо-
венства рѣшалась оружіемъ защищать свои права, 
она не смѣла употребить Далматскія, полуобразован-
ный войска, страшась кроваваго междоусобія съ 
Итальянцами. Собрали Совѣтъ Дворянства, опредѣли-
ли пзмѣпить древнія постаповленія, и послали уведо-
мить о томъ Наполеона, умоляя о мпрѣ. Посланные 
нашли его разставляющпмъ пушки по баттареямъ. 
Напрасно просили они, соглашались на всѣ условія— 
прежде всего Наполеонъ требовалъ выдачи виновныхъ 
правителей. Наконецъ, довольный покорностью, п 
тѣмъ, что все дѣло оканчивалось безъ войны, онъ 
согласился дать отсрочку и отправился въ Миланъ. 
Въ нѣсколько дней совершилась безъ него судьба Ве-
неціи. 

Угрожаемые Французскимъ войскомъ, видя непз-
бѣжность возмущенія народнаго, дракп, пачпнавшіяся 
между народомъ и солдатами, п несогласия между 
дворянствомъ и духовенствомъ, не ожидая ни откуда 
помощи, ибо Австрійцы уже заняли тогда Иллпрію 
и Далмацію, хотя и объявили, что счптаютъ сію мѣ-
ру необходимою только для безопасности своихъ пре-
дѣловъ, правители Венеціп рѣшплпсь передать Ве-
ликому Совѣту Дворянства предложенія Французскаго 
повѣрениаго Виллетара. Онъ требовалъ упичтожепія 
прежпяго правленія, учрежденія временнаго прави-
тельства, впредь до составлепія новой копституціи, 
распущенія войска, введенія Французскаго гарнизона 
въ Венецію. Мая І2-го собрался Совѣтъ. Пять сотъ 
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двѣнадцать голосовъ изъ шести сотъ утвердили пред-
ложение, и — посАгьдній дожъ Венеціп, Людовикъ 
Марппи, правившій девять лѣтъ, сложилъ съ себя 
звапіе правителя Венеціянской республики. За тѣмъ 
объявлены уничтоженіе исключптельныхъ правъ, все-
общее равепство граждапъ, и учрежденіе временнаго 
Совѣта. Народъ пзъявлялъ шумную радость. Монахи 
возбудили нѣкоторыхъ изувѣровъ противиться рѣше-
пію Совѣта, вышли на площадь съ статуею св. Мар-
ка, и буйная чернь бросилась грабить домы дворянъ. 
Возмутителей разогнали, и 16-го Мая 4000 Фран-
цузовъ введены были въ Венецію. Къ Наполеону по-
слали требовать его утвержденія. 

Столь пеожидаино счастливое окоичаніе дѣла убѣ-
дпло его заключить договоръ съ правптсльствомъ Ве-
неціянскпмъ, по коему предоставплъ онъ наказапіе 
впиовпыхъ Вепеціяискому правительству. Размѣиъ зе-
мель съ Австріею и возиагражденіе за то Венеціи 
положено утвердить особениымп договорами. Фран-
цузскому гарнизону опредѣлено оставаться въ Вене-
ціп до всеобщаго мира. Венеція передавала Францу-
замъ часть своего Флота, п платила 3 милльона ли-
вровъ контрпбуціп, кромѣ выдачи на такую-же сум-
му ФЛОТСКПХЪ снарядовъ, и подарка 20 картинъ и 500 
рѣдкихъ рукописей. 

Заключая сей трактатъ, Наполеонъ скрывалъ свою 
тайную мысль. Онъ уже рѣшплся тогда уничтожить 
республику Венеціяііскую, отдать Австріи Венецію 
за уступку Мантуи и Италіи по Адижъ, что съ ос-
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талыіымп за отдачею Австріи Венеціянскимп обла-
стями, хотѣлъ онъ присовокупить къ новой республп-
кѣ, вмѣстѣ съ Греческими островами, Корфу, Зантомъ, 
Санъ-Мавро, Черпго, принадлежавшими Венеціи. 
Удержаніе спхъ острововъ казалось Наполеону весьма 
важнымъ, ибо оно давало ключъ къ обладанію Архп-
пелагомъ и Адріатпческимъ моремъ, п открывало мѣ-
сто опоры владычеству Французская Флота на Сре-
дпземномъ морѣ. Здѣсь располагалъ Наполеонъ но-
вый, обширный планъ, для псполненія коего паче все-
го спѣшплъ онъ занятіемъ острововъ. Увѣдомляя 
Дпректорію о событіяхъ въ Венеціп, онъ просплъ 
приказа адмпра.іу Брюе ИДТИ немедленно пзъ Тулона 
въ Адріатическое море. Но не дожидаясь приказа 
Дпректоріп; онъ ппсалъ о томъ Брюе, даже послалъ 
къ нему денегъ на немедленный выходъ кораблей. 
Опасаясь, что за всемъ тѣмъ дѣло можетъ замед-
литься, подъ предлогомъ, что хочетъ воспрепятство-
вать Англпчапамъ овладѣть Греческими островами, 
онъ вооружплъ Венеціянскіе корабли, посадплъ на 
ппхъ Французское войско, и велѣлъ занять Корфу п 
другіе острова. 

Пока совершалась судьба Венеціп, возмущеиіе въ 
Генуѣ рѣшило жребій другой древней республики 
Итальяпской. Ободренный возвращеніемъ Наполеона, 
народъ также потребовалъ уипчтоженія старинной, 
аристократической Генуезской конституціи, и урав-
ненія правъ.. Аристократы Геиуезекіе, смѣлые болѣе 
Венеціяискпхъ, не уступали. Партія нововводптелей 
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избрала началышкомъ Морандп, жаркаго приверженца 
революціи, учредила клубъ и подала просьбу дожу. 
Рѣшенія не было; его и не хотѣли ждать, п послѣ 
переворота въ Венеціп, Мая 22-го, Морандпсты под-
т и п знамя бунта. Дворяне и монахи вооружили суе-
вѣрную чернь и разогнали возмутителей. Среди гра-
бежа и волненія было убпто нѣсколько Французовъ, 
и даже посланникъ Французский едва могъ спастись. 
Слѣдствіемъ сего было заступленіе Наполеона и тор-
жество Морандпстовъ. Не дояшдаясь далыіѣйшпхъ 
требованій Наполеона, послѣдпіи дожъ Гспуезскіи, 
Іаковъ Марія Брпньоле, сложплъ съ себя свое зва-
піе. Объявили новую республику, подъ пменемъ Ju-
іурійской, и учредили временное правленіе. Доволь-
ный повпновеніемъ, договоромъ Іюпя 6-го Наполеонъ 
утвердплъ независимость и постановленія новой рес-
публики, довольствуясь союзомъ ея съ Франціею и 
платою 4-хъ милльоновъ. Онъ нрисоедпнплъ къ Г е -
нуѣ участки, принадлежавшіе въ Генуезской области 
Императору (fiefs impériaux), и оградплъ Геную отъ 
трсбованій Сардпнскаго короля, который, имѣя спор-
ныя владѣнія въ западной Генуезской рпвіерѣ, уже 
послалъ войско занять ихъ. 

Такъ исчезли двѣ республики, иѣкогда столь спль-
ныя властители морей, Вепеція, послѣ существо-
ваиія въ теченіе четырнадцати столѣтій (съ 421 го-
да по P. X . ) , и Генуя послѣ тысящелѣтняго бытія. 
Скоро должно было изгладиться изъ современной пс-
торіи самое имя Веиеціп. Генуѣ оставили ея пазва-
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ніе еще на несколько лѣтъ, но политическое суще-
ствованіе ея также было кончено. 

Все исполнялось волею Наполеона. Онъ казался 
самовластнымъ рѣшптелемъ жребія царствъ и судь-
бы народовъ, заключивши мпръ Толентішскій и миръ 
Леобенскій, уничтожая Венецію, преобразуя Геную, 
располагая раздѣлеиіемъ Итальянскпхъ областей. Въ 
Милаискомъ дворцѣ Сербельони окружали его вели-
колѣпная свита, иштабъ, составлеиныя пзъ героевъ, 
его сподвижшіковъ. Послы ждали его выхода. Курье-
ры пріѣзжали къ нему изъ всѣхъ краевъ Европы. 
Толпы народа тѣснились около дворца, ожидая появ-
ленія Наполеона и прпвѣтствуя его кликами. 

Любопытно наблюдать въ Наполеонѣ человѣка въ 
сіе время начала его великаго поприща. Опъ не пз-
мѣнялъ своихъ прежішхъ простыхъ привычекъ, ка-
зался республпканцомъ въ словахъ п въ жизни, гор-
дился пменемъ солдата, п презиралъ пустой блескъ 
и иичтожііыя прплпчія большаго свѣта. По возвра-
щеиіп пзъ Леобена, онъ спѣшплъ призвать въ Ита-
лію жену свою, мать, сестеръ. Его утѣшала радость 
доброй матери, при видѣ блестящей судьбы сына. 
Семейство Наполеона прибыло въ Геную въ Декабрѣ 
1796 года. Оиъ любилъ тогда Жозефину, и среди 
бнтвъ, на бивакахъ, ппсалъ къией страстный пись-
ма, какъ пылкій, влюбленный юноша. «Если иногда 
мнѣ становится грустно среди заботъ и дѣлъ, если 
иногда я опасаюсь чѣмъ все это кончится, если 
люди отвращаютъ меия отъ себя, если я готовь 
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проклясть эту жизнь, кладу руку па сердце, па твой 
портретъ, п любовь твоя мпритъ, утѣшаетъ меня. . . . 
Было время, когда я гордплся моей храбростью, и 
нѣкогда, соображая зло, какое моглп мнѣ причинить 
людн, не зная жребія, какой могла мнѣ предиазиа-
чптъ судьба, я готовъ былъ встрѣтпть велпчайшія 
бѣдствія не мигнувши пп разу (saus froncer le sour-
cil), даже не удивляясь пмъ. Но теперь, мысль, что 
можетъ быть, ты больна, мысль, что ты разлюбишь 
меня, терзаютъ душу, холодятъ кровь, печалятъ 
меня, не оставляютъ мнѣ даже того мужества, ко-
торое впушаютъ бѣшенство и отчаяніе. Прежде 
говарпвалъ я: люди ничего не могутъ протпвъ того, 
кто умпраетъ безъ страха, но —умереть безъ люб-
ви твоей — адское віучеиіе, живой образъ совершеп-
наго унпчтожепія.... Мойдругъ! душа моя ско|)бптъ, 
тѣло утомлено, умъ озабочеиъ — люди мнѣ иадоѣ-
даютъ — я готовъ ненавидѣть ихъ—опп разлучаютъ 
меня съ тобою....» Отвѣчая па письмо, гдѣ Жозе-
Фина говорила, что съ слезами помышляетъ объ 
опасной бптвѣ его съ Вурмзеромъ, Наполеонъ пп-
салъ: «О, этотъ негодный Вурмзеръ дорого запла-
тилъ мпѣ за твои слезы!» Наблюдая простоту въ 
своей жизни, онъ окружплъ ЖозеФпну роскошью. 
великолѣпіемъ, пзбраниымъ обществомъ. Она каза-
лась царицею среди блестящаго круга, какой со-
ставляли окрестъ ея знатпѣйшіе Итальянцы. Отры-
ваясь отъ дѣлъ, Наполеонъ сопровождалъ жену свою 
въ веселыхъ прогулкахъ на Лаго-Маджіоре, Лаго-ди-
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Комо, Барромейскіе острова. Мѣстопребываніемъ На-
полеона была прелестная вилла Моіітебелло близь 
Милана. Множество дипломатпческихъ, гражданскпхъ 
и военныхъ чпповшіковъ составляли здѣсь Дворъ На-
полеона. Въ поѣздкахъ по городамъ п селеніямъ его 
встрѣчалп праздниками, воздвигали на пути его тор-
жественныя врата. Онъ все позволядъ, впдя, что 
радуетъ тѣмъ свою ЖозсФину. Самъ онъ являлся въ 
блестящія собранія па минуту, и любимою бесѣдою 
его были ученые п художники. Обращеніе его было 
скромно, разговоръ отрывистъ, но что прежде счи-
тали неловкостью, застѣнчпвостыо, то казалось те-
перь самобытностью геиія, прпзііакомъ велпчія, ког-
да прптомъ пзумлялъ всѣхъ Наполеонъ обширностью 
знанііі, необыкновенною памятью, рѣзкпмъ словомъ, 
запечатлѣннымъ свѣтлымп идеями. Не измѣняя рес-
публпканскихъ обычаевъ, онъ не пршшмалъ вполнѣ 
ирпличій большаго свѣта, ноустранплъ грубыя Фор-
мы, коими отличались его генералы и офицеры. На 
всѣхъ словахъ и поступкахъ Наполеона была печать 
самобытности. Не любя поэзіп, онъ ласкалъ поэ-
товъ. Всеобщій восторгъ возбудилъ приказъ его, ког-
да при грабежѣ Павіп строго велѣлъ онъ сохранить 
доны знамеіштыхъ учеиыхъ Спалланцани и Вольты. 
«До сихъ поръ,» писалъ Наполеонъ астроному Оріа-
іш, «ученые Итальянскіе не наслаждались должнымъ 
уваженіемъ, ЖИЛИ В Ъ СВОИХЪ мастерскихъ, или сво-
пхъ библіотекахъ, считая себя счастливыми, если 
оставались иезамѣченными и избѣгали преслѣдованія 
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властителей и духовенства. Отнынѣ сего не будетъ, 
не будетъ ни инквизиціи, ни деспотизма. Мысль сво-
бодна въ Италіп. Приглашаю писателей и учеиыхъ 
взаимно совѣтоваться и предлагать мнѣ идеи о томъ, 
какъ придать новую силу и новую жизнь изящнымъ 
художествамъ и наукамъ. Всѣ желающіе посѣтить 
Францію будутъ тамъ съ отлпчіемъ встрѣчены пра-
вительствомъ. Франція болѣе цѣнитъ присоединеніе 
къ гражданамъ ея ученаго математика, славнаго жи-
вописца, человѣка отлпчпаго въ какомъ бы то ни 
было родѣ лпттературы, нежели присоедпненіе къ 
свопмъ владѣніямъ обшпрііаго и богатаго города. 
Прошу васъ передать слова мои всѣмъ литтерато-
рамъ и учеиымъ Миланскпмъ.» 

Главною заботою Наполеона было тогда заклю-
ченіе окоичательнаго трактата съ Императоромъ. 
Онъ могъ опасаться, что самовластный поступокъ 
его съ Веіісціею возбудить споры со сторопы Им-
ператора, и хотѣлъ оправдать своеволіе вѣролом-
ствомъ Венеціянъ. Нозанятіе Австрійцамп Венеціян-
скихъ областей въ Далмаціп и Истріи показало тай-
ное согласіе Императора на всѣ распоряженія На-
полеона. Австрія медлила однакожь заключеніемъ 
трактата, говорила о самовластіи Наполеона, требо-
вала открытія конгресса и заключенія мира вмѣстѣ 
съ Имперіею. Дѣятельно дополняли Австрійскую ар-
мію, и придвинули ее къ Итальянскпмъ границамъ, 
хотя ратиФпкація Леобенскаго договора была размѣ-
нена въ Монтебелло Мая 24-го. Причины медленно-
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сти при заключеніп окончательна™ трактата были 
понятны: Императоръ хотелъ сождать окончаиія вну-
треппихъ смятеній во Франціи, гдѣ совершался тогда 
новый переломъ и Дпректорія могла пасть, не отъ 
замешательства въ дѣлахъ, не отъ кровавыхъ смяте-
ній, для коихъ уже прошло время, но отъ замысловъ 
противной партіп. 

Мѣсто междоусобной битвы съ площадей перешло 
въ засѣдапія двухъ Советовъ. Съ уничтоженіемъ де-
магоговъ, противниками Дпректоріи были привержеи-
цы прежняго порядка дѣлъ, усиленные многими, пе-
решедшими къ нпмъ пзъ всѣхъ партій. Новый клубъ 
роялистовъ, подъ имепемъ Клпшпскаго, распора-
жалъ тайными замыслами. Явная война Совѣтовъ съ 
Дпректоріею оказывалась въ неумѣстныхъ требова-
ніяхъ, затрудпеиіп рѣшеній, спорахъ при каждомъ 
дѣлѣ. Несогласія между Директорами превратились 
также въ открытую вражду. Оставалось подкрепить 
партію роялистовъ новыми выборами трети членовъ 
въ Совѣты на смѣиу прежипхъ, какъ постановлено бы-
ло констптуціею. Напрасно Дпректорія хотела управ-
лять общественнымъ мнѣніемъ посредствомъ клуба 
Сальмскаго, и старалась обратить выборы въ свою 
пользу. Сильная оппозиція превозмогла. Выборы произ-
ведены въ пользу роялистовъ, и въ Маѣ 1797 г. въ 
Советы введены были Пишегрю и его сообщники. 
Голосъ Совѣтовъ безпрерывпо становился смѣлѣе и 
рѣшительнѣе. Оставалось дождаться выборовъ дру-
гаго года, когда еще треть прежнихъ членовъ должно 
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было перемѣиить. Тогда, имѣя большинство на сво-
ей стороне, и избравши двухъ новыхъ Директоровъ 
на смену прежппхъ по своей волѣ, роялисты овладе-
вали вполне правленіемъ Франціи. Пишегрю и друзья 
его сносились съЛюдовпкомъ XVIII, граФомъ д'Ар-
туа п пршіцомъ Конде. Къ несчастію Директоріи, 
по жребію вышелъ въ отставку дпректоръ Летур-
нёръ, и на место его былъ избранъ Бартелеми. Онъ 
усилилъ свопмъ голосомъ Карно, и видя превозмо-
гающую власть роялистовъ, Карно и новый Дпрек-
торъ соединились съ сею партіею. Опасность увели-
чилась. Оставалось прибегнуть къ насильственной ме-
ре. Уверенные въ согласіи съ ними войска, ненавпдев-
шаго роялистовъ, Баррасъ и два другіе Директора 
приблизили къ Парижу корпусъ войскъ. Имея въ 
рукахъ своихъ переписку Пишегрю и доказательства 
измены многнхъ членовъ въ обопхъ Советахъ, они 
решились арестовать впновныхъ, какъ возмутителей 
общественнаго спокойствія. Надлежало избрать сме-
лаго предводителя. Баррасъ вызвалъ Гоша, по поссо-
рился съ ппмъ, и выборъ палъ па Ожеро, прислан-
н а я въ Парижъ отъ Наполеопа, какъ увидимъ далее. 
Въ 18-й день Фруктпдора (Сентября 4-го) войско 
было собраио въ Тюльерп. Советы окружили себя 
стражею и хотели возмутить народъ. Видъ воору-
женнаго войска, смелость Ожеро и решительность 
Директоріп превозмогли все усплія. Сорокъ два чле-
на Совета Пяти сотъ, въ томъ числе Ппшегрю, Бу-
ассп д'Англа, Камиллъ Жорданъ, Ноайль, Андре, Пас-
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торе, Катрмеръ-Кенсп, Спмеонъ, Вплларе-Жуаёзъ, 
Вплльо, одиннадцать членовъ Совѣта Старѣіішипъ, въ 
томъ числѣ Барбе-Марбуа и Порталисъ, и два Ди-
ректора, Карно и Бартелеми, были осуждены на пз-
гнаніе. Карно и нѣсколько другихъ сообщнпковъ его 
успѣлп скрыться; остальныхъ арестовали и выслали 
пзъ Парижа. Въ Днректоры выбрали Мерлена и 
Франсуа-Невшато. Совѣты дополнили выборомъ прп-
верженцовъ республики. Парижъ оставался спокой-
нымъ зрптелемъ перемѣны, уничтожившей надежды 
протпвниковъ настоящаго порядка дѣлъ. Дпректорія 
торжествовала побѣду безъ пролптія капли крови/ 

Наполеонъ былъ дѣятелыіымъ помощником* Ди-
ректорш. Презирая нпчтожныхъ правителей Франціи, 
онъ впдѣлъ однакожь въ нпхъ ручательство за спо-
койствіе Фрапціп, п ненавпдѣлъ сопернпковъ ихъ, 
нпчтожныхъ людей, не думавшпхъ о благѣ отечества, 
и не боявшихся предать его въ руки враговъ и 
жертву безначалія пзъ своекорыстныхъ разсчетовъ. 
Вся Итальянская армія раздѣляла мнѣніе Наполеона. 
Празднуя годовщину 14-го Іюля, въ Мплаиѣ, онъвы-
сказалъ чувства своп п указалъ на средства пспол-
ненія. Войска собраны были вокругъ ппрамидъ, со-
ставленныхъ изъ оружія, на копхъ написаны были 
имена генераловъ и офицеровъ, падшпхъ въ Италіп 
на поляхъ бптвъ. Наполеонъ явился, и велѣлъ читать 
слѣдующій ирпказъ: 

«Солдаты! сегодня годовщина Іюля 1%-го. Вы 
видите передъ собою имена вашихъ братьевъ по ору-
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жію, умершпхъ на полѣ чести за свободу отечества. 
Они показали вамъ примѣръ. Всѣ вы всемъ должпы 
реснубликѣ, п всемъ вполпѣ должны вы я«ертвовать 
благоденствію тридцати милльоновъ соотечествении-
ковъ, славѣ имени Франціи, получившей новый блескъ 
вашими подвигами. Солдаты! Знаю, что вы глубоко 
тронуты бѣдствіями, грозящими отчпзпѣ. Но она не 
подвергнется имъ. Мы, люди, передъ копмп трепетала 
соединенная Европа, здѣсь. Горы раздѣляютъ насъ 
отъ Франціп, но быстро, какъ орлы, мы перелетимъ 
ихъ, если надобно будетъ поддерживать постановле-
н а , защищать свободу, покровительствовать респу-
бликанцами Солдаты! Правительство бодрствуетъ 
надъ храиеніемъ законовъ, ему ввѣреннымъ. Роялисты, 
едва появятся они, перестанутъ существовать. Будьте 
спокойны, но поклянемся тѣнями героевъ, умершихъ 
подлѣ иасъ за свободу, поклянемся надъ нашими зна-
менами непримиримою войною врагамъ республики п 
постановленій ІІІ-го года!» 

Послѣ того начался обѣдъ, п генералы п ОФИ-
церы провозглашали тосты. Наполеонъ нропзнесъ 
первый тостъ въ память храбрыхъ Штенгеля, Лагар-
па, Дюбуа, п другихъ, падшихъ па полѣ брани. «Да, 
будутъ тѣнп пхъ,» говорплъ онъ, «бодрствовать 
окрестъ иасъ, и хранить насъ отъ коварства вра-
говъ!» Другіе тосты были за постановленія 1795 го-
да, Директоровъ, Совѣтъ Старѣйшпнъ, Фрапцузовъ, 
погпбшихъ въ Веронѣ, новое бѣгство эмигрантовъ 
(réémigration des émigrés), соединсніс республикап-

Томъ I. 
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цовъ, разрушепіс Клишпскаго клуба. Прп послѣдиемъ 
тостѣ ударплп тревогу. Восторгъ ппрующпхъ былъ 
безмѣрный, п всюду, гдѣ праздновали годовщину Іюль-
скую и читали прпказъ Наполеона, онъ былъ оди-
накова Все войско готово было по слову своего пол-
ководца идти, куда онъ велптъ. Во всѣхъ дпвпзіяхъ 
составили адрссы, и прислали ихъ Наполеону. Всѣ 
они былп изложены въ выраженіяхъ смѣлыхъ, пс-
полненныхъ иегодованія и усердія. «Заговорщики! 
трепещите!» говорила дпвпзія Ожеро. «Отъ Адпжа 
п Рейна до Сены только шагъ! Трепещите — вашп 
обпды пзочтены, и плата за нпхъ на концѣ нашпхъ 
штыковъ!» 

Наполеоиъ отослалъ всѣадресы Дпректоріп, при-
совокупляя свой отзывъ. Такое вмѣшательство во 
внутреннія смятеиія Франціи, и рѣшптелыюсть его, 
болѣе испугали, нежели обрадовали Дпректоровъ. 
Сплыіѣе прежняго трепетали они силы человѣка, пмѣв-
піаго такую власть надъ побѣдоноспымъ войскомъ; 
имъ казалось, что онъ явптся у Парижа, и смѣлою 
рукою схватптъ власть, какъ явился у Вѣпы, и псторгъ 
миръ у Австріп. Не смѣя одобрять поступка Напо-
леонова, возбудпвшаго новыя волненія въ Совѣтахъ, 
не смѣя и порицать его, рѣшилпсь хитрить до вре-
мени. Баррасъ благодарилъ его, радуясь случаю 
просить денегъ, просилъ прислать генерала, способ-
наго принять начальство надъ войсками въ Парпжѣ. 
Наполеоиъ понпмалъ все, пользовался опасеиіемъ Дп-
ректоровъ для исполненія свопхъ плановъ, послалъ 
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деньгп, назначплъ и генерала, Ожеро. Бѣдный Фехт-
мейстеръ до революціп, Ожеро былъ отчаянный рес-
публпканецъ, воппъ храбрости безумной, но не-
способный ни куда, кромѣ боя. Грубое республикан-
ство его производило безпрерывныя ссоры, и было 
причиною раздора, особливо между солдатами Италь-
янской и Рейнской арміи. Первые, нзбалованныя дѣтп 
нобѣдъ, отличались роскошью, своеволіемъ, дерзостью; 
вторые былп во всемъ умѣреннѣе, и отвергали всѣ 
шумные клики, неистовства свободы и нарушепія 
порядка. Явясь въ Парижъ, Ожеро требовалъ вто-
р а я вандемьера, хотѣіъ уничтожить протпвипковъ 
страхомъ, ц едва могли укротить бѣшепство его во 
время переворота. Наполеонъ оказалъ кромѣ того пе-
малую услугу Директоріи, передавши средства обви-
нить главная заговорщика, Пншегрю. Случайно въ 
Венеціп Наполеонъ захватплъ главнаго агента Бур-
боновъ, д'Антрага, и переслалъ бумаги и показанія 
его въ Парпжъ. Моро давно пмѣлъ въ рукахъ из-
мѣнппческую переппску Ппшегрю, взятую въ обо-
зѣ одного пзъ непріятельскпхъ гснераловъ, но не 
смѣлъ, пли не хотѣлъ обвинить своего благодѣтеля 
и друга, нѣкогда спасшаго Фраицію, скрывая даль-
нѣйшій тайный разсчетъ, ибо прп успѣхѣ Пншегрю, 
Моро МОгъ воспользоваться его тайною п извлечь 
свои выгоды. Когда присланы были улики Пишегрю 
изъ Италіп, опасеніе скрывать долѣе бумаги, когда 
все уже было готово къ перевороту, заставило Моро 
также прислать обвпненіе па Ппшегрю въ Парижъ. 
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Не смотря ни на что, и пос.іѣ событій ! 8-го 
Фруктидора Наполеонъ остался предметомъ тревоги 
и опасенін малодушныхъ правителей Франціи, хотя 
счастливый переворотъ дѣлъ возгордилъ ихъ. Гоіиъ 
умеръ. Моро решились смѣнпть, видя его двоедушіе; 
избрали предлогомъ соедпненіе обѣихъ Рейнскпхъ ар-
мін, и поручили начальство надъ обеими Ожеро. Онъ 
надоѣдалъ въ Парижѣ. Надобно было избавиться отъ 
его буйнаго своеволія и нестерпимаго хвастовства, 
когда въ арміи онъ не былъ опасснъ. Талейранъ на-
чалъ уже тогда руководствовать Днректорію, пзбран-
ный въ министры пнострапныхъ делъ. Днректоры не 
знали что дѣлать съ Наполеономъ, не смели раз-
дражать его , ибо не Моро и не Ожеро былъ Бо-
напарте, ие смѣли удалить пзъ арміп, ибо онъ былъ 
нсобходпмъ при окопчаніи дѣлъ въ Италіи. Отсюда 
слѣдовалъ рядъ посту пковъ, одпиъ друга го несо-
образнее. 

Въ одно время ведены были тогда важные дппло-
матическіе переговоры, окончательный условія съ 
Императоромъ и сношенія о мпрѣ съ Апгліею. По-
сле Леобенскаго псремгірія Днректоры снова взялись 
за свою прежнюю мысль, высадку въ Англію. 
Гошъ въ последнее время жизни деятельно занимал-
ся приготовлеиіямп къ сей экспедпціи. Батавскій, 
Испанскій, Французскій ФЛОТЫ ГОТОВИЛИСЬ. Нортуга-
лія предлагала миръ Франціп, и закрывала гавани 
свои Апгличанамъ. Ппттъ, впдевіпій воеппыя событія 
въ Австріи и Италіп, боровшійся съ сильною оппо-
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зиціею Парламентовъ, угрожаемый банкрутствомъ Ан-
глійскаго Банка, решился также предложить миръ, и 
переговоры начались въ Лилле, еще до 18-го Фрук-
тидора. Лордъ Малмесбурп, и юный дипломатъ 
Французскій, Маре, почти оканчивали договоръ. 
Англія соглашалась заплатить за взятыя въ Тулоне 
Французскія суда, возвращала все завоеванія въ Азін 
и Америке, утверждала за Франціею все ея пріобре-
тенія im материке Европы, и оставляла себе только 
пзъ Испанскпхъ колоній островъ св. Троицы, и изъ 
Нидерландскихъ мысъ Доброй Надежды и Тринкома-
лай на Цейлоне. Однпмъ изъ затрудненій было тре-
бованіе отказа короля Апглійскаго отъ титула ко-
роля Францін, па что король не могъ решиться безъ 
согласія Парламентовъ. После 18-го Фруктидора 
правители Франціи, снова замышляя высадку въ Ан-
глію, заговорили надменно, не соглашались ни нака-
кія уступки, п сношенія съ Англіею были пре-
рваны. 

Наполеонъ не одобрялъ разрыва съ Англіею, и 
къ вяіцшей досаде своей виделъ новыя затрудненія 
отъ безразсудства Директоровъ въ переговорахъ о 
мире съ Императоромъ. Переломъ 18-го Фруктидора 
разрушплъ надежды Тугута на возмущеніе Францін. 
Онъ хотелъ мира, и место разсужденій о мпре 
назначено было въ Удиио. Наполеонъ отправилъ туда 
Кларка, предоставляя ему предварительно спорпть съ 
Австрійскимп дипломатами, пока онъ готовилъ и 
устропвалъ войско, учреждалъ дела въ Италііі, и 
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толковалъ съ Директорами. Безразсудиымп требованія-
ми прервавши переговоры съ Аигліею, онп предпи-
сали Наполеону безмѣрныя требованія отъ Импера-
тора. Первымъ условіемъ была граница Италіи по 
рѣку Изонцо; другпмъ отдача Фрапціп нѣсколышхъ 
крѣпостей на РеГшѣ. При отказѣ Наполеонъ долженъ 
былъ немедленно начать войну. 

Такпмъ образомь разрушалось все, что уже сдѣ-
лано было для устройства Италіп, для огражденіяею 
предѣловъ Франціп съ юга, п начиналась новая, без-
конечная п безполезная война. Наполеонъ утомился 
двумя годами жизни съ 1796 года, п — согласим-
ся , что онъ могъ утомиться. Требования Франціп 
снова вооружали Европу, п опять надлежало от-
дать участь отечества певѣрному жребію войны. Глу-
боко оскорбленъ былъ Наполеонъ. Онъ впдѣлъ въ 
поступкѣ Днректоріп нелѣпость полптпкп ея , п 
тайные умыслы протпвъ него. Мѣлкая интрига ше-
велила страсти. Предполагали даже, что Ожеро 
замѣнптъ Бонапарте въ Италіи. Онъ брался завое-
вать Вѣну. Пигмей думалъ сменить исполина, п до-
вершать начатое пмъ. Всѣ ( интриги Парпжскія были 
пзвѣстны Наполеону черезъ преданнаго ему адъю-
танта его, Лавалетта, нарочно посланнаго въ Па-
рижъ. Онъ зналъ, что Ожеро прпслалъ безтолко-
выя п хвастлпвыя письма многнмъ генераламъ Италь-
янской арміи, п поручалъ адъютанту своему тайно 
развѣдывать о расположеиіи умовъ солдатъ п оФііце-
ровъ. 
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Наполеонъ рѣшплся ясно опредѣлпть всѣ свои 
отношенія, п какъ нѣсколько разъ прежде, дѣлать по 
своему, не слушая приказовъ. Прежде всего заклю-
чить онъ мпръ. Пусть какъ угодно судптъ ппчтож-
пая Дпректорія Фраиціп передастъ онъ свое оправ-
даніе, Европѣ су^ъ свой, твердо иадѣясь, что никто 
не посмѣетъ стать на борьбу съ нимъ. Была лп у 
него уже п тогда мысль нпзпровергнуть нпчтожныхъ 
правителей Фраиціп и схватить власть? Могъ лп онъ 
ИСПОЛНИТЬ сію мысль? Не будемъ предупреждать со-
бытій, п скажемъ одно: мысль могла быть, ередствъ 
еще не было. 

Притворяясь оскорблеішымъ, болѣе нежели въ са-
момъ дѣлѣ оскорблялся, Наполеонъ выслалъ адьютан-
та Ожеро пзъ Италіп, осыпалъ упреками Директорію 
за недовѣрчпвость, псчислялъ заслуги свои, доказы-
валъ пелѣпость требованій отъ Австріи, безполез-
ность пхъ, невозможность предпринять войну, если 
упорство доведетъ до разрыва. Действительно, послѣ 
Леобенскато перемпрія Австрія приложила всевоз-
можное стараніе вездѣ усилить войска своп , а Дп-
ректорія ие думала обезпечить себя ип на Реіінѣ, ни 
въ Италіп. Жадиое корыстолюбіе п недостатокъ де-
негъ заставили обратить въ казначейство дая«е 
мплльонъ, посланный Наполеонъ па вооруженіе Тулон-
скаго Флота, хотя такпмъ распоряженіемъ разруша-
лось одно пзъ велпкпхъ предпріятій, владычество 
Фрапціп на Средпземномъ морѣ. Представляя всю 
опасность п тягость войны, «говорю протпвъ себя,» 
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прпбавлялъ Наполеонъ, «ибо никто болѣе меня не мо-
жетъ желать войны, но благо отечества дороже мнѣ 
моей собственной славы.» Онъ доказывалъ даже вредъ, 
если «Венецію, область безъ земли и воды, изнежен-
ную и робкую,» съ испорченною аристократіею и. 
пзувѣрнымп монахами, исполненную ненависти къ 
Французам*, присоединить къ другпмъ Итальяицамъ, 
составляющпмъ Цизальпинскую республику, и одуше-
вленнымъ новыми идеями. Представляя все излагае-
мое рѣшенію Директоровъ, при несогласіи пхъ, онъ 
рѣшителыю требовалъ отставки. 

Такъ поступая съ Директоріею, иначе предполо-
жилъ онъ вести дѣла съ Австріею. Онъ хотѣлъ самъ 
явиться въ мѣстѣ переговоровъ, твердостью и угро-
зами преодолеть упорство Австріііцовъ, не решая 
еще должно ли действительно начинать войну, пли во-
преки прпказаиію Директоровъ, уступить Австріи 
Всиецію. Оиъ готовился исполнить то или другое, 
смотря по обстоятельствами 

Оставя все другія занятія, Наполеонъ поѣхалъ 
къ месту переговоровъ, и остановился въ Пасссріа-
но блпзъ Уднно, гдѣ находились Австріііскіе мини-
стры, баронъ Дегельманнъ, і раФЪ МесрФсльдъ п Неа-
политаискііі мпнпстръ Галло. Съ перваго слова от-
вергъ онъ предложеиіе общаго конгресса, п требо-
валъ отдѣльнаго мира между Австріею и Франціею. 
«Что толковать о признаніяхъ,» вскрпчалъ оиъ, когда 
опять услышалъ, что Императоръ «признаетъ» рес-
публику — «говорите съ Фршщіею, съ Фршщуз-
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скимъ пародомъ. Народъ Фрапцузскій хозяинъ въ 
своей ЗСМЛѢ. Сегодня составляетъ опъ народную рес-
публику, можетъ быть, завтра преобразитъ ее въ 
аристократическую, a после завтра въ монархію—это 
его дело. Никто не смѣетъ предписывать ему законы 
во внутреинихъ распоряженіяхъ.» Дипломаты Австрій-
скіе ужаснулись, когда Наполеонъ потрсбовалъ гра-
иицъ въ Италіи до Изонцо и отдачи Майица. О 
граішцахъ до рѣкп Оліо оиъ не хотелъ даже гово-
рить. Смѣлыя рѣчп подкрѣплялъ оиъ дѣломъ, сдви-
нулъ войска Ііа Изонцо, началъ укреплять Пальма-
Нуову, п показывая невозвратность своего рѣшенія, 
объявилъ Маитую п все земли по Адпжъ областью 
Цизальпинской республики. Спешили передать о томъ 
пзвестіе въ Вѣну, и оттуда явился г р а Ф ъ Людовпкъ 
Кобенцель, славный своею дипломатикою и любез-
ностью, пятнадцать лѣтъ бывшій посломъ прп Дворе 
Екатерины, душа ея Эрмптажнаго общества, п глав-
ный руководитель Европейскпхъ союзовъ протпвъ 
Фраиціп. Но дипломатика Кобенцсля разбилась о 
твердую волю Наполеона. Принужденный высказать 
свое окончательное рѣшеніе, Наполеонъ объявилъ на-
конецъ объ уступкѣ Вснсціи и всѣхъ Итальянскихъ 
земель по Адижъ, съ отдачею Фраиціп Майнца и 
Гречеекпхъ острововъ. Кобенцель ожплъ надеждою, 
но притворился иедоволыіымъ, упорствовалъ. Послед-
няя конФереиція назначена была въ Удпно, въ квар-
тире Кобенцеля. Наполеонъ явился угрюмый и недо-
ступный. За болышімъ столомъ сѣіи Кобенцель, Me-
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ерфельдъ и Дегельманъ. Противъ ішхъ сѣлъ Наполе-
онъ, и молча слушалъ краснорѣчпвыя разглагольствія 
дипломата Австрійекаго о славѣ примирителя, о вы-
годахъ Фраиціп. Вдругъ перебилъ онъ рѣчь п пре-
рвалъ свое молчаніе вопросомъ: «Миръ пли война?» 
Кобенцель не зналъ что сказать. «Миръ пли война?» 
повторплъ Наполеонъ гнѣвио. Кобенцель оскорбился, 
хотѣлъ говорить—«Ни слова: я объявляю вамъ вой-
ну» — вскрпчалъ Наполеонъ. Драгоцѣнная ФарФоро-
вая чашка, подарокъ Екатерины Кобеицелю, стояла 
на герпдонѣ — «объявляю,» продолжалъ Наполеонъ, 
«п черезъ три мѣсяца разобью вашу пмперію, какъ 
эту чашку!» Онъ схватплъ чашку, бросплъ па полъ 
и разбплъ въ кускп. Обращаясь къ своему адьютан-
т у , велѣлъ онъ ему ѣхать къ эрцъ-герцогу Карлу, 
и пзвѣстпть, что черезъ 24 часа начнутся военный 
дѣйствія. Кобенцель пзъявлялъ негодованіе. Напо-
леонъ молча поклонился ему, п поскакалъ въ свой 
лагерь, гдѣ все немедленно пришло въ двпженіе. На 
другой день прислано согласіе Австріп на мпръ, и 
трактатъ подппсанъ, Октября 17-го. Его означили 
пменемъ Кампо-Форміо, селенія между Удпно и Пас-
серіано. 

Императоръ получалъ по Кампо-Формійскому трак-
тату Венецію, всѣ области за чертою, которая про-
ведется по Гардскому озеру къ Адижу и По, и кро-
мѣ того Истрію, Далмацію п Каттаро. Онъ уступалъ 
Цизальпинской республпкѣ Ломбардію, и соглашался 
на прпсоодпненіе къ ней остальиыхъ за отдачею AB-
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стріп Венеціянскихъ владѣній, Модены, Массы, Кар-
рары, Болоніи, Феррары и Романіи; утверждалъ Ци-
зальпинскую и Батавскую республики ; ручался за 
уступку Франціи земель по Рейнъ, съ Майнцомъ, и 
отдавалъ Франціп бывшіе Австрійскіе Нидерланды, 
земли Венеціянскія въ Албаніи, отъ Лодрпискаго за-
лива , съ Левантскпмп, пли Греческими островами, 
Корфу, Зантомъ, КеФалоніею, Санто-Мавро п Чериго, 
Принимая на себя удовлетворить за потери всѣхъ 
Германскпхъ князей и Моденскаго герцога. Пріобрѣ-
тая Венецію, 8 5 0 кв. миль, съ 3 ,000,000 жителей, 
и 11-ю мплльонамп дохода, Австрія собственно ни-
чего не теряла, ибо всѣ уступки ея, кромѣ Модены, 
составляли 750 кв. миль, 3£ мплльона народа п до 
1 0 і мплльоновъ дохода, но въ полптпческомъ отно-
шеніп разница потери и пріобрѣтенія была несораз-
мѣрпая. Замѣчателыю, что Наполеонъ потребовалъ 
освобожденія ЛаФайэта, уже пять лѣтъ томившаяся 
въ тюрьмѣ Ольмюцкой. 

Столь смѣло рѣшпвъ споръ, Наполеонъ спѣшплъ 
отправить въ Парпжъ Монжа и Бсртье съ извѣстіемъ 
о мпрѣ. Они прибыли ночыо, и на другой день весь 
Парпжъ въ восторгѣ кричалъ о словѣ, о выгодахъ 
его, о пожертвованіп героя, предпочитающаго честь 
миротворптеля новымъ побѣдамъ. Никогда Франція 
не заключала мира столь блестящаго, далеко превзо-
шедшая условія Дпректоріи и договоръ Леобенскій. 
Рейнъ дѣлался границею Франціп. Фландрія, Бельгія, 
Савоія, Ницца увеличивали республику. Цпзальппнія 
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il Батавія ограждали ее съ сѣвера и съ юга. Осталь-
ная Италія была ей подвластна, и трехъ-цввтное зна-
мя республики вѣялось на предѣлахъ Греціи, укреп-
ляя власть Франціп на Средпземномъ морѣ. И Напо-
леонъ создалъ все сіе велпчіе своими побѣдамп, про-
несши въ два года республпкаискія знамена съ бе-
реговъ Прованса до вратъ Вѣиы! 

Зная о негодованіи народномъ при разрывѣ пере-
говоровъ съ Англіею, страшась снова оскорбить на-
родъ разрывомъ переговоровъ съ Императоромъ, со-
знавал важпость мира, опасаясь иаконецъ рѣшенія 
Наполеонова, отставки его и появленія въ Парижѣ, 
Дпректорія изъявляла невольную радость, утвердила 
мпръ, начала праздники, объявила Наполеона главно-
командующпмъ арміею, назначенною протпвъ Англіп, 
и главнымъ посломъ Франціп на Раштадтскомъ кон-
г р е с с , вмѣстѣ съ Боннье и Трельяромъ. Забавпо 
было, что Баррасъ не задолго передъ тѣмъ послалъ 
своего повѣреннаго, Ботто, наблюдать за дѣламп 
Наполеона и доносить обо всѣхъ поступкахъ его. 
Ботто извѣіцалъ о началѣ войны и двішеніп войскъ 
за Изонцо, вмѣстѣ съ пзвѣстіемъ отъ Наполеона о мп-
рѣ. По повелѣиію Наполеона, глупому шпіону Барра-
сову передавали за тайну самыя смѣшныя нелѣпости. 

Мы упомянули о занятіяхъ Наполеона въ Италіи, 
пока шли переговоры его о мирѣ съ Императоромъ. 
Самымъ неважнымъ дѣломъ можно было почесть ут-
вержденіе союзпаго трактата съ Сардпиіею, заклю-
ченнаго Кларкомъ въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ. По возвраще-

ВЕИЕЦІП. 325 

нін изъ Леобена сей трактатъ казался милостью по-
бѣдителя, п кораіь Сардиискій, предаваясь беззащит-
ный волѣ Франціп, едва могъ испросить утвержде-
ніе союза его въ Иоябрѣ мѣсяцѣ. 

Отчаяніе овладѣло Венеціянами, когда они услы-
шали объ унпчтоя«еіііи республики пхъ. Поздняя храб-
рость оживила многихъ; хотѣли сражаться, но вско-
рѣ увпдѣлп безуміе своего предпріятія. Фраицузскіе 
солдаты разогнали сборища пародиыя. Успѣли умо-
лить посланника Французскаго, выпросили у пего 
письмо къ Наполеону, п отправили депутатовъ въ 
Парижъ. Наполеонъ задержалъ посланныхъ въ Мила-
нѣ. «Ile поішмаю письма вашего,» писалъ Наполеонъ 
посланнику. «Вы заступаетесь за Веиеціяиъ, но что 
обязывало насъ щадить ихъ? Ие ужели мнѣ должно 
было стоять за пользы враговъ нашихъ? Республика 
Всиеціянская не могла существовать. Изнѣженная, 
испорченная, вѣроломная, лицемѣрная, она не стоила 
свободы. Если она такъ дорого цѣнитъ утраченную 
независимость, пусть завоюетъ ее снова оружіемъ.» 
Онъ велѣлъ забрать все потребное для Французска-
го Флота изъ арсеналовъ Венеціянскихъ, п какъ тро-
фей , отправплъ въ Парижъ четырехъ знаменитыхъ 
коней, стоявшихъ на иорталѣ церкви св. Марка, и 
грознаго иѣкогда льва, бывшаго на плоіцадп св. Мар-
ка. Когда въ Январѣ і 798 года Австрійцы заняли Ве-
нецію, несчастный Марппи, пережпвшій свою отчиз-
ну, упалъ безъ чувствъ, произнося присягу Импера-
тору передъ Австрійскимъ чпііовникомъ. 
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Но, казалось, что оказываясь столь неумолпмымъ 
къ врагамъ Фрапціп, тѣмъ болѣе старался Наполеонъ 
пзъявпть благосклонность пародамъ, довѣрчпво пере-
давшпмъ Франціп свой жребій. Въ Іюлѣ торжествен-
но открыта была новая, сильная Итальянская респуб-
лика , гдѣ соединялись прсжнія, Транспаданская п 
Цпспаданская. Дпректорія хотѣла назвать новую рес-
публику Транзальпппскою, но возвышая духъ Италь-
янцовъ, п лаская ихъ отдаленною надеждою, что нѣ-
когда вся Италія составптъ одну свободную страну, 
гдѣ Мпланъ, Римъ, Флорепція и Неаполь будутъ 
столицами, Наполеонъ назвалъ ее Цизальпинскою. Дп-
ректоріяльпая Форма правлепія введена въ Цпзальпп-
НІІІ. Сербельони пзбранъ презпдентомъ. Какъ будто 
любуясь своимъ созданіемъ, Наполеопъ хотѣлъ воз-
будить умы пзъ вѣковаго усыпленія, собпралъ и 
устропвалъ войско республиканское, ободрялъ науки 
п просвѣщеніе, старался ввести въ дворянствѣ воин-
ское образованіе. Быстро все принимало новый впдъ. 
Юноши вписывались въ полки, мупдпръ входилъ въ 
моду, смѣялпсь надъ воротничками аббатиковъ, пѣлп 
натріотпческія пѣсни, п арлекпны уступили Итальян-
скую сцену твореніямъ АльФІерп. Но преобразованіе 
не могло совершиться мгновенно, и по договору съ 
Фрапціею охранное войско оставалось въ Цизальппніи. 
Тогда положено было начало дорогѣ черезъ Спм-
нлонскую гору, Женеву и Ваадскія области до гра-
ппцъ Франціп. Наполеонъ послалъ пнженеровъ осма-
тривать мѣста и дѣлать смѣту. 
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Ожпвленіе умовъ начало оказываться между тѣмъ 
въ Швейцарін, гдѣ общая вольность не препятство-
вала уцѣлѣть правамъ арнстократовъ, п сплѣ одно-
го кантона тяготѣть надъ другпмъ. Первый прпмѣръ 
былъ поданъ Валтелпискою областью, состоявшею 
изъ долпнъ Валтелпно, Кіавенна п Борміо, по тече-
нію верхней Адды, отъ озера Комскаго, и горнымъ 
покатостямъ Альповъ въ Италіи. Издревле принадле-
жала она Граубиндепской области, или Гризонскому 
союзу, непосредственно соединенному съ Швейцаріею. 
Два вѣка старались Граубшіденцы покорить неукро-
тпмыхъ горцовъ, il отяготили ихъ несносною властью. 
Смѣло потребовали теперь Валтелшіцы уравненія 
правъ, избрали Наполеона посредиикомъ, п«ослѣ от-
каза Граубипденцовъ передали себя Цпзалышпской 
республпкѣ. Наполеонъ утвердплъ рѣшеніе ихъ въ 
Октябрѣ. Жители Ваадтской области ждали послѣ 
сего только случая свергнуть uro Берпскаго кан-
тона. 

ІІесогласія арнстократовъ и народа въ Генуѣ по-
требовали также Паполеонова рѣшенія. Дворянство 
и духовенство спорили за своп прежпія права. На-
родъ хотѣлъ полнаго равенства правъ. Доходило до 
смятеиій, и даже до бптвъ. Наполеонъ осудилъ не-
уместный требованія народа, ограничилъ, по оставилъ 
ирежнія права дворянства и духовенства, и учредилъ 
особениыя Формы правительства въ Геиуѣ. Повелѣиій 
его ие смѣли ослушаться , и можетъ быть, уважая 
права Геиуезскпхъ арнстократовъ, Наполеонъ уже 
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показыпалъ тайную мысль свою о будуіцемъ устрой-
ствѣ Фрапціи. 

Одною изъ любимыхъ мыслей его, п особениымъ 
нредметомъ попечеиій въ то время, было устройство 
Іоннчсскнхъ острововъ. Здѣсь, какъ говорили мы, 
развивалась идея обширная. Онъ предполагалъ учре-
дить въ Корфу опору морской власти Французовъ, 
хотѣлъ еще присовокупить къ Фраиціи Мальту, и 
властвовать надъ Адріатикою, Неаполемъ и Среди-
земнымъ моремъ. «Мы будемъ тогда обладателями 
его,» пнсалъ Наполеонъ Дпректоріп, «протянемъ руку 
даже на распадающуюся пмперію Оттомановъ, и ли-
бо поддержимъ е е , либо возмемъ свой участокъ въ 
дѣлежѣ. Пусть Англія владѣетъ Океаномъ и дер-
жится за мысъ Доброй Надежды — мы обойдемся 
безъ нихъ. Занявши Еіипстъ, мы проложимъ себѣ 
прямую дороіу въ Ппдіюл и нам о легко будетъ об-
разовать въ Егитщ самую прекрасную въ свѣтѣ 
колошю.)) — «Въ Египтіь должно намъ напасть на 
Англичанъj» писалъ онъ Днрскторіи, 16-го Августа 
1797 года. Въ слѣдствіе сей обширной мысли ста-
рался онъ вызвать Ф Л О Т Ъ ПЗЪ Тулона, послалъ тай-
ныхъ агентовъ въ Мальту, приготовляясь запять сей 
островъ, H предварительно всѣ нмѣнія, прпнадлежав-
шія въ Италіп Мальтійскимъ рыцарямъ (à cet ordre 
use, какъ говарпвалъ Наполеонъ, «этому изношенному 
ордену),» былп имъ конфискованы. Не дожидаясь мед-
ленная Брюс, онъ собра.іъ мѣлкія суда Француз-
скія, выбралъ годный нзъ Венеціянскпхъ кораблей, 
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наскоро вооруяшлъ ихъ, п занялъ Греческіе острова, 
учредпвъ тамъ главное прпстаппще Флота въ Корфу, 
гдѣ жителп радостно встрѣтпли Французовъ. Когда 
Брюе явплся съ эскадрою , Наполеонъ послалъ ему 
сумму денегъ на вербовку Албанскихъ и Греческпхъ 
матросовъ, приказывая производить морскія экспе-
дпціп. «Еслп наши кораблп будутъ оставаться въ 
свопхъ портахъ, у насъ никогда не будетъ добрыхъ 
моряковъ,» говорнлъ онъ. 

Довольно было для воемнадцати мѣсяцовъ, про-
веденныхъ Иаполеономъ въ Италіп — довольно. Пора 
было ему отдохнуть, и въ центрѣ всѣхъ полптиче-
екпхъ пумствепныхъ двпженій, Парнжѣ, насладиться 
славою, и опредѣлпть будущпость Франціи, и свою 
будущую судьбу. Послѣднпмп распоряженіямп его 
были устройство 30,000 войска, оставляемая имъ 
въ Италіи, подъ начальствомъ Бертье, и сдача Ве-
неціянскихъ областей Австрійцамъ. Наполеонъ про-
щался съ Нталіею въ прокламаціи, гдѣ указывалъ 
Нтальянцамъ на союзъ п славу. «Мы подарили вамъ 
свободу, но умѣнте соблюсти се, пароды Италіп. Вы 
будете достойны вашего жребія только мудрыми и 
умѣреннымп законами. Исполняйте ихъ твердо и 
сильно, покровительствуйте паукѣ, распространяйте 
нросвѣщеніе, уважайте релпгію. Составьте полки ваши 
не изъ наемнпковъ, но пзъ граждаігь, проникнутыхъ 
убѣя«деніемъ въ пользѣ новыхъ постановленій, и 
преданныхъ отечеству. Вамъ потребно одушевиться 
сочувствіемъ своей собственной силы и велнчія 

14* 
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людей независимых*-. Разделенные п порабощенные 
тиранніею столькпхъ веков*, не вы завоевали себе 
свободу, по черезъ немного лѣтъ, еслп п будете вы 
предоставлены самим* себе, никакое земное могуще-
ство не отнпметъ у васъ свободы. До тѣхъ поръ 
великій Народъ (la grande nation) будетъ защищать 
васъ отъ иападепій вашпхъ соседей, п его полити-
ческая система пребудет* соединена съ вашею... . 
Черезъ нѣсколько дней я оставляю васъ, но воля 
Фрапцузскаго правительства и опасность Цизальпин-
ской республики немедленно прпведутъ меня снова 
въ область вашу... .» 

«Солдаты!» говорплъ Наполеонъ Французской ар-
міп въ последнем* прпказѣ своемъ, «завтра ѣду я 
въ Раштадтъ. Удаленный отъ васъ, буду помышлять 
о тѣхъ мпиутахъ, когда опять могу явиться среди 
васъ, идя на новыя опасности. Какое ни определило 
бы назначеніе правительство Франціи солдатамъ Ита-
льянской арміп, они везде будутъ достойными опора-
ми свободы и славы Французскаго имени. Солдаты! 
беседуя о государяхъ, побѣжденныхъ вамп, о наро-
дахъ освобожденных* вами, о битвах*, данныхъ вамп 
въ две кампаніп, говорите: «въ другія две кампаиіи 
мы сделали бы еще более.» 

Заметили, что Наполеонъ былъ печаленъ, остав-
ляя Италію, п его не могли развеселить почести и 
празднпкп, которыми везде приветствовали его. На-
родъ Итальянскій толпамп встречал* и провожал* 
его повсюду. Въ Турине Король Сардпнскій угощал* 
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Наполеона и Жозефину велпколепнымъ ппромъ, и 
называлъ ,его спасптелемъ свопмъ. Въ проездъ че-
резъ Швейцарію везде раздавались кликп восторга и 
пушечная пальба. Въ Ваадте жптели воздвигли тор-
жественный врата, и хоры девушекъ поднесли Напо-
леону венки. Оиъ хотелъ осмотреть известный пог-
ребъ костей (ossuaire) па Моратскомъ поле, памят-
нпкъ победы Швейцарцовъ надъ Карломъ Смелымъ. 
Тысячи народа стеклись туда со всехъ сторонъ. Въ 
Берне запрещено было стрелять пзъ пушекъ въ честь 
Наполеона, но артиллеристы не послушались прика-
за. Раштадтъ, небольшой городокъ Баденскій, прп 
впаденіп Мурга въ Рейнъ, где заключенъ былъ миръ 
между Императором* и Людовпкомъ XlY-мъ ві> 
1714 году, п где назначено было место Имперскаго 
конгресса, представлял* многочисленное, блестящее 
собраніе Германскихъ государей п пхъ министров*. 
Все нетерпеливо ждали прпбытія Наполеона, хотели 
видеть его. Знакомый ему по Кампо-Форміо, граф* 
Кобепцель явился къ Наполеону первый. Явленіе 
грознаго Буопапарте, въ простомъ мундире респуб-
ликанская генерала, среди великолепія и блеска дру-
гихъ возбуждало всеобщее удивлеиіе, неподкупный 
восторгъ. Кроме Кобенцеля, отъ Императора прп-
сланъ былъ въ Раштадтъ граФъ Меттернпх* (отецъ 
нынешняго Австрійскаго министра), отъ Пруссіп 
граФъ Гертцъ, отъ Саксоніп граФъ Лебенъ отъ 
Даніи Розенкранцъ, КурФирста Майицкаго барон* 
Алькпнп, Баварскаго граФъ Прейссингъ, Епископа 
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Вюрцбургскаго граФЪ Стадіонъ, ЛандграФа Гессенъ-
Дармштадтскаго баронъ Готцсртъ, МаркграФа Бадей-
скаго баронъ Эдельсгеймъ, о проч. Наполеонъ 
пзъявлялъ совершенную вѣжливость всѣмъ, но отка-
зался принять Шведскаго посланника, граФа Ферзе-
на. Бывши нѣкогда въ королевской Французской 
службѣ, Ферзенъ старался освободить Людовика 
ХУІ-го пзъ Тампля, и бѣжалъ пзъ Францін. Наполе-
онъ говорилъ, что не можетъ имѣть дѣла съ врагомъ 
республики Французской. 

Только пять дней (съ 25-го Ноября до 1-го Де-
кабря) пробылъ въ Раштадтѣ Наполеонъ, обмѣнялъ 
съ Кобснцелемъ ратііФикаціи Кампо-Формійскаго ми-
ра, и заключилъ тайный договоръ о взаимной пере-
дачѣ Венеціи и Майнца. Не считая нужнымъ даль-
иѣйшаго прпсутствія при дипломатнческпхъ спорахъ 
и засѣданіяхъ, въ ночь на 6-е Декабря отправился 
онъ въ ІІарпжъ. Безъ пего открылись засѣдапія кон-
гресса, Декабря 9-го 1797 года, п 16-го были раз-
манены полномочія мпипстровъ. Что могъ тутъ де-
лать Наполеонъ, знавшій, что его дѣло настанетъ, 
когда придется разрубать мечемъ узлы, какіе на-
путаетъ дипломатика. Онъ осмотрѣлъ укрѣпленія 
Майнца, взглянулъ на Рейнскую армію, и не скры-
валъ радости, переступая на Французскую землю. 
Была ли тогда въ душѣ его дума, что онъ, какъ 
новый Цезарь, переступаетъ за Рубнконъ, и идетъ 
властвовать въ новомъ Капнтоліп? Какой безмѣрный 
шагъ перешагпулъ онъ отъ береговъ Вара до бере-
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говъ Рейна! Онъ проѣхалъ черезъ Францію изъ 
Раштадта, скрываясь отъ всѣхъ, и вечеромъ Декабря 
5-го, 1797 года, прибывши въ Нарпжъ, смиренно 
укрылся въ неболыпомъ домѣ, который купплъ въ 
улпцѣ Шаитрейпъ. Но укрыться ему было невозмож-
но. На другой день весь Парпжъ зналъ, говорилъ 
только о пріѣздѣ Бопапарте, хотѣлъ только впдѣть 
его. Мннпстръ пиостранныхъ дѣлъ, Талейранъ вече-
ромъ въ день пріѣзда располагалъ явиться къ Напо-
леону, но онъ отклонплъ посѣіценіе, и по утру на 
другой день самъ явился къ Талейраиу. Весь дппло-
матическій корпусъ собрался у министра. Наполеонъ 
былъ вѣжлпвъ, но молчалъ, п говорилъ только съ 
знаменитымъ мореплавателемъ Бугенвплемъ. Талей-
ранъ представилъ его Дпректорамъ. Нріемъ ка-
зался самымъ дружескпмъ и торжественными Напо-
леонъ не могъ отказаться отъ великолѣпнаго празд-
ника, нриготовленнаго по случаю Кампо-Форміііскаго 
мира. Мѣсто было назначено во дворѣ Люксанбур-
скаго дворца. Прпготовленія старались сдѣлать до-
стойными велпчія республики и славы ея полководца. 
Днректоры явились на возвышеніи, передъ алтарсмъ 
отечества, одѣтые въ свои парадныя платья, кото-
рыя называли Римскими. ОкреСтъ ихъ, въ амФіітеат-
рѣ, сндѣли министры, иослы, члены обоихъ Совѣтовъ, 
судьи, чиновники. Трофеи изъ знаменъ и оружія, за-
восваииыхъ арміями республики, разставлеиы были 
кругомъ по трехъ-цвѣтнон драпировкѣ. Въ галлереяхъ 
находилось все лучшее, богато и щегольски одѣтое 
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общество Парижское. Хоры музыкантовъ и пѣвчихъ 
должны были пѣть и играть гпмнъ Шенье, и гро-
мы пушекъ долженствовали соединиться съ звуками 
его и радостпыми восклпцаніямп. 

Декабря 10-го все было готово, и всѣ находи-
лись на своихъ мѣстахъ. Нетерпѣлпво ждали одною, и 
онъ явился, сопровождаемый Талейраномъ, ибо онъ 
являлся вѣстнпкомъ мира. Самовидцы разсказываютъ 
намъ о пеизъясппмомъ впечатлѣніп, какое произвелъ 
тогда онъ — его блѣдное, смуглое, Римское лицо, 
пламенные глаза, скромная одежда генерала среди 
велпколѣпія его окружавшаго — «ниже многихъ 
ростомъ, онъ казался велпканомъ,» говорить одииъ 
изъ самовидцовъ. Рукоплескаиія и клики : « Да 
здравствуешь Республика! Да здравствуешь Бона-
парте! » оглашали воздухъ. Опи смолкли, когда 
Талейранъ началъ краткую рѣчь. Онъ говорилъ о 
войскахъ великого народа (grande nation), и какъ 
будто угадывая мысль Наполеона, не сказалъ ничего 
объ немъ. Уклончиво проговорплъ хитрый диило-
матъ, что могъ бы указать на то, что состав-
ляетъ предметъ честолюбія героя (de ce qu'on pou-
vait appeler son ambition), но помышляя объ его 
любви къ простота, по образу древнихъ героевъ, 
его привязанности къ отвлеченнымъ знаніямъ, его 
любимомъ чтеніи — поэмахъ Оссіаиа, съ коими прп-
выкъ онъ улетать отъ всего земнаго, надобно бла-
годарить его уже и за то, что онъ явился здѣсь, 
позволплъ вырвать у себя одпнъ день пзъ жизни, 
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отдапной ученому уедппенію. Послѣ Талейрана, при 
глубокой тишпнѣ собранія, началъ говорить Наполе-
онъ, и всѣ жадно впималп каждому слову его: 

«Граждане ! 
«Народъ Французскій хотѣлъ свободы, и сражал-

ся за нее съ'властителями другпхъ государства 

«Пріобрѣтая^постановленія, осиованныя па разумѣ, 
онъ долженъ былъ побѣдпть восмнадцать столѣтій 
предразсудковъ. 

«Постановленіемъ ІП-го года вы торжествовали 
иадъ всѣмп препятствіями. 

«Религія, Фсодализмъ, самовластіе, послѣдователь-
но, въ теченіе двадцати вѣковъ правили Европою, 
но со дня мпра, ліынѣ вамп заключенная, начинает-
ся эра правленія представптельнаго. 

«Вы достигли до образованія велпкаго народа, 
земли коего тамъ только ограничены, гдѣ сама при-
рода положила пмъ границы. 

«Вы сдѣлалп болѣе. Двѣ прекрасный страны Ев-
ропы, нѣкогда столь зііаменптыя искуствамп, знанія-
мп п великими людьми, коихъ былп они отчизною, 
впдятъ при великихъ падеждахъ генія свободы, вы-
ходящаго пзъ гробнпцъ предковъ. Они будутъ дву-
мя подножіями на копхъ станутъ два могущественные 
народа. 

«Честь имѣю передать вамъ трактатъ, подписан-
ный въ Кампо-Форміо, п утвержденный Его Велп-
чествомъ Императоромъ. 
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«Мпръ упрояиваетъ свободу, б.іагоденствіе и 
славу республики. 

«Когда счастіе народа Французскаго будетъ ут-
верждено на крѣпкихъ обществсиныхъ законахъ, вся 
Европа содѣлается свободною.» 

Рукоплесканія и клики раздались снова, едва кон-
чать рѣчь свою Наполеонъ, вручая Баррасу трактатъ. 
Рѣчь Барраса, некстати длинная, надутая, наполнен-
ная иеумѣстпыми вставками, расхолодила пѣсколько 
восторгъ. Баррасъ безсовѣстио расхвалпвалъ героя, 
нревозносилъ славу, простоту, скромность его. Не 
къ мѣсту вспомнилъ оиъ о Гошѣ, восклицая: «Для 
чего нѣтъ тебя здѣсь, и ты пе можешь обнять дру-
га твоего!» Наконецъ Баррасъ вздумалъ предлагать 
новые лавры Наполеону, приглашая его рвать ихъ 
въ Апгліи. Громъ музыки заглушилъ окоичаніе Бар-
расовой рѣчи. Прекрасна была минута, когда, при 
звукѣ музыки, Жубертъ и Андрсосси, два героя 
Италійской арміи, приблизились съ знамспемъ, кото-
рое Директорія приготовила и вручала Италінской 
арміп на память ея подвиговъ. ОрпФламма героевъ 
была испещрена золотыми надписями: Нталійская 
армія' забрала сто пятдесятъ тысячь пленныхъ, 
взяла сто семдесятъ знаменъ, пять сотъ пятде-
сятъ пушекъ осадныхъ, шесть сотъ пушекъ поле-
выхъ, пять экипажей понтонныхъ, девять кораб-
лей липейныхъ, двенадцать фрегатовъ, двенадцать 
корветтъ, восмнадцать галеръ. — Псремиріе съ Ко-
ролями Сардиніи и Неаполя, Папою, Герингами 
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Пармы и Модены.—Предварительный договоръ Лео-
бенскій. Монтебелльскія условія съ Генуезскою рес-
публикою . Мирные трактаты Толептинскій и Кам-
по-Фор мійскій. — Дана свобода народамъ Болоніи, 
Феррары, Модены, Массы, Каррары, Романіи, Лом-
барды, Бресчіи, Бсріалю, Манту и, Кремоны, части 
Вероны, Кіавенны, Борміо и Валтелина, народамъ 
Генуи, феодамъ Имперашорскимъ, народамъ депар-
тамеішювъ Корциры, моря Эгейскаю и Итаки. — 
Присланы въ Парижъ творенья Мишель-Анджело, 
Гверчина, Тиціана, Павла Веронеза, Корреджіо, 
Альбина, Каррачей, Рафаэля, Леопарда Винчи, и 
другихъ. — Торжество победы въ восмнадцати 
больиіихъ битвахъ, при Мошпепотте, Миллсзимо, 
Лонато, Кастильоне, Ровередо, Бассано, Сенъ-
Жорже, Фонтана-Ниве, Кіидіеро, Арколе, Риво-
ли, Фаворите, Тальа.иенто, Тарвисе, Неймарке.— 
Дано иіестдесятъ семь сражеиій.» 

Послѣ краткой рѣчи Жуберта иАидрсоссп, Бар-
расъ немногими словами отвѣчалъ имъ, и обнялъ 
всѣхъ трехъ геиераловъ. Четыре другіе Директора 
бросились послѣ того къ Наполеону, обнимали его и 
плакали. Восторгъ всѣхъ прнсутствовавшихъ выніелъ 
изъ предѣловъ. Народъ, наполнявшій ближшя улицы, 
присоедпнплъ свои радостные вопли къ шуму ру-
коплескали; пушки загремѣли, и звуки выстрѣловъ 
слились съ музыкою и барабапиымъ боемъ. Всѣ гром-
ко повторяли слова гимна: Увенчайте седыя чела 
старцовъ лаврами, которые сорвали ихъ дети! 
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Домо была ты ужасомъ — будь честью человече-
ства, республика Французская/ Пусть пѣсни ра-
дости смѣняють клики брани. Побѣда завоевала 
намь мирь! То бьыо опьянѣніе радости, и Франція 
безвозвратно соединила жребій свой съ судьбою ве-
лпкаго человѣка. 

И С Т О Р І Я 

Н А П О Л Е О Н А . 

К Н И Г А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

ПОХОДЪ ВЪ Е Г И П Е Т Ъ . СУВОРОВЪ ВЪ ИТ А ЛI И. 
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Soldats! Songez, songez que du baut de ces pyramides 
quarante siècles vous contemplent.' 

С Л О В А Н А П О Л Е О Н А . 

Судьбы законъ для нась неиостижимъ. 
Надмѣнный вождь не имъ ли былъ хранимъ? 
Вотще пески Ливійскіс пылали — 
Безвреден!, оиъ среди пещаныхъ во.інъ. 
Вотще враги пучину осаждали — 
Его оромчалъ безвредно утлый «юлнъ.... 

Ж У К О В С К І Й . 

Торжествомъ Декабря 10-го 1797 года не кон-
чилось почести Наполеону. Дпректорія определила 
наименовать улицею Побѣдъ неизвестную дотолѣ ули-
цу (rue Chantereine), гдѣ купилъ онъ себѣ неболь-
шой домъ. Днректоры и министры приглашали его 
на обѣды и балы. Онъ былъ предметомъ общаго внп-
маиія.* Народъ преслѣдовалъ его по улпцамъ. Жур-
налисты писали объ немъ, пересказывали слова его, 
говорили когда и кого онъ посѣщалъ. 

Скромность, даже кокетство скромностью пове-
денія принялъ себѣ тогда за правило Наполеонъ. 
Опъ укрывался отъ людей, выѣзжалъ рѣдко, въ 
простой каретѣ, сидѣлъ въ театрѣ всегда въ за-
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крытой ложѣ, прпппмалъ немпогихъ, являлся па пи-
ры и балы па самое короткое время, былъ молча-
ливъ, какъ будто пеловокъ, говорилъ отрывистыми 
словами, и казался даже грубымъ съ жепщппамп. 
Онъ представлялъ собою совершенную противопо-
ложность другпмъ генсраламъ, разгульнымъ, воль-
нымъ, грубымъ дѣтямъ революціп, по также ие при-
ппмалъ тона прежней арпстократіи, хотя пе показы-
валъ къ нему презрѣнія, чѣмъ гордились миогіе то-
варищи его. Наполеонъ не скрывалъ своего пегодо-
ванія протпвъ варварства п буйства сапкюлотовъ и 
революціонеровъ, и доказывалъ свое чувство слова-
ми и дѣлами. Они истребляли памятники пскуства— 
онъ обогатилъ Францію пхъ великими пропзведенія-
мп, и дорожплъ пмп, какъ самыми драгоцѣнными 
трофеями своихъ побѣдъ. Тѣмъ не менѣе онъ не 
таплъ также презрѣнія п пасмѣшкп протпвъ роялп-
стовъ, наполнявшпхъ Парижъ, Мея«ду блестящими 
остатками прежняго высшаго общества являлась тог-
да жепщпна, управлявшая мнѣпіемъ Сенъ-Жермеіь 
скаго предмѣстія, даже предводившая оппознціею 
его, дочь Неккера, жена ІНведскаго посланника, 
барона Сталь-Голштейнъ. Она думала увлечь Напо-
леона своимъ умомъ, своею славою писательницы, и 
решилась сама искать его знакомства, вида, что 
онъ не является въ ея блестящей гостиной. Та-
лейранъ былъ другъ ея, и при первомъ случаѣ она 
подошла къ Наполеону, заговорила сънимъ, превоз-
носила подвиги его. Наполеопъ отдѣлывался незна-
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чптельпымп словами. Навязчивость говоруньи нако-
иецъ надоѣла ему, и онъ сдѣлался грубъ протпвъ 
нея. Думая услышать похвалу себѣ, г-жа Сталь спро-
сила его одпажды: «Кого пзъ всѣхъ женщинъ счп-
таетъ опъ самою великою?» —«Которая больше ро-
дитъ дѣтей,» отвѣчалъ ей угрюмо Наполеопъ. Удив-
ленная г-жа Сталь возразила, что не ожидала та-
кого отвѣта отъ героя, обожателя женщпиъ. «Васъ 
не обманули, сударыня,» сказалъ Наполеонъ, «я 
очень люблю жену мою.» Съ тѣхъ поръ началась 
протпвъ пего пепріязпь г-жи Сталь. 

Любопытно, чѣмъ являлся ей тогда Наполеопъ, 
до начала вражды пхъ. «Онъ былъ,» говорить г-жа 
Сталь, «замѣчателепъ умомъ и характеромъ, не Me-
nte побѣдъ его, и воображеніе невольно увлекалось 
пмъ: Говорили объ его прокламаціяхъ, о томъ, что 
онъ страстно любптъ свою жену, чптаетъ поэмы 
Оссіана. Придавали ему всѣ свойства человека не-
обыкновенна™. Нашему удивленно, утомленпому при-
тѣсннтелямп во имя свободы, п я^ертвамп во имя 
деспотизма, пе куда было дѣваться, и Боиапарте по-
работплъ его. Я ие нашла словъ при первомъ свп-
даніи съ нимъ, и послѣ перваго смятенія, мнѣ ста-
ло, какъ будто страшно въ его прпсутствіи. У него 
не было тогда никакой власти, п страхъ мой былъ 
страниымъ слѣдствіемъ личности его, что испыты-
вали всѣ , сблпжавшіеся съ нимъ. Я видала людей, 
виушающихъ почтеніе, или ужасъ, по пи того, пи 
другаго не производилъ Бонапарте, ибо его харак-
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теръ пельзя было описать обыкновенными словами: 
онъ не былъ ни добръ, ни свпрѣпъ, ни кротокъ, 
ни насильственъ по образцу другихъ. Такое, не имѣю-
щее себѣ подобнаго существо не могло ни само чув-
ствовать, ни внушать другому сочувствіе : онъ былъ 
болѣе, или менѣе, нежели просто человѣкъ. Впдъ 
его, умъ, разговоръ были особенной природы, по-
корявшей ему природы другпхъ. Мнѣ всегда являлся 
онъ не зііающимъ власти сердца. Казалось, на людей 
смотрѣлъ опъ, какъ на дѣло, на вещь, а не на по-
добный ему созданія, не любилъ, не ненавидѣлъ ихъ 
— для него было одно: онъ самъ, а все остальное 
ц ы Ф р ы . Силу воли его составлялъ пеизмѣняемый раз-
счетъ его эгоизма, разсчетъ игрока въ шахматы, 
играющего противъ всего, что называется человѣче-
скимъ. Успѣхами былъ онъ обязанъ сколько дарова-
ніямъ, какія пмѣлъ, столько и тому, чего у него не 
было. Ни жалость, ни увлеченіе, ни религія, ни при-
вязанность къ какой нибудь идеѣ не могли совра-
тить его съ прпнятаго имъ паправлснія. Своскоры-
стіе его было тѣмъ же, что добродѣтель праведника, 
и будь цѣль его благая, какъ прекрасна была бы 
его непобедимая настойчивость! Каждый разъ, когда 
я слышала его разговоръ, меня поражало его пре-
восходство, но рѣчь его не походила на рѣчь чело-
вѣка, превосходящаго другихъ образованіемъ, или свѣт-
скостыо : она показывала только удивительное умѣнье 
пользоваться обстоятельствами. Иногда увлекатель-
но разсказывалъ опъ свои политическія и военный 

НАПОЛЕОНА, ш 
Дѣла, а въ забавныхъ разсказахъ его сверкало Ита-
льянское воображеніе. Но никогда и ничто не могло 
побѣдить моего иепобѣдпмаго удаленія отъ всего, 
что я въ немъ замѣчала. Мнѣ казалось, что взглядъ 
прѣчь его пропзаютъ мнѣ грудь холоднымъ, острымъ 
мечемъ, который, раздирая, холодитъ ее. Я чувство-
вала въ умѣ его глубокую иронію, отъ коей ничто 
не могло охраниться, ни великое, ни прекрасное, 
даже его собственная слава, ибо онъ презпралъ тѣхъ, 
кого старался подчинить себѣ, и ни одна искра вос-
торга не примешивалась у него къ потребности удив-
лять родъ человѣческій. Сколько разъ ни встрѣча-
лась я съ нпмъ, у меня всегда занималось дыханіе, 
и я ne могла привыкнуть равнодушно видѣть его. 
Когда онъ замѣчалъ, что его паблюдаютъ, онъ ли-
шалъ глаза свои всякаго выраженія, дѣлалъ ихъ, 
какъ будто мраморными; лицо его было тогда не-
подвижно, и только неопределенная улыбка остава-
лась на немъ, сбивая наблюдательность всякаго, кто 
хотѣлъ бы проппкнуть мысль его. Онъ былъ тогда 
худъ il блѣденъ. Прп неболыпомъ ростѣ п длпнномъ 
туловищѣ, ОІІЪ казался красивѣе верхомъ, и на по-
ляхъ битвы пзумлялъ своимъ поразнтелыіымъ видомъ. 
Въ обществѣ являлся онъ неловкимъ, но не робкимъ ; 
было что-то невнимательное, когда онъ удержи-
вался, и что-то грубое, когда онъ давалъ себѣ во-
лю; выраженіе презрѣнія всего болѣе было ему къ 
лицу, и онъ пользовался имъ часто и искусно. И 
тогда уже онъ не скрывалъ своего превосходства 
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надъ всѣми, забавлялся замѣшательствомъ другихъ, 
хотя вообще хотѣлъ всѣмъ нравиться, ибо уже за-
мышлялъ захватить власть, но при всемъ желаніи 
его можно было сказать, что опъ проклинаетъ не-
вольно, когда хочетъ благословить—» 

И часто, являясь страинымъ грубіяномъ съ свѣт-
СКИМИ людьми, онъ восхищалъ Монжа, Лапласа, 
Лагранжа, Бертолле увлекательиымъ умомъ и необык-
новенными знаніями, а Дезе, Клебера и КаФФарелли 
своими одушевленными военными разсказами. Никогда 
не упоминая о себѣ, Наполеонъ съ восторгомъ пе-
ресказывалъ имъ подвиги своей незабвенной Итальян-
ской арміп. Говоря однажды о какомъ-то дѣлѣ, онъ 
былъ прерваиъ восклицапіемъ одпого изъ слушате-
лей: «Что жь не прибавите вы, гражданинъ-генералъ, 
что этотъ подвигъ былъ совершенъ вами?» — «Да,» 
отвѣчалъ Наполеонъ, скромно улыбаясь — «и я тамъ 
былъ.» Изъ всѣхъ почестей болѣе всего обрадовало 
Наполеона избраніе его въ члеиы Института (замѣ-
инвшаго тогда прежнюю Академію), на мѣсто Карно. 
Въ день прннятія онъ спдѣлъ между Лагранжемъ и 
Лапласомъ, говорилъ съ ними, и часто являлся по-
томъ въ муидирѣ члена Института. Ие согласившись 
быть на п раз дни кѣ иоваго года представителемъ ар-
міи, Наполеонъ въ Институтскомъ мундирѣ находил-
ся на немъ въ числѣ членовъ Института. Гордый со 
всѣми значительными людьми, Наполеонъ дружески 
обласкалъ стараго друга своего Тальму, посѣтилъ 
Бернардена дс-Сенъ-1Іьера, романами котораго вос-
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хшпался, и робко подиссъ ему небольшое пособіе, 
видя его недостатки. 

Между тѣмъ, когда взоры Европы и Франціи 
устремлены были на Наполеона, еще не успѣли опо-
мниться отъ восторга Парижане, видя его между 
ними, не прошло даже четырехъ мѣсядовъ со време-
ни возвращенія его въ Парнжъ, и уже самое не-
ояшданное событіе поразило всѣхъ иовымъ изумле-
піемъ: говоримъ объ отправленіи Наполеона въ Еги-
петъ. 

Разсказы современниковъ разпогласпы между со-
бою. Извѣстные донынѣ акты немногое разсказыва-
ютъ намъ. Наполеонъ, любя бесѣдовать о своемъ 
Египетскомъ походѣ, всегда мало говорилъ, какъ буд-
то вовсе не хотѣлъ говорить о прпчпнахъ и побуж-
деніяхъ къ походу, и мы невольно должиы огра-
ничиться во многомъ догадками. 

Неуя;ели безусловно согласимся па мнѣніе, что 
поэзія подвига увлекла Наполеона? Онъ могъ увлечь-
ся ею, когда мечты юности кппѣ.ш еще въ его 
головѣ, и онъ рѣшался даа«е искать приключеній на 
Востокѣ, вступая въ службу Султана. Два года, про-
текшіе послѣ того, измѣнплн всѣ его отношеиія, 
возвели обширный умъ его на высокую степень по-
ложительности. Согласимся ли, что стараніе Дирек-
торш удалить Наполеона было невольною причиною 
его рѣшенія? Извѣстія противорѣчатъ. и досто-
вѣриѣе всѣхъ разсказъ, что самъ Наполеонъ пер-
вый нредложплъ мысль похода. Постараемся согла-
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сить разнорѣчія, и догадку превратить въ досто-
верность. 

Безспорно, что Наполеонъ казался Директоріи 
самымъ опаснымъ человѣкомъ, изъ всѣхъ окружав-
шихъ ее. Правители Франціи хорошо понимали, что 
онъ, и только одпнъ онъ, могъ вырвать пзъ рукъ ихъ 
власть, которою столь дорожили они. Конечно, они 
не могли решить чѣмъ будетъ онъ, новымъ Цеза-
ремъ, или Брутомъ, протпвъ нетерпимыхъ всеми дик-
таторовъ, но въ томъ и другомъ случаѣ они теряли 
власть, и могли дорого расплатиться за временное 
владычество. Надобно было обезопасить себя, но что 
могли онъ предпринять протпвъ честолюбивая по-
корителя Италіп и победителя Императора? Въ 
чемъ моглп обвинить героя, при его чистой, без-
упречной славѣ? Удаленіемъ отъ дѣлъ могли сде-
лать его еще болѣе опаснымъ. Но допуская его 
къ дѣламъ, все должны были уничтожаться передъ 
его превозмогающим!» умомъ, передъ величіемъ сла-
вы его. Онъ казался скромнымъ, ничего не тре-
бовалъ, но Директоры хорошо проникали его хитрый 
умъ, решительный характер!», непобедимую волю, и 
ие верили, что Наполеонъ можетъ унизиться, п быть 
орудіемъ воли другихъ, онъ, разрушавшій все пред-
положена Днректорін въ Италіп, ие хотевшій тамъ 
ни съ кѣмъ делиться властью, и своевольно решав-
ши! жребій Франціи и судьбу другихъ государствъ. 
Положили удалить его равно изъ арміи и изъ Пари-
жа, занять ничтожными делами, пріучить другихъ 
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видеть его въ бездействіи.. Расположивъ сей планъ, 
Директоры, какъ мы говорили, еще при объявленіи 
Кампо-Формійскаго мира назначили Наполеопа глав-
нокомандующпмъ арміею, назначенною для высадки 
въ Англію. Деломъ не торопились, а между тѣмъ про-
должали изъявлепія почтепія, даже дружбы, безпре-
станно призывали въ советъ Дпректоріи Наполеона, 
требовали мненін его, пе пеполиялп пхъ, и по-
сле почестей, возданныхъ ему, устранили все другія 
награды, не обезпечпвая даже его состоянія. Напо-
леонъ пе терпелъ стеснительной нужды, но былъ 
весьма иебогатъ. Кроме небольшая дома въ Пари-
же, онъ пмелъ не более 300 ,000 Ф р а н к о в ъ капита-
ла. О пазванш: Италійскій, более не упоминали. Въ 
Советахъ была речь о подарке ему замка Шамбор-
скаго, и великолепная дома въ Париже, но предло-
женіе отклонили. Малибранъ представплъ Совету Пя-
ти сотъ назначить Наполеону 50,000 Фр. пеисіп,.но 
предложепіе оставили, подъ иредлогомъ довольпо за-
бавнымъ, что «дела столь великія ие награждаются 
золотомъ. )) 

Чего хотелъ тогда Наполеопъ? Власти, и — сла-
вы, можетъ быть, не менее, какъ власти высшей и 
безусловной. Верпмъ, что въ душе его ие было еще 
тогда мысли самовластія, что онъ хоте.гь первен-
ства, желая блага Франдіи, видя ничтожность тогдаш-
ішхъ правителей, уничтожавшпхъ все победы его 
своею безразеудною политикою, заслужившихъ об-
шую ненависть, общее ирезрѣніе. Но законно власти 
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онъ не могъ пріобрѣсть, ибо не имѣлъ права полу-
чить мѣсто въ Директоріп: надлежало быть сорока 
лѣтъ, а ему не было и тридцати. И къ чему послу-
жила бы ему жалкая роля товарища Баррасова и Ла-
ревейльерова? Призываемый въ совѣщанія, Наполеонъ 
видѣлъ, что совѣтовъ его не думали слушать. На-
прасно спорилъ опъ противъ распоряженій Директо-
ровъ въ Италіи и въ Нпдерландахъ. Надлежало рѣ-
шиться низвергнуть Директорію. Но не потеряетъ 
ли опъ тогда своей славы, пароднаго уваженія, люб-
ви къ себѣ, не явится ли неиавпстнымъ Кромвелемъ? 
П гдѣ были средства? Наполеонъ видѣлъ товарищей 
свопхъ Итальянскпхъ походовъ готовыми на все по 
слову его, но онъ не могъ быть увѣрепъ въ- согла-
сіи войска, и тѣмъ болѣе армій Рейнской и Голланд-
ской, мало знакомыхъ ему, предводпмыхъ генералами, 
завидовавшими ему. И самые товарищи его? Не увле-
кались ли миогіе пзъ нихъ страстями? Не думалъ 
ли еще такъ недавно Оя?еро повелѣвать въ свою 
очередь, Ожеро, храбрый солдатъ, по лишенный да-
рованій даже хорошаго генерала? Оставалось при-
бѣгнуть къ пнтрцгѣ, составить заговоръ, принять 
участіе въ разсчетахъ партій, сдѣлаться орудіемъ 
ихъ, и купить себѣ сомнительную власть возмущені-
ніемъ, подобно Пишегрю. Тайные агенты всѣхъ пар-
тий окружали Наполеона. Опъ отвергъ предложеиія 
ихъ, и говорилъ о ненадобности и невозможности 
переворота, а Народъ еще недовольно песчастливъ — 
онъ только недоволенъ, и па его помощь надѣяться 
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нельзя. Вы увѣряете, что мнѣ стоитъ сѣсть на ло-
шадь, и всѣ пойдутъ за мною : ошибаетесь — иикто 
Не пойдетъ, и спокойно пожелаютъ мнѣ счастливаго 
ПуТИ.ю _ «Груша еще ие созрѣла» (la poire n'est 
pas mûre), сказалъ онъ однажды съ досадою, когда 
его припуждали сказать свое мнѣиіс, и прекратилъ 
разговоръ. 

Удаленный отъ своего воппскаго поприща, не 
желая тратить безполезно времени въ Раштадтѣ, онъ 
принялъ предложенное ему начальство надъ арміею, 
назначенною для высадки въ Англію, объѣхалъ сѣ -
вериые порты отъ Голландіп до Нормандіи, осматри-
валъ войска и суда, но лпчнымъ обозрѣніемъ еще 
болѣе убѣдился въ трудпости предпріятія и невоз-
можности исполнить его. Предполагали оставить въ 
Италіи 25,000, ограничить Самбро-Мааскую и Рейн-
скую армін самымъ необходимым« числомъ солдатъ, 
и всѣ осталыіыя войска двипуть иа сѣверъ Франціи. 
При первомъ туманѣ высадка должна была отпра-
виться, при первомъ благопріятномъ вѣтрѣ Ф Л О Т Ъ 

Испанскій долженъ былъ выйдтп изъ Кадикса, Ф Л О Т Ъ 

Голлапдскій пзъ Нидерлапдскихъ пристаней, соеди-
ниться въ Ламаншскомъ пролпвѣ, и защищать вы-
садку войскъ на иепріятельскш берегъ. Наполеонъ 
не сомпѣвался въ побѣдѣ, но отъ сколь мпогихъ 
сложишь обстоятельству при недостатка Финансовъ, 
при разномысліи и слабости правителей Франціи, 
зависѣло предпріятіе ! Недостатку денегъ хотѣли по-
собить займомъ, сдвигали войско, а между тѣмъ 
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дѣйствовалп въ Италіп и Швейцаріп такъ, что вы-
зывала Европу на новую всеобщую войну, которую 
могло остановить только отвлеченное вннманіе Анг-
ліп, угрожаемой высадкою, несогласіе Пруссіи п 
нерешительность Россіи. 

Послѣ отбытія Наполеона изъ Италіп, тамъ ре-
шительно измѣнили всю политику его, и равно раз-
дражили всѣ партіп. Приверженцы прежипхъ мнѣній, 
духовенство, п тайные агенты Австріи и Неаполя 
возмущали народъ противъ прпверженцовъ новыхъ 
мнѣній. Несогласие умножали противорѣчія мѣстпыхъ 
разсчетовъ, п споры о препмуществахъ между раз-
нородными частями, составлявшими Итальянское об-
щество. Республиканцы оскорблялись тягостнымъ 
игомъ, какой налагала на пихъ власть Французовъ. 
Народъ оскорбляли хищепія Фраицузскпхъ чпновіш-
ковъ, грабившпхъ безнаказанно, нсуваженіе Францу-
зовъ къ релпгіп п духовенству, и гордость и свое-
воліе падмѣнныхъ властителей. Тягостный трактатъ 
Франціп съ Цпзальппнцами доканчпвалъ всеобщее 
негодованіе. Между тѣмъ духъ реформы безпрерывно 
усиливался; демагоги овладѣвалп властью; Папа, Сар-
днискій и Ііеаполитанскій Короли, и Тосканскій 
Герцогъ едва могли удерживать волпенія, втайнѣ по-
ощряемыя Французами. Опасеніе вскорѣ оправдалось 
на дѣлѣ въ Римѣ: Декабря 28-го, 1797 года, толпа 
дсмагоговъ взволновала Римъ. Папскіе солдаты хотѣ-
ли разогнать бунтовщиковъ. ІОСИФЪ Бонапарте, быв-
шіи тогда посломъ въ Римѣ, и генералъ Д Ю Ф О , на-
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ходившійся при немъ, вздумали уговаривать обѣ сто-
роны; ихъ не слушали, началась драка, Д Ю Ф О былъ 
убитъ. ІОСИФЪ протестовалъ и уѣхалъ пзъ Рима. Не 
разбирая дѣла, Дпректорія велѣла Бертье двинуть 
войска къ Риму. Въ Февралѣ Бертье прпступилъ къ 
Папской столпцѣ, и по договору съ Папою занялъ 
крѣпость св. Ангела, подъ предлогомъ возстановлепія 
тпшпны. Неистовою радостью встрѣтила его чернь, 
собралась на Коровьемъ Полѣ (Campo Vaccino, древ-
пемъ Форумѣ), провозгласила Римскую республику, 
и послала въ Ватпкаиъ требовать отреченія Папы 
отъ власти. Въ велпчіи горделпваго смиренія, Пер-
восвятитель отвѣчалъ, что не можетъ сложить вла-
сти, данной ему отъ Бога, яко преемнику св. апо-
стола Петра. Отвѣтъ раздражилъ безумныхъ возму-
тителей. Бертье едва могъ спасти Папу, ночью от-
правя его въ Тоскану, гдѣ онъ укрылся въ мона-
стырѣ. 

Нельзя было скрыть участія Директории въ мя-
теж*, но еще позорнѣе былъ грабежъ Французскпхъ 
чшювішковъ въ Папской столпцѣ. Герой Рпволп, Мас-
сена, смѣнпвшій Бертье, явился первымъ хищнпкомъ. 
Обобрали церкви, ограбилп монастыри, даже продали 
па выжигу Ватиканские ковры Рафаэля. Дѣло было 
столь возмутительное, что солдаты и офицеры воз-
стали противъ Массены. Дпректорія прислала въ 
Римъ Дону, Мошка, Флорана и Файлу управлять 
республикою, и отозвала Массену. 

Ужасъ распространился въ Турпнѣ и Неаполѣ 
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послѣ событій въ Римѣ. Послали Гара уговаривать 
Неаполитанскаго Короля, и мириться, уступая ему 
области Беневепто и Поите-Корво. Но вскорѣ повыя 
событія возбудили еще болыпія опасенія. 

Однимъ изъпихъ былъ переворотъ въ Нидерлап-
дахъ, гдѣ подъ вліяпіемъ генерала Жуберта и Фран-
цузскаго посланника Делакруа, демагоги самовольно 
провозгласили «единую и нераздѣлимую» (une et 
indivisible) республику, уничтожили мѣстныя права 
областей, и изгнали многпхъ членовъ народнаго со-
бранія (22-го Января, 1798 г.). Еще обширнѣе 
былъ переворотъ въ ПІвейцаріи. Стѣсняемые властью 
и прпвпллегіямп болыппхъ кантонов?», поощряемые 
примѣромъ Валтелинской области, жители Ваадтской 
области подали первый примѣръ бунта. Они про-
сили покровительства Франціи. Войско Французское 
вступило въ Швейцарію, п въ иачалѣ 1798 г. Ва-
адтская область объявила себя республикою, подъ 
именемъ Лсмапской. Затѣмъ слѣдовало возстаніе въ 
Базелѣ, и быстро распространилось вездѣ. Берп-
скія власти хотѣлп укротить волненіе, и въ Мартѣ 
Бернъ былъ занятъ отрядомъ Французовъ, подъ иа-
чальствомъ Брюиа. Кровавый междоусобія, грабежъ 
Французами казначейства Бернскаго, тяжелые налоги 
были слѣдствіемъ переворота, когда демагоги тор-
жественно возвѣщали новую Гельветическую респу-
блшсу. 

Такое распрострапеиіе вліяпія Французскаго и 
революціоиныхъ идей не могло не возбуждать опасе-
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ній Германіи и Императора. Дѣла въ Раштадтѣ, и 
безъ того затрудпяемыя спорами Имперскихъ чииовъ, 
вели не къ миру, но къ разрыву. Рѣшились отпра-
вить посломъ въ Вѣну Бернадотта, препоручивъ ему 
убѣждать Императора, и объяснить, что Франція 
не могла отказать въ покровптельствѣ народамъ, тре-
бовавшимъ ея пособія, но что возмущенія въ Рпмѣ, 
Голландіи и Швейцаріц не были слѣдствіемъ тайиыхъ 
интрнгъ Дпректоріп. 

Наполеонъ рѣпштелыю не одобрялъ поступковъ 
съ Папою и переворотовъ въ Нпдерландахъ и Швей-
царіи. Громко вопіялъ опъ протпвъ хпщнпчества 
Французскихъ геиераловъ и чпновниковъ, и доказы-
валъ пеблагоразуміе ПОЛИТИКИ, которая, собирая силы 
протпвъ Англіи, разрушала между тѣмъ основапія 
мира въ Европѣ, и какъ будто нарочно развлекая 
своп силы и средства, готовила въ то же время осо-
бенную армію въ ГІерпиньянѣ, угрожая вторженіемъ 
въ Португалію. Ожеро былъ назпачепъ тамъ иачаль-
никомъ. Можпо лп было послѣ того помышлять объ 
удачной высадкѣ въ Англію? Правители Франціп ни 
чему не внимали. Возвратясь однажды пзъ совѣта 
Директоровъ, съ досадою говорплъ Иаполеонъ другу 
и совоспптапнику своему Бурьепу: «Я ие хочу болѣе 
оставаться здѣсь, Бурьеиъ. Здѣсь миѣ нечего дѣлать. 
Oun ничего не хотятъ слушать. Если я еще оста-
нусь здѣсь, они упичтожатъ меня. Здѣсь все изна-
шивается — у мепя уже иѣтъ моей славы! Мнѣ тѣс-
но въэтой маленькой Европѣ (cette petite Europe) — 
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это кротовая пора ! . . . Только на Востокѣ могутъ 
быть великія царства, совершаться велпкіе переворо-
ты,» прпбавплъ онъ. Взоры его засверкали. «Пойдемъ 
на Востокъ» — восклпкнулъ онъ — «всѣ велнкія 
славы начинались тамъ!» 

Тогда развилась въ дуціѣ Наполеопа мысль, ко-
торая была громадна, удовлетворяла его, превосхо-
дила обширностью и смѣлостью даже мысль его о 
походѣ въ Италію въ 1796 году, удаляла его пзъ 
Франціп, дѣлала опять пезависимымъ въ дѣйствіяхъ, 
окружая имя его повою, баснословною славою Але-
ксандра и Цезаря, и все обѣіцала ему въ будущемъ: 
это . была мысль о походѣ въ Египетъ. 

Наполеонъ не отвергалъ войны съ Англіею, един-
ственным!» и самымъ опаснымъ, самымъ непримпрп-
мымъ врагомъ Франціи. Онъ былъ увѣренъ, что по-
ка не унизятъ Англін, не лпшатъ ея средствъ вме-
шиваться въ Европейскую политику, прочнаго мира 
Франціп ожидать невозможно. Миръ надлежало ку-
пить побѣдою надъ Англичанами. Гдѣ была у Брп-
танцовъ пята Ахиллеса, куда ударъ былъ пмъ смер-
теленъ? Высадка не могла быть такпмъ ударомъ, при 
тогдашнемъ положепіи Франціп п Англіи. 

Шестилѣтняя война и усилія Аигліи не только 
не ослабили ея, но вполнѣ оправдали вѣрную поли-
тику Питта, умножили могущество А І І Г Л І И , дали ей 
возможность раскрыть силы, какія доставляли ей не-
истощимый кредптъ, всемірная торговля и безспор-
ное владычество па моряхъ. Только споры оипозпцііі 
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заставляли Питта, по видимому, искать мира. Если 
Апглія потеряла нѣсколько милльоновъ въ субсидіяхъ 
и другихъ пособіяхъ, утратила нѣсколько тысячь сол-
датъ въ Корспкѣ и Нидерландахъ, все далеко возна-
граждалось ей другими выгодами и пріобрѣгеніямп. 
Англичане торжествовали всюду на моряхъ. Гоу, Го-
тамъ, Брпдпортъ, ЭЛЬФПІІСТОНЪ, Дунканъ, Дя«ервпсъ 
уничтожили ФЛОТЫ Франціп, и послѣ союза съ Фрап-
ціею Испаніи и Голландіи, ФЛОТЫ Испапскій и Ни-
дерлапдскій, въ бптвахъ Уессанской, Савоиской, Ло-
ріапской, Эрской, Салданьской, Кампердоунской, Сепъ-
Винцептской. Не смотря на частные успѣхп, корабли 
Французскіе, Испанскіе и Голландскіе не смѣли выйд-
тп изъ гаваней; ФЛОТЫ Апгличанъ блокировали бе-
рега Франціи, Испаніп и Нидерландовъ, владѣли Оке-
аномъ и Средиземпымъ моремъ. Владѣнія Французовъ 
н ихъ союзпиковъ въ Индіи и Амерпкѣ были всѣ 
заняты Англичанами. 

Противопоставить морскую силу Апгличанамъ бы-
ло невозможно. Флотъ не создается мгновенно, по-
добно сухопутной арміи. Геній Наполеона постигъ 
новую, великую мысль: напасть на Англичанъ въ Ин-
діи, поддержать тамошнихъ туземцовъ, еще боров-
шихся съ превозмогающею силою Британіп, и тамъ 
побѣдпть Англію, по крайней мѣрѣ, туда отвлечь силы 
ея, и уже пользуясь отвлеченіемъ, предпринять вы-
садку въ Англію. Таково было основаніе мысли На-
полеона. Мѣстомъ, откуда хотѣлъ онъ нанесть вер-
ный ударъ врагу — былъ Египетъ. 
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Берега Нила, гдѣ иѣкогда сосредоточивалась тор-
говля съ Азіею, пока не былъ открытъ путь около 
А ф р и к и , издавна обращали внпманіе миогихъ Европей-
цовъ, полагавшнхъ, что заведеніе Европейскпхъ коло-
ши въ Египтѣ снова можетъ обратить туда Азіят-
скую торговлю, и содѣлать Средиземное море путемъ 
въ Индію. Албукеркъ, Португальскій завоеватель 
Индііі, такъ страшился, чтобы сія мысль не пришла 
кому либо, что хотѣлъ занять Егппетъ, прокопать 
каналъ, отвести Нилъ въ Чермиое море, превращая 
въ пустыню сѣверные берега Египта, и уничтожая 
возможность Европейцамъ колонизировать ихъ. Лейб-
нпцъ предлагалъ Людовику ХІУ-му заиять Егппетъ, 
когда Франція воевала Нидерланды. «Не въ Голлан-
діп, гдѣ защпщаютъ пхъ плотины, И' гдѣ заступится 
за нпхъ вся Европа, по па берегахъ Нила побѣдпте 
вы Голлапдцовъ,» говорилъ Лейбнпцъ. «Тамъ найдете 
вы настоящій путь въ Ипдію, отнимете Индійскую 
торговлю Голлапдцовъ, упрочите могущество Фраиціп 
въ Левантѣ, обрадуете христіанство, наполните міръ 
удпвленіемъ, и Европа превознесстъ васъ хвалами, 
ие думая вооружаться противъ васъ.» 

Что предлагалъ Лейбнпцъ противъ Голлапдцовъ, 
то замышлялъ исполнить Шуазёль противъ Апгліи, и 
Магаллонъ, вопсулъ ФранцузскЩ въ Егнптѣ, предла-
галъ Людовику XYI-му, когда Россія и Австрія вое-
вали Турцію, п казалось, хотѣли раздѣлить Турецкую 
имперію : участкомъ Фрапціи долженствовалъ быть 
Егппетъ. Мы видѣлн, что мысль объ Египтѣ уже за-
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пимала Наполеона, когда онъ заботился о взятіи 
Мальты, занятіи Іоническихъ острововъ, и заведеніп 
флота въ Средиземномъ морѣ. Талейранъ, отъ пмепи 
Директоріи, одобрялъ его планы. Теперь ие только 
мысль объ Египтѣ совершенно овладѣла имъ, но онъ 
рѣшплся принять па себя самое псполнеиіе ея. Объ-
ѣзжая сѣвериые берега Франціи, онъ забралъ въ 
свою карету путешествія па Востокъ, оппсаиія Егппта, 
вытребовалъ бумаги изъ архпвовъ, чпталъ, перечпты-
валъ пхъ, слѣдИлъ по картамъ пути въ Индію, и Когда 

онъ возвратился въ Парпжъ, просктъ его былъ готовъ. 
Онъ полагалъ, что 35,000 войска достаточно бу-

детъ завоевать Егппетъ и утвердиться въ немъ. Всѣ 
прпготовленія можно было кончить зимою, и въ на-
чалѣ слѣдующаго лѣта, скрывая тайну, и отвлекая 
внпманіе Англпчанъ высадкою, переправиться въ Егп-
иетъ изъ южпыхъ портовъ Франціи. Еслпбы не по-
слѣдовало нпкакпхъ другихъ слѣдствій, важно было 
самое развлсченіе силъ Аигліи, и тогда онъ готовъ 
былъ немедленно возвратиться во Францію, и при-
нять начальство надъ высадкою. Обладаніе Егпптомъ 
доставляло уже важиыя выгоды: утверждалась власть 
Франціп надъ Средиземнвімъ моремъ, которое послѣ 
того можно было назвать « Францу зскпмъ озеромъ» 
(lac Français). Франція пріобрѣтала мѣсто для бога-
той колоніи, куда можно было переселить излишекъ 
народа, даже сослать всѣхъ, кто былъ опасенъ пра-
вительству. Всѣ произведенія Америки могли обрабо-
тываться въ Египтѣ, и тамъ могла утвердиться бо-
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гатая торговля, когда землед*ліе Египта доставляло 
неистощимые запасы хлѣба. Но главное — отсюда 
можно было идти въ Индію, устроивъ Ф Л О Т Ы на 
Чермномъ морѣ, и проложивъ сухопутныя сообщенія 
черезъ Аравію и Персію. Типпо-Сапбъ, преемипкъ 
Гайдеръ-Али, властитель Мпзорскій, давно умолялъ 
Францію о пособіп ему, требуя только 1500 солдатъ 
и нѣсколькпхъ кораблей. Онъ далъ убѣяшще всѣмъ 
Фрапцузамъ, оставшимся въ Индіп послѣ завоеванія 
Англичанами тамошнпхъ Французскпхъ колоній, и да-
же записался въ республикански! клубъ, учрежденный 
ими въ Серпнгапатпам*. Не было сомнѣнія, что Ма-
ратты, Сейкп, и другіе Индійскіе народы, прпстанутъ 
къ Французамъ, п Фраиція панесетъ смертельный 
ударъ владычеству Апглпчанъ въ Иидіп, угрожая кро-
мѣ того черезъ Персііо Россіп, черезъ Турцію Им-
ратору. Наполеонъ предполагалъ, что съ Турціею 
должно стараться сохранить миръ, даже укрѣпить 
союзъ. Походъ въ Египетъ надлежало представить 
дружеекпмъ пособіемъ Султану, ибо извѣстно, что 
особенно со временъ Алп-бея, Мамелюки, владѣвшіе 
Егпптомъ, былп самовластными повелителями его, хо-
тя и прпзпавали власть Султана. Началыіпкъ Фран-
цузской экспедпціи долженъ былъ объявлять, что 
Французы друзья Султана, и покоряютъ Египетъ для 
передачи ему. Такое направлеиіе дѣла казалось На-
полеону столь важно, что по его мн*иію, Талейраиъ, 
какъ опытный дипломатъ, долженъ былъ отправиться 
съ сею ц*лыо въ Царьградъ носломъ. 
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Такъ представлялъ себ* походъ въ Египетъ На-
полеонъ, такъ на остров* св. Елены говорилъ онъ: 
«Главная цѣль экспеДпціп Французовъ иа Востокъ 
было униженіе могущества Англіп. Съ береговъ Ни-
ла должна была идти армія, которой предлежало пз-
мѣнить яфебій Индіи. Египетъ долженъ былъ замѣ-
иить Франціп Сенъ-Домипго и Антпльскіе острова, 
и согласить свободу ІІегровъ съ выгодами промы-
шленности. Завосваніе Египта влекло за собою поте-
рю всѣхъ Англійскпхъ владѣній въ Америк* и на 
Гангесскомъ полуостров*. Когда Французы обладали 
портами Италіи, КорФу, Мальтою, Александріею, 
Средиземное море превращалось во Французское озе-
ро. Переворота въ Нндіи долженствовалъ быть болѣс 
или менѣе блпзокъ, смотря по слѣдствіямъ войны, 
расположенію жителей Аравіи и Египта, непріязнен-
ному пли благопріятному, п сообразно политик*, ка-
кую прпметъ Порта въ столь нсояшданныхъ обсто-
ятельствахъ. Единственное дѣло, коимъ надлежало 
заняться прямо п непосредственно, было завоеваіііе 

Египта, и прочное тамъ утвержденіе. Потому при 
экспедпціп въ Египетъ старались только о срсдствахъ 
усп*ть въ томъ п другомъ. На все остальное смо-
т р е н , какъ на необходимое сл*дствіе, очемъ можно 
было только догадываться.» 

Не ужели Наполеонъ не соображалъ однакожь 
трудностей предпріятія?. Если переѣздъ черезъ Ла-
маншскій каналъ былъ такъ затруднителенъ и опа-
сенъ, гораздо тяжело были перевозъ войска въ Еги-
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нетъ, и сообщеніе оттуда съ Франдіею. Еслибы, 
при отвлеченіп Англшскпхъ Ф Л О Т О В Ъ , ЭКСПСДІІЦІЯ мо-
гла пробраться до Египта счастливо, не должны ль 
были Англичане устремить потомъ всѣ своп силы, 
дабы прервать сношенія Егппта съ Европою, возста-
новпть Султана, возмутить народы Егппта н Аравіп, 
и защищать ИІІДІЮ успленнымп войсками п Флотами, 

въ то же время возобновляя союзы Европсйскпхъ 
державъ, опасные при безпутномъ правленіп Дпре-
кторіп и отсутствіп Наполеона? Они могли даже увлечь 
въ союзъ Россію, представляя вредное прнблпже-
ніе идеи переворота на Востокъ, и опасность, грозя-
щую Россіп въ будушемъ, равно прп паденіи Порты 
отъ Французскаго оруягія п прп союзѣ Султана съ 
Франціею. Завоеваніе Индіп, конечно, было не труд-
но, но какія трудности надлежало преодолеть въ по-
ходѣ, достигая туда. Здѣсь Наполеонъ надѣялся на 
^сплеиіе дѣіістоііі высадки въ Англію , что ие дало 
бы возможности Аиглпчанамъ думать о Востокѣ, па 
дипломатику Талсйрана, на всегдашнюю дружбу Тур-
ціп съ Франціею, невозможность союза Огтомановъ 
съ Россісю, вѣковымъ врагомъ ихъ, когда Французы 
могли льстить Султану обратнымъ завоевапіемъ Кры-
ма п сѣверныхъ Черноморскихъ береговъ. Но онъ 
предполагалъ даже несбыточнымъ предпріятіе въ Ин-
дію H войну съ Турціею. Тогда Егппетъ дѣлался 
точкою опоры для другихъ дѣнствій. Наполеонъ на-
зывалъ ихъ «необходимыми слѣдствіямн, псполненіе 
коихъ можно было только предчувствовать (tout le 
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reste était considéré comme une conséquence nécessai-
re, on n'en avait que pressenti l'exécution). Тогда 
обращался онъ въ Спрію, шелъ къ Дардаиелламъ ; 
Ф Л О Т Ъ пзъ Егппта нападалъ на Царьградъ съ моря; 
Франція уничтожала Турцію , плп дѣлала ее своею 
рабою. Здѣсь открывалось новое средство угрожать 
Евронѣ, даже пдтп черезъ Балканы на Вѣну, еслпбы 
началась Европейская война. Медленпость союзовъ 
Европснскпхъ государей, п храбрость Французскпхъ 
войскъ укрѣплялп надежды, что Франція, по крайней 
мѣрѣ, устоптъ, пока Наполеонъ устремится на Царь-
градъ, и оттуда поведетъ полки на столицу Импера-
торскую. 

Согласимся, что много мечтателыіаго было въ 
замыслахъ Наполеона, миогос иредавалъ онъ на пгру 
случая, на прпхоть счастія, потворствовавшаго ему 
дотолѣ. Но не скрывалась лп за всѣмн исчисленными 
здѣсь замыслами нослѣдняя, тайная мысль, которой 
ни кому не открывалъ Наполеонъ? Еслибы все разру-
шилось — Англичане уничтожили средства въ Егпп-
т ѣ , война съ Турціею явилась исвозмояшою, Дирск-
торія вооруяшла на Францію всю Европу, п побѣда 
оставила знамена Французовъ — онъ являлся тогда 
пзбавптелемъ отечества, геніемъ побѣды, схватывалъ 
власть, спасалъ Францію, и какая будущиость рас-
крывалась тогда передъ нпмъ! Достигая ее, опъ могъ 
погибнуть въ волнахъ моря и въ пескахъ Аравіп, 
пасть отъ пули Мамелюка п сабли Оттомана, но его 
гробница становилась подлѣ гробницы Александра.... 
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Голова Наполеона кружилась мечтами славы, повто-
ряем?», можетъ быть, столько же, сколько жадностью 
власти. Какъ Алсксандръ восклицалъ въ битвахъ: 
«Аопняне! чего не дѣлаю я , п только одного хочу: 
говорите обо мнѣ,» такъ Наполеонъ, трепеща забве-
ІІІЯ, восклицалъ: «въ Паршкѣ ничего не помнятъ — 
если я еще останусь здѣсь пѣсколько времени безъ 
дѣла — я пропалъ! Одна слава быстро смѣпяетъ дру-
гую въ этомъ обшпрномъ Вавплонѣ, п пусть они хо-
рошо разглядятъ меня раза три въ театрѣ, они пе-
рестанутъ на меня смотрѣть!» 

Утвердившись въ своей мысли, Наполеонъ не мед-
лилъ псполиеиіемъ. Директоры пзумплпсь, и долго не 
понимали плаповъ его; Баррасъ первый согласился, 
но всѣ прпчпны согласія его состояли въ томъ, что 
походомъ въ Егппетъ онп избавятся отъ Наполеона. 
«Развѣ вы хотите доя«даться, когда Бонапарте схва-
тить васъ за горло?» говорплъ онъ товаршцамъ. — 
«Пусть его убирается, хоть къ чорту, не только въ 
Егппетъ!» Талейранъ также не заспорплъ съ Напо-
леономъ, раздѣляя его убѣжденіе, пли зная, что про-
тиворечить было безполезно. Болѣе всѣхъ шумѣлъ 
Ларевсйльеръ. Онъ утверя«далъ, что для отдаленной 
и иевѣрной цѣлп безразсудпо предавать тридцать, 
или сорокъ тысячь лучшихъ солдатъ гибельному по-
ходу, лишать Францію перваго пзъ ея генераловъ, и 
начинать войну съ Турціею. Наполеонъ возраяюлъ, 
что тайна скроетъ походъ, нобѣда несомнѣнна, Typ-
ція будетъ довольна, союзники замедлятъ, а онъ го-

П Р П Г О Т О В . І Е І І І Я П О Х О Д А . 365 

товъ возвратиться по первому призыву. «Вы будете 
готовы, но допустятъ ли васъ?» говорилъ Ларевсй-
льеръ. Споръ дошелъ до того, что Наполеонъ схва-
тплъ перо, и вскричалъ, что если съ нимъ пе согла-
шаются, онъ сей часъ иаппшетъ просьбу объ отстав-
ке. «Ile желаю, чтобы вы ее подали, по если пода-
дите, я первый готовъ принять ее — пишите прось-
бу, граяіданинъ - генералъ!» спокойно сказалъ Ла-
ревсйльеръ. Наполеонъ бросилъ перо и съ досадою 
удалился. 

Согласіе всѣхъ другпхъ Дпректоровъ рѣшплодѣ-
ло. Походъ въ Егппетъ былъ утвержденъ. Войско 
доляшо было собраться въ Италіп, Корспкѣ п Туло-
не. Наполеонъ прпнималъ начальство, избирая по 
произволу помощнпковъ ; велено выдавать ему по Ц 
мплльоиа каждую декаду на издержки. Вездѣ закипела 
необыкновенная деятельность. Въ Феврале утвер-
дили экспедпцію, въ Маѣ уже все было для иея го-
тово. Наполеонъ пзумлялъ неутомимостью. День и 
ночь былъ онъ занять, езднлъ къ минпстрамъ, къ 
Дпректорамъ, въ Инстптутъ, прннпмалъ у себя мно-
жество посѣтптелей, сидѣлъ по иочамъ за бумагами, 
картами и планами. Курьеры скакали по всей Фраи-
ціи. Учреждена была коммиссія для вооружепія бере-
говъ Средиземная моря. Войска двигались къ Туло-
ну, Чнвита-Веккіо, Генуе , и были перевозимы въ 
Аяччіо. Во всѣхъ спхъ портахъ готовились корабли, 
транспорты, артиллорія. Войскъ собиралось до 36,000, 
въ томъ числе 2 5 0 0 конницы, но лошадей брали не 
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болѣе трехъ сотъ ; 2300 кавалсрпстовъ получала 
только сѣдла а сбрую лошадпную. Къ изумленно 
всѣхъ, кромѣ военпыхъ, въ экспедпцію назначались 
ученые — математики, оріеиталпсты, художника, ге-
о г р а Ф ы , археологп — Монжъ , Бертолле, Фурье, 
Доломье, Денонъ, Деженсттъ, Ларреіі, Дюбуа; за-
бирались машины, земледѣльческія орудія ; пзъ Рпма 
взяты были Греческія п Арабскія буквы для тппо-
граФІп. 

И ни кто пе зпалч> ЦѢЛП ЭКСПСДПЦІІІ — такъ стро-
го сохранялась тайна. Военные люди, товарищи На-
полеона не спрашивали куда онъ пдетъ, п умоляли 
только его взять ихъ съ собою. Дезе былъ въчпслѣ 
просителен, хотя лпчно узиалъ Наполеона только въ 
Парпжѣ. Клеберъ также прпбѣжалъ просить его о 
томъ. «Если пашп подьячіе (такъ пазывалъ онъ Дп-
ректоровъ) пе позволятъ, я уѣду съ вамп тайкомъ, 
и чортъ возмп, если на первомъ брандерѣ, который 
поплыветъ по Темзѣ, не будетъ меня, п посмотрите, 
что я сдѣлаю!» Клеберъ думалъ, что экспедиція го-
товится въ Англію. Наполеонъ не разувѣрялъ его. 
Къ спмъ двумъ отлпчиымъ генераламъ Рейнской ар-
міп* присовокупились Репьё, Дуга, Вобуа, Бонъ, Ме-
ну, Барагей д'Иллеръ, Ланнъ, Мюратъ, Бельяръ, 
Даммартеиъ, Жюно, Ланюссъ. Искусному инженеру 
КаФФареллп-ДюФалга поручили инженерное началь-
ство. Бертье былъ тогда страстпо влюбленъ, но бро-
сплъ свою певѣсту п явплся къ Наполеопу. Въ чп-
слѣ адьютаитовъ его находились Людовпкъ Боианар-
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те, Дюрокъ, Евгеній Богарне, сынъ директора Мер-
лена, Полякъ Сулковскій. 

Наполеонъ былъ уже готовъ выѣхать пзъ Пари-
жа, когда событіе въ Вѣнѣ остановило отъѣздъ его. 
Бернадоттъ выставплъ на Вѣпскомъ домѣ Француз-
скаго посольства трехъ-цвѣтиое республиканское зна-
мя, съ девпзомъ республики: égalité, liberté. Жители 
Вѣны оскорбплпсь дерзостью республиканца, по обле-
ченнаго Формальиымъ званіемъ посла, собрались тол-
пою, бросали каменьями, стрѣлялп въ знамя. Отрядъ 
Австрійскпхъ войскъ охрапплъ Бернадотта, по онъ 
иротестовалъ объ оскорблеиіи п оставплъ Вѣпу, не 
смотря на убѣждепія Императорскпхъ мпнпстровъ 
презрѣть ничтожную дерзость чернп. Дѣло казалось 
столь важпымъ, что соображая медлеппость Раштадт-
екпхъ переговоровъ, п жалобы Европейскпхъ госуда-
рей на поступки въ Италіп п Швсйцаріп, Дпректорія 
почла его объявлсніемъ войпы, остановила отъѣздъ 
Наполеона, и требовала объяснеиій. Наполеонъ спо-
рплъ, говорплъ, что тутъ вышло вздорное недоразу-
мѣиіе. «(Хорошо я не ѣду,» сказалъ онъ наконецъ, и 
рѣшплся поступить по своему, не спрашивая Дпре-
кторовъ. Онъ отправплъ ппсьмо къ Кобенцелю, и 
тотъ спѣшплъ пояснить все дѣло, обѣщая прислать 
особсннаго чиновника для подробпѣйшпхъ объясиеній. 
Днректоры пепугалпеь смѣлаго самовластія Наполео-
на, безъ пхъ еогласія говорпвшаго съ чужестранкою 
державою, какъ будто онъ былъ верховный предста-
витель Фраиціп. Они снѣшплп его отправкою, и въ 
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начал* Мая Наполеонъ оставилъ столицу Франціп, 
куда долженъ былъ возвратиться уже повелителемъ 
республики. Самовластно распоряжался онъ всѣмп 
подробностями экспедиціп. Въ Тулон* онъ своевласт-
но спасъ жизнь старику эмигранту, приговоренному 
къ смерти военнымъ судомъ, и отмѣнилъ кровавый 
законъ осуждеиія эмпгрантовъ, не спрашиваясь Ди-
ректорш. Довольно было слѣдующаго письма его въ 
военную коммиссію 9-й дивпзіп: 

«Бонапарте, члепъ. Національнаго Института.» 
«Съ прпскорбіемъ узналъ я, что 70-тп п 80-ти 

лѣтніе старики, беременныя женщины и матери ма-
лолѣтныхъ дѣтей разстрѣливаются по обвинеііію въ 
эмпгрантств*. Ile ужели солдаты свободы палачи, или 
жалость, какую хранили они даже въ бптвахъ, умер-
ла въ ихъ сердцахъ? Законъ 19-го Фруктидора былъ 
охранительною мѣрою для общественной безопасно-
стп, и преслѣдовалъ заговорщпковъ, но не жалкнхъ 
женщинъ, не дряхлыхъ стариковъ. Убѣждаю васъ, 
граждане, каждый разъ, когда сей законъ предста-
вить суду вашему старика за 60 лѣтъ, или безза-
щитную женщину, объявлять, что среди битвъ чтили 
вы старцовъ и женъ непріятельскихъ. Военный, под-
писывающий прнговоръ человеку, не могущему носить 
оружія — трусъ. 

Бонапарте.» 
Всюду встрѣчалп Наполеона, какъ будто повели-

теля Франціи. Тулонъ, гдѣ за пять лѣтъ являлся 
Бонапарте поручпкомъ артпллерійскпмъ, глядѣлъ те-
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перь на него, какъ на рѣшптеля судебъ и героя. 
своего вѣка. 

Мая 9, 1798 г. (20 Ф л о р е а л я , ѴІ-го года) На-
полеонъ пріѣхалъ въ Тулопъ, а 19-го утромъ, когда 
солнце юга сіяло во всемъ блеск*, прп безчислен-
номъ множеств* зрителей, съ громомъ пушекъ, изъ 
Тулонской гавани вышелъ ФЛОТЪ , соединился близъ 
Генуи съ отрядомъ Барагс д'Иллера, близъ Аяччіо съ 
Корспканскпмъ отрядомъ Вобуа, и блпзъ Спциліи съ 
отрядомъ Дезе, вышедшимъ пзъ Чивпта-Веккіо. Все-
го было 13 лпн. кораблей. Наполеонъ находился на 
адмпральскомъ, 120 пушечномъ корабл*, Востокъ; 2 
корабля было 80-ти, 10-ть 74-хъ пушечныхъ, кром* 
того 2 Венеціянскіе корабля о 64-хъ пушкахъ, 6 
фрегатовъ Венеціянскпхъ, 8 Французскпхъ, 72 кор-
ветъ, кутеровъ, авизо, канонерекпхъ шлюповъ и ло-
докъ. Транспортовъ считалось до 400. Число войска 
и пассажировъ простиралось до 40,000, кром* 10,000 
матросовъ. Членовъ ученой экспедпціп было до ста. 
Адмпралъ Брюне начальствовалъ всемъ ФЛОТОМЪ; при 
немъ были контръ-адмиралы Виллыіёвъ, Бланке Дюшай-
ла, Декре. Гантомъ былъ иачалышкомъ морскаго штаба. 

Не только Пария«ъ и Франція, вся Европа въ 
изумленіп спрашивали: куда устремится по волпамъ 
моря сынъ поб*дъ? Вп/ці сплыіыя приготовленія на 
юг* Франціп, один полагали, что экспедиція идетъ 
отнять Крымъ у РОССІІІ ; другіе, что она назначена 
въ Индію, иа помощь Тнппо - Сапбу; третьи, что 
Французы хотятъ покорить Бразилію. Говорили и 
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объ Егпптѣ, даже о иамѣреніп Бонапарте прорыть 
Суэзскій перешеекъ, но болѣс всѣхъ другихъ вѣрплп 
слуху, что Наполеонъ прондетъ Гпбралтарскпмъ про-
ЛІІВОМЪ, освободить отъ блокады Англпчанъ Кадпксъ, 
соединится съ Нспанскпмъ ФЛОТОМЪ, п устремится 
въ Англію, когда съ сѣверныхъ береговъ Франціп 
выступать въ море другіе отряды. Солдаты съ вос-
торгомъ встрѣтплп Наполеона, и невпдавшп его 
съ отъѣзда пзъ Италіп, готовы былп пдтп съ нпмъ 
куда угодно, вѣрплп, что побѣда вездѣ встрѣтптъ 
его, какъ пи было бы предпріятіе его велико. Но п 
они узналп не болѣе другпхъ пзъ слѣдующаго при-
каза, объявленнаго передъ отплытіемъ Флота: 

«Солдаты! 
«Вы составляете одно пзъ кры.гь арміп, назначен-

ной противъ Англпчанъ. Вы испытали войпу въ го-
рахъ, долпнахъ, прп осадахъ — остается вамъ уз-
нать войну морскую. 

«Легіоны Рнмскіе, копмъ вы подражали, но еще 
не сравнились съ ними, сражались, то на Средизем-
номъ морѣ, то на долпнахъ Замы. Никогда не остав-
ляла пхъ побѣда , ибо постоянно былп они храбры, 
терпѣлпвы прп псренесепіп трудовъ, стройны, друж-
ны между собою. 

«Солдаты! Европа глядптъ на васъ! Вамъ нредле-
житъ велпкій жребій — давать битвы, побеждать 
опасности п труды. Вы сдѣлаете больше того, что 
вы уже сдѣлалп для благоденствія отечества, счастія 
людей п вашей собственной славы! 
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«Солдаты, матросы, пѣхота, артпллерпсты, конни-
ца! будьте дружны. Помнпте, что въ день бптвы вы 
надобны другъ другу! 

«Солдаты, матросы! до спхъ поръ васъ забывалп— 
отнынѣ объ васъ будстъ главная забота республики. 
Вы будете достойны арміп, часть коей вы состав-
ляете. 

«Гепій свободы, съ самаго рожденія ея содѣлав-
шій нашу республику рѣшптелемъ судебъ Европы, 
хочетъ, чтобы она была рѣшптелемъ судьбы морей п 
самыхъ отдалепиыхъ народовъ. » 

Предпріятіе Наполеопа возбудпло болыпія опасе-
пія въ Англіп. Оппозпція соединилась съ мпиистер-
ствомъ. Не думали объ пздержкахъ, говорили только 
о спасспіп отечества, п вѣря всѣмъ слухамъ, повсю-
ду принимали предосторояшостп. Кромѣ успленія Ф.ІО-
товъ въ Ламаншскомъ пролпвѣ, эскадру адмирала 
Сенъ-Впицента передъ Кадпксомъ увелпчпли еще де-
сятью кораблями, п послалп значительное войско въ 
Индію. Наблюденіе въ Средпземиомъ морѣ передалп 
Нельсону, храбрѣншему пзъ Аиглінскпхъ морякові». 
Съ 12-тп лѣтъ волонтеръ па кораблѣ, уже двадцать 
восемь лѣтъ провелъ онъ на морѣ, потерялъ глазъ 
въ бптвѣ блпзъ Корсики, руку въ бптвѣ па Тене-
рпФѣ, п съ 7-ю судами сталъ предъ Тулономъ. Бу-
ря отвлекла его, повредпла корабли, и принудила 
пдтп въ Сардппію для почпнкп. Наполеонъ вышелъ 
во время отсутствія Нельсона, и — слѣдъ его про-
палъ на волнахъ моря. 
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Зная, что Нельсонъ будетъ преследовать, искать 
его, Наполеонъ ожидалъ встрѣчи съ ппмъ, старался 
самъ изучить морскую тактику, и распоряжался 
битвою. Видя Наполеона спокойным?» и веселымъ, 
войско радо было встрече съ Англичанами. Множе-
ство легкпхъ судовъ давало средства предварительно 
опознать непріятеля. Приказано было немедленно 
всѣмъ соединяться, нападать дружно, и стараться 
сцепиться на абордаж?», ибо Наполеопъ надѣялся 
на солдатъ своихъ, которыхъ учили безпрестаино 
новому роду битвы. Веселыя пѣсни раздавались па 
корабляхъ. По вечерамъ члены ученой экспедпціп со-
бирались къ Наполеону, и открывали совѣтъ для 
соетавленія проекта трудовъ своихъ въ Егпптѣ , пбо 
тайну похода не для чего было уже скрывать, когда 
море отдѣлило корабли Фрапцузскіе отъ земли. Сол-
датамъ толковали объ Египетской земле, Фараонахъ, 
Рпмлянахъ, чудесахъ, какія они увпдятъ, сокро-
вшцахъ, какими обогатяться. 

Прежде покоренія Египта надлежало совершить 
еще завоеваніе, если такъ можно было назвать за-
нятіе острова Мальты, где все давно было куплено 
и приготовлено къ измене, безъ чего Мальта, гро-
мада каменных?» утесовъ, усеянная пушками, была 
недоступна. Преемники Родосскпхъ героевъ, Маль-
тійскіе рыцари давно забыли о цели своего иа-
значенія, п являлись аиахронизмомъ въ летоппсяхъ 
современной Европы. Дети знатныхъ людей владе-
ли богатыми поместьями ордена въ разныхъ стра-
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нахъ Европы, п проматывали доходы съ нихъ; 
другіе щеголяли Мальтійскимъ крсстикомъ, какъ буд-
то галантерейной) игрушкою модпаго каФтапа. Во 
время революціп были конфискованы все ордеискія 
пменія во Франціи. Наполеонъ конФИСковалъ все 
Итальянскія имѣнія Мальтійскихъ рыцарей. Когда 
пять сотъ болыипхъ и малыхъ судовъ окружили 
Мальту, старый гросменстеръ ордена, Фердинандъ 
Гомпешъ едва могъ собрать на защиту острова не-
сколько сотъ рыцарей, никогда не видавщихъ битвы; 
линейный корабль, 2 Ф р е г а т а , гнпвшіе въ гавани, и 
съ полдюжины галеръ составляли весь орденскій 
ФЛОТЪ. На требованіе сдачи острова отвечали одна-
кожь отказомъ и пальбою. Надобно было, хотя для 
вида, действовать. Іюня 10-го Французы вышли на 
островъ и свезли пушки. После несколькпхъ вы-
стреловъ начались переговоры, и Гросмейстер?» за-
ключилъ договоръ. Орденъ уступалъ Франціи остро-
ва Мальту, Гозо и Каніусъ. Франція обязывалась ис-
ходатайствовать Гросмейстеру вознагражденіе въ 
Германіи, или, въ замену его, заплатить 600 ,000 
Франковъ единовременно, кроме 300 ,000 ежегодной 
ненсіи. Рыцарямъ также назначались пенсіи. Вобуа, 
съ тремя тысячами войска, остался въ Мальте, и въ 
несколько часовъ покорена была Мальта, после 
268-ми летияго владеиія рыцарями, грозная защита 
христіанъ, некогда выдержавшая двухъ летнюю оса-
ду протпвъ безчпеленныхъ силъ Оттоманскихъ. Фраи-
ція пріобретала во владеніс сильную крепость Сре-
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дпземпаго моря. «Хорошо, генералъ, » шутя говорплъ 
КаФФареллп Наполеону, «что хоть кто нибудь нашел-
ся тутъ отворить намъ ворота крѣпостп.» Странное 
было начало войны съ музульманамп отнятіемъ убѣ-
яшща неиримпримыхъ враговъ Магомета. 

Іюня 19-го спѣшплп отплытіемъ изъ Мальты. На-
ходясь на высотахъ мыса Бонара узнали о преслѣ-
доваиіп Фраицузскаго Ф л о т а Иельсономъ. Іюня 25-го, 
блпзъ Капдіп, пзвѣстплпсь, что Нельсоиъ находится 
у береговъ Египта. Наполеонъ велѣлъ приготовиться 
къ бою , направляясь не прямо иа Египетъ, но къ 
Африканскому мысу Азе, в ъ 2 5 льё отъ Александріп. 
Здѣсь свѣдалп, что Иельсопъ былъ паканунѣ у Але-
ксандріи, п ие найдя тамъ Французовъ, поплылъ къ 
Родосу. Іюля 1-го, вечеромъ, на горпзонтѣ завпдѣлп 
желтые берега Египта, и вдалп ноявплпсь пзъ волиъ 
шппцы мечетей города Птоломесвъ п Клеопатры. 
Море сплыю волновалось. Иаполеонъ хотѣлъ немед-
ленно переѣхать на берегъ, не смотря на опасность. 
Когда уже готовы были шлюпки, вдругъ показались 
паруса корабля, и всѣ думали, что приближается Ап-
ГЛІЙСКІЙ ФЛОТЪ. «Счастье! ужели ты оставишь меня? 
вскрпчалъ Иаполеонъ. «Только пять диеіі сроку! Пять 
дней!» Но приближавшееся судно былъ Французскій 
Фрегатъ. Началась переправа. Первый сошелъ въ 
шлюпку Наполеонъ, п блпзъ селепія Марабу, въ по-
луторѣ льё отъ Александріи, съ трудомъ достпгъ 
оиъ берега. За нпмъ нетерпѣливо спѣшпли другіе; 
къ ночи переправили до 5000 человѣкъ и свезли 
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нѣсколько пушекъ. Жребій былъ брошенъ. Счастье 
услышало голосъ своего любимца. 

Съ полей Италіи, отъ вратъ Вѣны н отъ береговъ 
Англіп, оиъ ирошелъ но волнамъ моря среди непрія-
тельскихъ ФЛОТОВЪ; съ нпмъ былп его вѣрные това-
рищи битвъ прп Рпволп и Тарвпсѣ, Лоди и Арко-
лѣ; онъ ступплъ на землю, гдѣ, подобно загадочному 
с ф и н к с у , почіетъ древность въ развалннахъ Опвъ и 
М е м Ф і і с а , въ пирампдахъ Хеопса, къ катакомбахъ и 
храмахъ Фараоновъ, гдѣ нѣкогда ходили Александръ 
п Цезарь, Омаръ п св. Людовпкъ—на Востокѣ былъ 
оиъ, гдѣ «созидаются огромныя славы.» Что сулила 

ему здѣсь будущность? 
Глубоко изучивши положеиіе и нравы земли, ку-

да шелъ, и образъ войны съ Восточными народами, 
Наполеонъ предварительно расположнлъ порядокъ во-
еішыхъ дѣйствііі, и отношепія своп къ правительству 
и жптелямъ Египта. 

Египетъ произведете Нила. Составляя сѣвс-
ро - восточный уголъ Афрпканскихъ степей , онъ 
ирпмыкаетъ къ Азіи Суэзскпмъ перешейкомъ, омы-
ваемый съ востока залпвомъ Индшскаго Океана 
(Чермнымъ моремъ), отдѣляющимъ его отъ Аравіп; 
сѣверпые берега его ограничены Средпземиымъ мо-
ремъ; иа заиадъ границы его составляетъ степь Ли-
віискан, на югъ горы п степп Нубіп и Абпсспіпп. 
Никогда пе падаетъ дождь на Египетскую землю, но 
онъ обильно льется, въ пзвѣстное время года, въ 
юго-восточиыхъ горахъ Африки, и образуетъ Нплъ, 
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послѣ 600 льё теченія за предѣлами Египта, лыоіцій-
ся съ Сісннскихъ утесовъ водопадами. Отсюда Нилъ 
течетъ 200 льё по пескамъ Египетскимъ, разливает-
ся изъ береговъ, сбываетъ въ Сентябрѣ, оставляетъ 
иа иескахъ тучный илъ, и иа немъ растетъ обиль-
ное прозябеніе до Марта. Тогда жители спѣшатъ 
собирать жатву. Едва она оканчивается, паступаютъ 
жары и безплодіе, продолжающіеся до новаго иа-
водиснія Ниломъ. Пустыня и Нилъ, какъ будто спо-
рятъ здѣсь за землю. Нилъ вливался прежде въ Сре-
диземное морс семью протоками; изъ иихъ уцѣлѣли 
только два, ОДІІНЪ на западъ, близъ Розетты, дру-
гой иа востокъ, близъ Даміетты, образуя обширный 
треуголышкъ, или дельту, въ 50 льё длины, отъ мо-
ря до Каира, и въ 60 льё ширины по приморью. 
Древле, когда человѣкъ поддсржпвалъ благодѣянія 
Нила, и проводплъ воды его по пескамъ,. пески всю-
ду зеленѣлп прозябеніемъ. Но вѣка варварства ис-
требили въ Егпптѣ человека. Пески засыпали его 
жилища. Только въ Нильской долпнѣ тѣсннтся оста-
токъ народонассленія, среди древнихъ гробницъ, опу-
стѣлыхъ храмовъ и развалннъ городовъ, въ двухъ 
оазисахъ въ лѣво отъ Нила, и иа дельт* Средизем-
н а я моря, гдѣ мѣста заглохшихъ устьевъ Нила озна-
чаются обширными озерами, отделяемыми отъ моря 
полосами песковъ. На одной изъ такихъ полосъ, окру-
жающей длинный полуостровъ, отдѣленный отъ ма-
терика Египетская озерами Маркотискпмъ и Абу-
кпрскпмъ, западиѣе Розеттскаго протока, въ пѣсколь-
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кихъ льё отъ Абукпрская залива, на приморской 
сторонѣ полуострова находится Алексаидрія — обло-
мокъ древняя города Александрова. 

Кромѣ неболыппхъ прпморскдхъ городовъ и бѣд-
иыхъ ссленій по Нплу, единственный большой го-
родъ Егппетскій составляетъ Каиръ, у внутренпяго 
углу дельты, на берегу Нила, воздвигнутый халпФа-
ми. Считаютъ до 300,000 жителей въ сей столнцѣ 
Египта, изумляющей Европейца свопмъ Восточнымъ 
величіемъ, мечетями и базарами, куда караваны сво-
зятъ товары Азіп и Африки. 

Когда Наполеоиъ явился въ Егпптѣ, иародонасе-
леиіе его, кромѣ исбольшаго числа жидовъ, христі-
апъ, Нубійцовъ п Европейцовъ, составляли четыре 
главиыя племени. Потомки древнихъ Египтянъ, Коп-
ты, п Феллаш, Аравійское племя, былп невольника-
ми и работниками другихъ Арабовъ, помѣщпковъ, и 
Турковъ, властителей Египта, вмѣст* съ избранными 
Арабами составлявшнхъ гражданское правительство 
и духовную власть надъ Египтомъ. Правптелсмъ его 
считался паша, присылаемый отъ Султана, и жив-
ши! въ Каирѣ. Но военная власть и действительное 
владычество находились въ рукахъ Мажлюковъ. Такт, 
назывались вопнскія дружины, учрежденный въ XIV 
вѣкѣ пзъ Черкесскпхъ плѣинпковъ, овладѣвшія Егип-
томъ, и сохраненный при покореніи Египта Турец-
кому Султану (въ 1517 году). Власть раздѣлена 
была между Султанскпмъ правптелсмъ, пашею, 
и 24 беями Мамелюкскпмп. Каждый бей владѣлъ 

16* 
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свопмъ округомъ, содержалъ свою стражу п свое 
войско, набирая его пзъ нсволыіпковъ, и шіѣя право 
назначать себѣ преемника. Подкрепляемые ордамп 
Бедуиповъ, кочевыхъ Арабовъ Егппта, обптавшпхъ 
въ Чермпоморскпхъ степяхъ и оазпсахъ, беп Маме-
люкскіе являлись владыками Египетскими, наружно 
сохрапяя подданство Султану, платя ему небольшую 
подать, п самовластвуя надъ жителями. Въ половпнѣ 
XVIII вѣка, Алп, одпиъ пзъ Мамелюкскпхъ беевъ, 
былъ почти пезавпспмымъ государемъ Егппта. ІІослѣ 
погибели его пзмѣною, беп не позволяли другъ дру-
гу особеппыхъ препмуіцествъ, и раздѣлгіли власть. 
Войска беевъ состояли пзъ отважныхъ, богатыхъ 
всаднпковъ; каждый бей имѣлъ пхъ отъ 500 до 600, 
кромѣ двухъ Феллаговъ прп каждомъ всаднпкѣ, и 
Бедуиповъ, копхъ нанимали Мамелюкп прп свопхъ 
безпрерывпыхъ междоусобіяхъ. 

Наполеонъ являлся союзппкомъ Султана, прпшед-
шпмъ освободить Егппетъ отъ бунтовщиковъ, какъ иа-
зывалъ онъ Мамелюковъ. Въ слѣдствіе сего объявлялъ 
онъ войну п гонеиіе Мамелюкамі», обѣщая полное по-
кровительство власти-Ту рковъ, если только правители 
Султаискіе ие соединятся съ прптѣсиптслямп Египта. 
Строжайшее уважепіе къ релпгіп, нравамъ и обычаямъ 
музульмановъ, и защита законовъ всѣмъ осталыіымъ 
жптелямъ, постановлены были основнымъ правпломъ. 

Наполеонъ зналъ, что Турки могутъ защищаться 
упорпо только въ крѣпостяхъ, Ii что Мамелюкп со-
берутся толпою, иадѣясь уничтожить непріятеля сво-
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ею пепобѣдпмою конницею. Надлежало только вы-
держать первый ударъ, устрашить пораженіемъ, не 
давать собираться потомъ, поспѣшиѣе занять Капръ, 
и весь Егппетъ покорится, ибо крѣпостп его былп 
неважны. Всего трудиѣе былъ походъ по безплод-
нымъ степямъ Егппстскпмъ. Дѣйствовать въ бптвахъ 
хотѣлъ онъ кареямп п артпллеріею. Условіемъ побе-
ды была быстрота. Разсматрпвая дѣйствія Наполеона, 
можно подумать, что опъ учился тактикѣ сражеиій 
противъ Восточныхъ народовъ у Суворова. 

Въ походной тппографіп на корабляхъ, во время 
нлавапія, пабрапы и отпечатаны былп прокламаціп, 
народу, приказы войскамъ, п приготовлено письмо 
къ Турецкому пашѣ, жившему въ Капрѣ. 

<( Французская республика, » ппсалъ Наполеонъ 
пашѣ, «рѣшилась послать могущественную армію, да-
бы положить конецъ разбоямъ Егппетскихъ беевъ, 
такъ, какъ нѣсколько разъ принуждена была она въ 
теченіе сего вѣка дѣнствовать противъ Алжира и 
Туниса. Ты, долженствующей быть иачалышкомъ бе-
евъ, п задержанный ими въ Каирѣ безъ власти и 
начальства, ты съ удовольствіемъ долженъ смотрѣть 
на мой прпходъ. Безъ сомпѣпія, ты уже знаешь, что 
я ничего не стану дѣлать противъ корана и Султа-
на. Ты знаешь, что Французскій народъ есть един-
ственный союзнпкъ, коего Султанъ пмѣетъ въ Евро-
пѣ. Иди па встрѣчу мпѣ, и проклинай, вмѣстѣ со 

мною, иечестпвое племя беевъ!» 
Въ пространной прокламаціи жптелямъ Егппта 
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Наполеонъ говорилъ: «Вамъ скажутъ, обитатели 
Египта, что я прпшелъ разрушить вашу вѣру. Ile 
вѣрьте клеветѣ, и отвѣчайте, что я прпшелъ воз-
становить ваши права, наказать хшцпиковъ, п что я, 
болѣе, нежели Мамелюки, почитаю Бога, Пророка его 
п Коранъ.» Говоря о тиранствѣ Мамелюковъ, Напо-
леонъ продо.икалъ: «Они у васъ все отнялп. Если 
есть у кого І ІЗЪ васъ хорошая земля — она при-
надлеяштъ Мамелюкамъ; если есть у кого изъ васъ 
красивая невольница, добрая лошадь, порядочный 
домъ—все прпиадлсжіітъ Мамелюкамъ. Егппетъ, какъ 
будто оброчный хуторъ нхъ. Пусть же они покажутъ 
договоръ, который они заключили на обладаніе Егпп-
томъ съ Богомъ. Правосуденъ и милосердъ Господь 
къ народамъ, п онъ повелѣлъ, да прейдстъ царство 
Мамелюковъ!» Объясняя чувства Французовъ,» мы 
такъ же, какъ вы, истинные музульманы,» говорилъ 
Наполеонъ. «Ие мы лп уничтожили ІІапу, возбуждав-
шая христіанъ воевать съ музульманамп ? He мы 
лп уничтожили Мальтійскихъ рыцарей, пбо сіп без-
смысленпые вѣрнли, будто Богу угодно, чтобы они 
воевали съ музульманамп? Трикраты блаженъ, кто 
будетъ съ нами! Счастлпвъ, кто останется не при-
ставая ни къ кому: ему будетъ время узнать насъ, 
и онъ будетъ нашъ. Но, горе, трикраты горе тому, 
кто вооружится за Мамелюковъ, и будетъ сражаться 
съ нами! ІІѢтъ ему спасенія — оіп» погибнетъ!» 

«Вы предпринимаете такое завоеваніе,» говорилъ 
Наполеонъ своимъ солдатам?»,» слѣдствія коего на 
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образованность и торговлю всего свѣта будутъ не-
исчислимы, Вы нанесете здѣсь Англіи самый вѣрный 
и самый чувствительный ударъ, въ ожпданіп того 
времени, когда вы можете ианесть ей ударъ смер-
тельный. Народы, съ коимп будемъ мы жить, маго-
метане. Первое правило вѣры ихъ: «НѣтъБога, кро-
мѣ Бога, а Магометъ пророкъ его!» Не спорьте съ 
ними, п поступайте съ ними, какъ поступали вы съ 
жидами и съ Итальянцами. Уважайте пхъ муфтіевъ 
и имановъ, какъ уважали вы раввиновъ п еипско-
повъ. Оказывайте мечетямъ, и обрядамъ, какіе пред-
ппсываетъ коранъ, такую же терпимость, какую 
оказывали вы монастырямъ и синагогам^ религіи 
Моисея и релпгіп христіанской. Легіоиы Римскіе по-
кровительствовали всѣ релпгіи въ мірѣ. Вы найдете 
здѣсь обычаи, отличные отъ Европейскихъ, п къ 
нимъ надобно вамъ пріучпться. Народы, въ землю 
коихъ идемъ мы, поступаютъ съ женщинами иначе, 
нежели мы. Помните, что во всѣхъ странахъ, кто 
оказываетъ насиліе, тотъ трусъ. Первый городъ, ка-
кой встретиться намъ, построснъ Алсксандромъ. На 
всякомъ шагу найдемъ мы здѣсь великія воспомина-
нія, достойныя возбуждать соревнованіе Фраицузовъ.» 

Не дожидаясь высадки осталыіы.ѵь войскъ, Наполе-
онъ ночыо повелъ 4000 войска въ Александрію. Онъ, 
генералы его, даже КаФФарелли, потерявшій йогу въ 
битвахъ на Рейнѣ, и ходпвшій на деревяшкѣ, шли 
нѣшкомъ, по сыпучему песку. Походъ продолжался 
всю ночь. Утромъ приблизились къ Александріп. 
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Основанная Александрова, нѣкогда вмѣщавшая 
въ себѣ 600,000 жителей, 4000 дворцовъ, 4000 
бань, 400 цирковъ и театровъ, о 12,000 лавокъ, 
Алексапдрія представляла безконечную груду разва-
лпнъ, засыпанпыхъ иескомъ и затопленныхъ Мар-
котпскпмъ озеромъ. Между ними разбросаны были 
хижины Арабовъ. Новый городъ, груда бѣдныхъ 
зданій и домовъ, стѣснялся па неболыпомъ полу-
островѣ, раздѣлявшемъ старую п новую гавани, п 
обнесет» былъ ветхою каменною стѣпою. -

Нѣсколько Арабскпхъ всадппковъ выскакали на 
встрѣчу Фрапцузамъ, обмѣпялпсь выстрѣламп, и ум-
чались въ степь. Наполеонъ послалъ въ Александ-
р а прокламаціп, п потребовал* сдачи города. Гар-
нпзонъ хотѣлъ защищаться. Изъ-за стѣнъ началась 
стрѣльба. Клеберъ, Бонъ и Мену повели колопны на 
прпступъ, и Клеберъ быль одпнъ пзъ первыхъ ра-
ненъ пулею. Быстро завладѣлп Французы стѣною. 
Битва началась въ улицахъ, но Ианолсопъ успѣлъ 
уговорить защитипковъ крѣпостп и прекратить кро-
вопролитие. Гарнпзонъ отпустили, съ ппсьмомъ къ 
Пашѣ п прокламаціямп, который читали на плоіца-
дяхъ жптелямъ Александріп. Всѣ властп городскія 
были оставлепы на пхъ мѣстахъ, п къ вечеру все 
было тихо п спокойно. Наполеонъ пробылъ въ Але-
ксандріп до 6-го Іюля, распоряжаясь выгрузкою 
войска, артпллеріп, сиарядовъ, запасовъ, безопас-
ностью Флота и устройствомъ защиты Александріи. 
Клеберъ оставлеиъ былъ здѣсь до излеченія раны, 
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съ 3000 гарнизона. Около 30 ,000 двинулись въ по-
ходъ. Надлежало спѣшпть, пбо приближалось вре-
мя наводненія Нпльскаго, п должно было предупре-
дить Мамелюковъ, уже собправшпхъ отвсюду своп 
войска. Нежданное появленіе западныхъ прпшлецовъ 
на берегахъ Египта возбудило всеобщее пзумле-
ніе, но не чувство страха. Гордость Турковъ, от-
вага Мамелюковъ, изувѣрство музульманское соеди-
нили тысячи всадппковъ на защиту. Муллы пропо-
вѣдывалп походъ, п предвѣіцалп гибель нечестпвыхъ. 
Не смотря па общее равенство беевъ, два пзъ нпхъ 
пмѣлп преимущество иадъ всѣмп другими : Ибрагимъ, 
богатѣйшій изъ всѣхъ, хитрый, славившійся умомъ, 
п Мурат»j отважнѣйшій изъ иаѣздппковъ Мамелюк-
скпхъ. Пока всаднпкп стекались около Каира, и сот-
ни лодокъ съ войсками плыли туда по Нилу, Му-
ратъ помчался на встрѣчу опасностей. Онъ хотѣлъ 
узнать силы враговъ, дотолѣ неслыханиыхъ. 

Наполеонъ отиравилъ артпллерію п часть войскъ 
въ мѣлкпхъ судахъ отъ Абукира по Розеттскому про-
току Нила въ Романіе. Главный корпусъ ношелъ къ 
Романіе отъ Александріи степями, блпжайшимъ пу-
темъ, черезъ Дамангуръ. Новое зрѣлпіце явилось лю-
дямъ, столь недавно персходившпмъ черезъ снѣга 
Тпрольскпхъ Альповъ: безконечиое протяжспіе пес-
ковъ, волиуемыхъ пустынными вѣтрамп, палящее 
солнце надъ головою, пзрѣдка купы пальмъ у Ф О І І -

тановъ, илп колодцовъ, и легкіе Арабскіе всаднпкп, 
мелькавшіе внхремъ на летучихъ коняхъ. Походъ про-
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должался четыре дня, и былъ труденъ. Самые уда-
лые пзъ солдатъ ропталп, изнуряемые переходами 
по пескамъ, не находя даже воды утолить жажду, 
пбо всѣ колодцы въ степи были испорчены непрія-
телемъ. Идти надлежало съ величайшею осторож-
ностью, въ карсяхъ, безпрестанно ожидая налета 
непріятельскаго. Вмѣсто золотыхъ дворцовъ и рос-
Кошныхъ садовъ, въ Дамангурѣ нашли несколько 
онустѣлыхъ, бѣдпыхъ ХПЖІІНЪ, среди развалинъ древ-
няго Саиса. Ропотъ сдѣлался всеобщимъ. Даже Мю-
ратъ H Лапнъ съ досадою бросили на землю свои 
шляпы, восклицая: «Куда завелъ онъ насъ!» Неко-
торые изъ солдатъ, видя ласковость Наполеона къ 
КаФФарелли, кричали, что «этотъ безногій дурачитъ 
его H насъ!» — «Хорошо ему,» говорили, смѣясь, 
другіе — «вѣдь у него все такп одна нога во Фран-
ціи!» Негодовали и на учепыхъ, впдя, что они оста-
навливались у каждаго обломка, производили иаблю-
денія, составляли замѣткп обо всемъ, что встреча-
лось новаго п любопытнаго. Но появлепіе Наполеона, 
одно слово, одинъ взоръ его укрощали волненіе. Онъ 
былъ кагкдому прпмѣромъ неутомимости, переносплъ 
зной, голодъ, жажду, всегда впереди всѣхъ, наблю-
дая за двпженіемъ въ малѣйшихъ подробностяхъ. 
Громкіе клики радости огласили войско, когда оно 
завпдѣло Нилъ. Солдаты бросились къ рѣкѣ, жадно 
пили воду, купались — все ожило надеждами. 

ІТослѣ трехъ дневнаго отдыха, Іюля ІЗ-го снова 
начался походъ. Онъ былъ гораздо легче, ибо вой-
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ско шло по берегу Нила, и припасы обильно достав-
лялись ему съ ФЛОТИЛІИ, плывшей по Нилу, но яви-
лось новое затрудненіе: непріятель началъ отвсюду 
показываться, усиливался съ каждымъ шагомъ, и 
наконецъ тысячи всадниковъ окружили армію со 
всѣхъ сторонъ. Быстрота коней ихъ, блескъ и рос-
кошь оружія и одежды, гарцованье и дикіе клики 
изумляли солдатъ. Надлежало безпрерывпо держаться 
въ кареяхъ, быть на готовѣ, отстрѣлпваться. Каж-
дый отставшій дѣлался немппуемою жертвою враговъ, 
и малѣйшая неосторожность была гибельна. Съ гн-
комъ налетали всаднпкп, умерщвляли, рѣзали голо-
вы. Джермы, или лодки Египетскія, напали на Фран-
цузскую ФЛОТИЛІЮ, но были отбиты. Близъ Шеб-
рейсса увидѣли наконецъ толпы Мамелюковъ и Ара-
бовъ, готовыхъ на открытую битву. Наполеонъ мгно-
венно построилъ все свое войско въ пять болыпихъ 
кареевъ; обозы, штабъ, всѣ невоенные люди находи-
лись въ срединѣ кареевъ; артпллерія была по уг-
ламъ. Безмолвно двинулись впередъ сіи подвижныя 
крѣпости. Отваяшо рванулись на нихъ толпы непрія-
телей. Картечные выстрѣлы смѣшали всадииковъ, но 
не устрашили — они прорвались до самыхъ каре-
евъ, но здѣсь бѣглый ружейный огонь и ряды шты-
ковъ утушили бѣшеиую ярость неприятелей. Послѣ 
двухъ, или трехъ иападеній, потерявъ до трехъ сотъ 
человѣкъ убитыми и ранеными, всадники мгновенно 
разсынались и исчезли въ дали пустынь. Шумный 
клпкъ огласилъ карей, когда солдаты увидѣли, что 

Томъ I. п 
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отчаянный нападепія полудпкихъ иаѣзднпковъ Араб-
скихъ совсемъ не такъ опасны, какъ казалось по 
величавой наружности всадннковъ. 

Веселость еще болѣе умножилась, когда разби-
рая убитыхъ и раненыхъ, находили у нихъ дорогое 
оружіе, драгоцѣиныя шали, и пояса, наполненные 
золотомъ, ибо каждый Мамелюкъ, идя въ битву, оде-
вался въ лучшее платье, щеголялъ конемъ и оружі-
емъ, и имѣлъ при себѣ всѣ свои паличныя деньги. 
(Солдаты рады были новой встрѣчѣ. «Они отвыкли 
уже тогда отъ трудовъ,» говорить Наполеонъ, «какъ 
всѣ , кто пресыщенъ богатствомъ и славою, но въ 
огнѣ они являлись прежними. » Надежда оживила 
ноходъ; начали вѣрить разсказамъ о богатствахъ 
Египта. Хлѣба было мало; его заменили чечевичною 
похлѣбкою и вкусными арбузами, или пастеками, 
которые солдаты называли святыми (sainte pastèque). 
Начали мириться и съ учеными; шутили и хохотали, 
когда при появленіи непріятеля, каре начинало стро-
иться, и ученые, ѣхавшіе съ своими инструментами 
на ослахъ, спѣшили укрываться въ средину каре 
при кликѣ': «Ословъ и ученыхъ въ средину» (Placez 
les ânes et les savans au milieu du carré)! 

Іюля 21-го , рано утромъ, всѣ съ какпмъ-то ие-
терпѣніемъ поднялись въ походъ. Сказано было, что 
въ тотъ день увидятъ Каиръ и пирамиды Егппстскія, 
и что вся армія Мамелюкская ждетъ Французовъ у 
пирамидъ. Вскорѣ, вдали за рѣкою, открылось без-
конечное протяженіе стѣнъ, домовъ и мечетей горо* 
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да побѣдъ (эль-Каэра), а направо, среди пустын-
ныхъ песковъ, видны были исполинскія пирамиды Ги-
зегскія. Безмолвіе при видѣ сихъ памятниковъ смѣ-
нилось шумнымъ кликомъ, когда Наполеонъ, галопи-
ровавшій впереди каре, снялъ шляпу, ігь восторгѣ 
указалъ на пирамиды, и воскликнулъ: «Солдаты! 
смотрите и помните, что сорокъ вѣковъ глядятъ на 
васъ съ высоты этихъ пирамидъ!» Тутъ ждалъ На-
полеона Муратъ-бей, растянувши лагерь и войско 
отъ пирамидъ до берега Нила. Правое крыло его 
составляли 24 ,000 Феллаговъ и янычаровъ, засѣв-
шихъ въ мѣстечкѣ Эмбобегъ, на берегу Нила; на-
скоро обнесли- мѣстечко землянымъ валомъ, и уста-
вили пушками, безъ лаФетовъ, на столбахъ. Десять 
тысячь Мамслюковъ вытянулись по пескамъ отъ Эм-
бобега до пирамидъ, a далѣе за пирамидами стояло 
иѣсколько тысячь коиныхъ Арабовъ. Измаплъ-бсй 
находился на другомъ берегу Нила, охраняя жені>, 
дѣтей, и пмѣніе, нагруя«еиное въ джермы. 

Быстро уст рои лъ войско свое въ боевой поря-
докъ Наполеонъ. Вся армія образовала пять кареевъ, 
по числу дивизій; вправо были дивнзіп Дезе и Ренье; 
влѣво къ берегу Нила, Мену и Бона; въ срединѣ 
была дивизія Дюга, и при ней Наполеонъ. Каждое 
каре строилось въ шесть рядовъ. Сзади были гре-
надеры плутонгами (en pelotons), на готовѣ нодкрѣ-
пить аттаку ; артиллерія была разставлена по угламъ; 
багажъ и генералы находились въ средйнѣ. Ha мар-
шѣ солдаты повертывались Флаигомъ, ио едва оста-
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напаивалось каре, опп обращали Фронтъ направо и 
иалѣво. При аттакѣ первые ряды отдѣлялись, и об-
разовывали колонны, другіе оставались въ каре, во 
только въ три ряда, готовые принять колопны. Все-
го труднѣе было удерживать хладиокровіе солдатъ; 
при аттакѣ неприятельской строжайше запрещено бы-
ло стрѣлять до команды. 

Разсмотрѣвшп положеніе непріятеля, п видя, что 
въ Эмбобегскомъ укрѣпленіи находится пѣхота, и 
пушки были безъ лаФетовъ, Наполеонъ угадалъ, что 
пепріятель ждетъ тамъ аттаки, но ие будетъ напа-
дать самъ, предоставляя аттаку кошшцѣ. Онъ рѣ-
шился отрѣзать Мамелюковъ, смять ихъ, сбросить 
въ Нилъ, и потомъ ударить иа Эмбобегъ, гдѣ без-
норядочная толпа пѣхотипцовъ не могла хорошо за-
щищаться. 

По данному знаку, карей Дезе, Репье и Дюга 
пошли въ перерѣзъ мимо ппрамндъ, а Мену п Бона, 
мимо Эмбобега, откуда началась громкая, но безтол-
ковая пальба, ибо ядра не долеталп до Французовъ. 
Но едва двинулись карей, оставя 2000 своихъ всад-
никовъ на мѣстѣ, съ 8000 ударилъ Муратъ на карей 
Дезе и Ренье. Ударъ былъ ужасенъ, но Дезе свер-
нулся, допустилъ къеебѣ нспріятеля близко, и кар-
течные выстрѣлы и ружейный за.шъ охолодили его. 
Какъ рѣка полились всадппкп Мурата мимо, обер-
нулись мгновенно, снова напали, снова были приня-
ты дружнымъ огнемъ и картечамп, и кинулись въ 
сторону, гдѣ перехватило ихъ каре Дюга. Прпве-
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денные въ отчаяніе, еще разъ свирѣпо бросились 
воины Мурата на оба каре. Нѣкоторые лѣзли пря-
мо на штыки, врѣзывались въ карей, и были уби-
ваемы среди нихъ; двое, или трое пробились до 
Дезе. За то поражепіе Мамелюковъ было столь ве-
лико, что Муратъ не вытерпѣлъ, и помчался съ 
остаткомъ войска обратно къ ппрамидамъ; другая 
часть бросилась къ Эмбобегу. Тогда кареямъ Мену 
и Бона велѣно идти въ аттаку иа Эмбобегъ. Едва 
только пошли они, 2000 всаднпковъ, оставленных!. 
Муратомъ у ппрамндъ, и всѣ убѣжавшіе въ укрѣп-
лепіе Мамелюки толпами полетѣли впередъ, при не-
пстовыхъ вопляхъ. Колонны мгновенно свернулись 
опять въ карей, встрѣтили всаднпковъ картечным ь 
огнемъ, поколебали ихъ, заставили бѣжать, и ког-
да Дезе, Репье и Дюга загремѣли въ бѣгущпхъ, 
и принудили ихъ скакать обратно къ ппрамидамъ и 
къ Иплу, другіе отряды ударили въ Эмбобегское 
укрѣнленіе, и ворвались въ него на штыкахъ. Тогда 
все, что могло бѣя«ать — бѣжало. Муратъ первый 
помчался по берегу Нила; за нимъ бросились всѣ 
Арабы, находпвшіеся у пирамидъ. Янычары и Фел-
лаги кидались въ ГІплъ, тонули, и поле бптвы пред-
ставило только кровавое побоище. Ибрагимъ спѣ-
шилъ уйдти безъ битвы. Джермы на Нилѣ зажгли. 
Французы заняли Эмбобегъ и мѣстечко Гпзегъ, гдѣ 
были дворецъ и сады Мурата. Артиллерія, обозъ, 
богатая добыча, обильные запасы, виноградные сады 
Гизегскіе—все досталось побѣдптелямъ. Солдаты всю 
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ночь веселились, и дѣлили шали, золото, оружіе, 
коней. Французы не потеряли и ста человѣкъ. Не-
пріятелей убито болѣе 6 0 0 , и утонуло болѣе 1000. 
Всѣ остальные разбѣжались. Только замедленіе ФЛО-
тиліи не дало возможности идти немедленно на Каиръ, 
гдѣ ужасъ объялъ жителей при столь ужасномъ раз-
били арміи, считавшейся ненобѣдпмою. Иа другой 
день явились изъ Каира депутаты съ покорностью. 
Паша бѣжалъ. Ибрагпмъ ушелъ къ границамъ Си-
ріи, Муратъ въ всрхній Египетъ. Торжествен-
но въѣхалъ Наполеонъ въ Каиръ, откуда удалились 
всѣ Мамелюки. Вѣра въ предопредѣленіе заставила 
Турковъ, и всѣхъ остальныхъ жителей Каира, смирен-
но покориться побѣдителю. Дезе отправился преслѣ-
довать Мурата. Легкіе отряды заняли безъ сопро-
тивления всѣ Египетскіе города, и одна битва у пи-
рамидъ передала Наполеону весь Египетъ. Ибрагима-
бея яшво преслѣдовали до Саленгіс, гдѣ начинается 
Сирійская степь, отняли у него двѣ осталыіыя пуш-
ки, отхватили его обозы, и заставили укрыться въ 
Сирію, ранепаго, съ немногими всадниками. Муратъ 
бей, съ 4000 Мамелюковъ и 8000 Фсллаговъ, далъ 
отчаянную битву Дезе у Седимана, въ Октябрѣ. Съ 
2000-ми, Дезе выдержалъ его иападеніе, разбилъ 
его на голову, преслѣдовалъ неутомимо, означая 
свой походъ безпрерывиыми сшибками, истребляя 
ііротивниковъ, милуя покорявшихся. 

Терпимостью вѣры, уваженіемъ всѣхъ законовъ, 
обрядовъ и обычаевъ, объявленіемъ дружбы Султану, 
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почтеиіемъ шеихамъ Арабскимъ, чиновникамъ Ту-
рецкимъ, и особенно духовенству, Наполеонъ ста-
рался пріобрѣсть любовь и укрѣнить власть свою. 
Для управленія Каиромъ составили диванъ; област-
ные диваны учредили въ городахъ и селсніяхъ. Со-
храняя домы и имѣнія всѣхъ жителей, забирали 
только повсюду имѣнія Мамелюковъ, и только ихъ 
домы были отведены подъ постой солдатъ. Восхи-
щенные легкими побѣдами и богатою добычею, сол-
даты увѣрялись, что золотые сны ихъ сбудутся. Об-
ширный Каиръ, съ его безконечными улицами, съ 
его безчисленнымъ народонаселеніемъ, казался имъ 

волшебнымъ городомъ. 
И когда Наполеонъ уже мечталъ о слѣдствіяхь 

своего завоеванія, судьба, черезъ десять дней послѣ 
взятія Каира, приготовила ему бѣдствіе неожидан-
ное: онъ услышалъ о бптвѣ Абукирской и гибели 

Французскаго Флота. 
Мы говорили о ФЛОТѢ Нельсона. Принужденный 

идти въ Сардинію для починки судовъ, онъ далъ 
возможность Французской экспсдпціи уйдти изъ Ту-
лона. Когда возвратился онъ къ Тулону, Наполеонъ 
былъ далеко отъ береговъ Франціи. Соединясь съ 
кораблями, присланными отъ адмирала Сенъ-Винцен-
та, Іюня 15-го Нельсонъ пошелъ къ Тосканскому 
берегу и 20-го былъ у Неаполя. Здѣсь узналъ онъ 
о взятіи Мальты и назначеніп экспедпціп въ Еги-
петъ, полетѣлъ къ Александріп, былъ тамъ, когда 
Наполеоиъ обратился къ мысу Азе , пе видя Фраи-
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цузовъ, бросился искать ихъ въ Архппелагѣ, 18-го 
Іюля зашелъ въ Сицилію запастись водою, опять 
обратился къ Архипелагу, и 28-го Іюля , у мыса 
Коронскаго свѣдалъ, что Французы уже мѣсяцъ тому 
прибыли въ Египетъ. Нельсонъ не медлилъ ни ми-
нуты, и вечеромъ Августа 1-го увпдѣлъ Француз-
скій ФЛОТЪ у береговъ Египта; онъ стоялъ въ Абу-
кпрскомъ залпвѣ. 

Выступя въ походъ къ Каиру, Наполеонъ велѣлъ 
ввести ФЛОТЪ въ Александрійскую гавань, единствен-
ный въ Египтѣ, и совершенно безопасный, обширный 
портъ. Еслибы оказалось затруднительно вводить въ 
портъ болыніе корабли, по прпчпнѣ мѣлей прп вхо-
дѣ , Наполеонъ приказывалъ имъ плыть въ КорФу, 
гдѣ были большіе запасы и находился гарішзонъ. 
Брюйе непсполпплъ ничего. Храбрый, но неопытный, 
нерѣшптельный, въ началѣ революціп онъ былъ лей-
тенантомъ, и возведенъ былъ въ чины за особенную 
преданность къ перевороту, хотя пропсходилъ отъ 
старпннаго рода граФОвъ д'Эгельеръ. Онъ медлилъ, 
вопреки предписание, думалъ даже, что присутствіе 
его въ Египтѣ необходимо, особливо когда Арабы 
отрѣзали всѣ сообщенія съ главною арміею, и бо-
лѣе недѣли не было объ ней вовсе нпкакнхъ пзвѣ-
стій. Оказались затрудиенія ввести большія суда въ 
Александрійскую гавань, куда укрылись всѣ трапс-
портиыя и мѣлкія суда. Брюйе решился дожидать-
ся извѣстій изъ арміи и иовыхъ прпказаній Наполео-
на. Оігь выбралъ мѣсто для стоянки въ Канопійскомъ 
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заливѣ, открытомъ, и ничемъ не зашищаемомъ, ме-
жду Александріею и Розеттою. Здѣсь поставилъ онъ 
рядомъ всѣ свои тринадцать болыпихъ кораблей, 
прпмыкаясь лѣвымъ крыломъ къ островку Абукиру. 
Съ иимъ были Шайла и Вилльнёвъ. Напрасно спо-
рили съ нпмъ подчиненные, и доказывали опасность 
положенія. Безпечность Брюйе простиралась до того, 
что оігь не пмѣлъ даже при себѣ легкпхъ судовъ, 
которыя увѣдомили бы его о приблпженіи непріяте-
ля, неукрѣпилъ баттаресю острова Абукира, не вы-
мѣрялъ пролива между нпмъ, прибрежными мѣлями 
и линіею Флота, и считалъ проходъ здѣсь для ко-
раблей невозможными Часть матросовъ была на бе-
регу, и даже корабли не приготовились къ бою, 
когда вдали показался непріятель. Адмиралъ спокой-
но сѣлъ обѣдать, послалъ перевозить съ берега на 
суда матросовъ, п думалъ, что Нельсонъ не рѣ-
шптся нападать прп наступленіп ночи. 

He такъ думалъ Нельсонъ. Взоромъ хищнаго кор-
шуна глядѣлъ онъ на Фраицузскій Ф Л О Т Ъ , увидѣлъ 
невыгоды мѣста стоянки его, мгновенно сообразилъ 
планъ битвы, и немедленно иачалъ ее. Силы были 
равиыя: на 13-ть Французскихъ кораблей у Нельсо-
на было Н - т ь , но всѣ 64 -хъ пушечные, когда у 
Французовъ было три 84-хъ и одпнъ 120 пушечный. 
Къ изумленію Брюйе, часть кораблей Нельсона смѣло 
ношла между Абукиромъ и мѣлями прибрежными, 
поставляя восемь кораблей его между двумя огнями. 
Брюйе увидѣлъ всѣ свои ошибки, и рѣшился иску-
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пить ихъ храбростью. Битва началась жестокая , и 
еще далеко не была решена, когда Брюііе ранили. 
Онъ не сошелъ съ палубы. «Адмиралъ долженъ уме-
реть на своемъ посту,» говорилъ онъ. Черезъ не-
сколько минутъ его разорвало ядромъ. Замешатель-
ство умножилось. Вилльнёвъ, стоявіпій несколько от-
дѣльпо съ пятыо кораблями, не вступалъ еще въ 
битву, когда загорѣлся адмиральскій корабль и 
взлетѣлъ иа воздухъ. Взрывъ былъ такъ ужасенъ, 
что остановилъ на нѣсколько времени битву, но она 
возобновилась съ новою свирепостью, продолжалась 
всю ночь, и кончилась около 9-тп часовъ утра на 
другой день. Кроме Вплльпёва, Французы искупили 
ошибки нспобѣдимымъ мужествомъ. Капитанъ Дюпе-
ти-Туаръ, (равный морякъ, лишился ноги, велѣлъ 
подать себе трубку и умеръ на палубѣ. Каза-Біаи-
ка, капитанъ Востока, имѣлъ подле себя 10-ти лѣт-
няго сына во все время битвы, и погпбъ съ нимъ 
вместе. Съ обѣихъ сторонъ потеря была ужасная, 
но Англичанамъ окупилась она совершенною побе-
дою и решительным-!» истрсбленісмъ Французскаго 
Флота. Вилльнёвъ, не сдѣіавъ пи одпого выстрела, 
спешилъ уйдти, въ торопяхъ иосадилъ па мель три 
корабля, и бежалъ съ двумя другими и двумя Фре-
гатами. Онъ укрылся въ Мальте. Флотъ Нельсона 
до того пострадалъ въ битве, что пе могъ пресле-
довать беглецовъ, и несколько дней оставался блпзъ 
Абукира. Замечательно, что въ числе наиболее по-
страдавшихъ Англійскихъ кораблей былъ Беллеро-
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Ф О Н Т Ъ : все три мачты его были сбиты, и две тре-
ти людей убито и ранено, но онъ уцелелъ, былъ 
починенъ, и черезъ пятнадцать летъ сделался тюрь-
мою Наполеона. Нельсопъ ничего не могъ предпри-
нять протпвъ Александрии, где стояли два линей-
ные корабля, семь Фрегатовъ и все транспорты. 
Кроме того спаслись люди сътрехъ кораблей Вилль-
нсва, севшихъ на мель; миогіе бежали на берегъ съ 
другихъ кораблей, и даже сто человекъ уцелело съ 
Востока. Изъ нихъ составплъ Наполеонъ въ послед-
ствіи морской леіНопъ. Оставя два корабля блокиро-
вать Алексапдрію, Нельсопъ отправился для починки 

и отдыха въ Неаполь. 
Известіс объ Абукпрской битве поразило Напо-

леона, какъ громовый ударъ. Онъ предчувствовалъ 
опасность, разсердплся, когда услышалъ о томъ, 
что Французский ФЛОТЪ остался при Абукире, и по-
слалъ къ Брюйе строгое подтвержденіс изъ Каира, 
Іюля 2 7 - г о , съ адыотантомъ своимъ Жюльеномъ, 
строго приказывая идти въ КорФу. Посланный былъ 
убить Арабами па дороге, но онъ пріехалъ бы 
слишкомъ поздно, ибо Абукпрская битва уже дока-
зала, какъ справедливо опасался Наполеонъ. Слыша 
разсказы о битве, онъ простиль Брюйе, заплатив-
шему за безразсудство славною смертью, почтилъ 
скорбью память столь миогихъ храбрыхъ, погпбшихъ 
въ битве, и изъяви ль гневъ протпвъ Шайла, спу-
стивиіаго Флагъ. «Какъ могъ онъ не умереть на ко-
рабле!» гойорилъ Наполеопъ. «И онъ можетъ пере-
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носить позоръ плѣна, быть посмѣщпщемъ лаззаро-
иовъ Неаполптанскихъ ! Видно, бываютъ люди, у ко-
торыхъ нѣтъ крови въ жилахъ.» Вплльнёва осуждалъ 
онъ менѣе, но ne постигалъ его страннаго поступ-
ка. Согласно думали всѣ , что даже послѣ взрыва 
Востока Впллыіёвъ могъ еще рѣшпть побѣду. «Онъ 
былъ храбръ, и хорошій морякъ, но чѣмъ объяснить 
его дѣйствія? (слова Наполеона). -Оиъ ждалъ при-
казами, говорилъ оиъ въ оправданіе. Утверждаютъ, 
что прпказъ начать битву былъ ему данъ, но въ 
дыму не замѣтилп сигнала. Пусть такъ, но чтб прп-
казъ, если надобно участвовать въ битвѣ и помо-
гать товарпщамъ? Востокъ взорвало въ І І - т ь ча-
совъ ночи. Послѣ того Виллыіёвъ остался уже глав-
нокомандующимъ, и другіе дрались, а онъ бездѣй-
ствовалъ ! Впллыіёвъ былъ человѣкъ нерѣшнтельнаго, 
безсилыіаго характера.» 

Глубокая грусть овладела Наполсономъ: то бы-
ло первое бѣдствіе, съ тѣхі» поръ, какъ судьба такъ 
быстро повела его къ велпчію, и бѣдствіе это по-
разило его, ибо онъ понпмалъ огромность послѣд-
ствій, не только разрушившпхъ всѣ его планы, но 
даже расторгавшпхъ всякое сообщеніе Египта съ 
Европою. Къ чему теперь были побѣды, труды, по-
жертвованія? Скорбь видна въ письмахъ, какія пи-
салъ Наполеонъ къ женѣ Брюйе, и къ отцу моряка 
Тевенара, погибшаго при Абукирѣ. «Вашъ супругъ 
умеръ безъ страдаиій, самою сладостною, самою за-
видиою для солдата смертью,» говорилъ Наполеоиъ. 
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« Ж И В О сочувствую вашей скорби. Мгиовеніе, разлу-
чающее насъ отъ милыхъ намъ, ужасно. Оно объе-
диняешь насъ на землѣ, заставляетъ терзаться су-
дорогами смерти. Способности души уничтожаются, 
и связь ея съ міромъ является сквозь мракъ, все 
затмѣвающій. Люди кажутся болѣе безчувственны, 
болѣе эгоисты, пежели каковы они действительно. 
Въ такомъ полояіеніп чувствуемъ, что еслпбы ни-
что насъ не обязывало жить, то умереть гораздо 
лучше. Но когда послѣ сей первой мысли прижмете 
къ сердцу дѣтей, слезы и нѣжныя чувства ожпвля-
ютъ насъ, и мы живемъ для дѣтей. Да, М. Г . , по-
смотрите, какъ съ этой первой минуты сердце ваше 
откроется уныпію : вы будете плакать съ ними, 
воспитаете* дѣтство ихъ, наблюдете юность ихъ, бу-
дете говорить имъ объ пхъ отцѣ, о потерѣ, кото-
рую сдѣлали въ немъ они и отечество. Привязавши 
душу вашу къ міру любовью дѣтскою и любовью 
материнскою, оцѣните во что нибудь дружбу и жи-
вое участіе, которыя всегда сохраню я къ женѣ 
моего друга. Увѣрьтесь, что есть, хоть немногіе, 
заслуяшвающіе быть надея«дою скорби, ибо онп го-
рячо ощущаютъ ваши душевныя страданія.»—«Вашъ 
сыиъ, » ппсалъ Наполеонъ Тевеиару, «убитъ безъ 
страданій и умеръ съ честью: единственное утѣше-
ніс прпскорбнаго отца. Мы всѣ обречены смерти, и 
иѣсколько лпшнихъ дней стоятъ ли счастія умереть 
за отечество? Вознаградятъ ли они скорбь видѣть 
себя на одрѣ болѣзнп, окруженнаго эгоизмомъ но-
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ваго поколѣнія? Стоятъ ли они мучеиій и страданій 
долговременной болѣзни? Счастливы надшіе на полѣ 
битвы: вѣчно живутъ они въ воспомиианіяхъ по-
томства. Никогда не виушатъ они жалости и со-
страданія, ощущаемыхъ при видѣ дряхлой старости, 
или терзаній болыіаго. Вы посѣдѣли на поприіцѣ 
брани, и вы будете скорбѣть о сынѣ , достойномъ 
васъ и отечества, но вмѣстѣ съ нами удѣляя нѣ-
сколько слезъ его памяти, вы скажете, что смерть 
его была славна — достойна зависти.. . .» 

Печаль Наполеона была непродолжительна. Уви-
дя себя оставленнымъ самому себѣ , геній его опер-
ся на свою непобѣдимую волю. Еще другіе горе-
вали и сомнѣвались, но онъ ужь былъ выше горе-
сти и сомпѣній. «Что за бѣда?» говорилъ онъ — «мы 
умремъ здѣсь, или выйдемъ велики, какъ герои древ-
ности.» — «Это заставить насъ надѣлать великаго 
гораздо болѣе, нежели мы хотѣли сдѣлать прежде,» 
нисалъ оиъ Клеберу—«готовьтесь ! »—«Да,» отвѣчалъ 
ему Клеберъ — «теперь надобно великое — я при-
готовляю къ нему мои способности.» Первое внима-
ние Наполеона было обращено поддержать духъ сол-
датъ. Увидя его, какъ прежде, спокоініымъ и весе-
лымъ, они ободрились, и въ годовщину основания 
республики радостно слушали ириказъ его: 

«Солдаты!»» 
«Мы празднуемъ 1-й день ѴІ1-го года республики. 

За пять лѣтъ независимость Французскаго народа 
была угрожаема — вы взяли Тулоиъ, и оиъ былъ 
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нредвѣстнпкомъ гибели непріятелей. Черезъ годъ вы 
разбили Австрійцовъ у Дего. На слѣдующій годъ вы 
были на вершинахъ Альповъ. Вы боролись съ Ман-
туею, и одержали славную побѣду Саиъ-Жоржскую. 
Въ прошломъ году вы находились на истокахъ Дравы 
и Изонцо, возвращаясь изъ Германіп. Кто сказалъ 
бы тогда, что сегодня вы будете на берегахъ Ни-
ла, въ центрѣ древняго материка? Отъ Англичанъ, 
славныхъ искуствамп и торговлею, до безобразнаго 
и свирѣпаго Бедуина, вы обратили на себя взоры 
всѣхъ. Солдаты! жребій вашъ прекрасенъ, ибо вы 
достойны сдѣлаинаго вами, и мнѣнія другихъ объ 
васъ. Вы умрете съ честью, какъ тѣ храбрые, чьи 
имена написаны на пирампдахъ, или возвратитесь въ 
отечество съ лаврами и удивленіемъ свѣта! Удален-
ные отъ Европы, мы пе перестаемъ быть безире-
рывнымъ предметомъ заботливости соотечественни-
ковъ. Сегодня сорокъ милльоновъ славятъ день празд-
ника, думаютъ объ насъ, и говорятъ: ихъ трудамъ, 
ихъ крови обязаны мы всеобщимъ миромъ и спокой-
ствіемъ, благоденствіемъ торговли, благодѣяиіями об-
щественной свободы ! » 

И какъ будто силы и надежды его были преж-
няя, онъ пачалъ сношенія съ Джеззаромъ, пашею Си-
рійскпмъ, писалъ къ Визирю, отправилъ письмо къ 
Тинпо-Саибу. Вотъ сіи письма: 

Джеззару. 
«ІІришедши въ Египетъ воевать съ беями, я по-

ступилъ справедливо и сообразно съ твоими польза-
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ми. Я ие прпшелъ воевать съ музульманамп. Ты дол-
женъ знать, что первою заботою моею по запятіи Маль-
ты было освобожденіе 2000 Турковъ, много лѣтъ 
страдавшихъ въ неволѣ. Прибывши въ Египетъ, я 
увѣрплъ народъ въ безопасности, покровптельство-
валъ муФтіямъ, пмапамъ имечетямъ. Никогда прежде 
пилигримы Меккскіе не видали столько ласки и друж-
бы, и празднпкъ пророка пикогда не былъ праздно-
ванъ велпколѣпнѣе нынѣшняго. Посылаю тебѣ письмо 
съ мопмъ офпцеромъ, и онъ лично увѣритъ тебя въ 
намѣреніп моемъ жить дружно, и взаимно заботиться 
о торговлѣ и благоденствіп жителей, ибо у музуль-
манъ нѣтъ друзей лучше Французовъ.» 

Великому Визирю. 
«Французская армія, которою пмѣю я честь на-

чальствовать, пришла въ Египетъ наказать Мамелюк-
скпхъ беевъ за оскорбленія, какія терпѣла отъ иихъ 
Французская торговля. Гражданннъ Талейрапъ-Перп-
горъ, мпнистръ пностранныхъ дѣлъ, напменованъ 
Фрапцузскпмъ посломъ въ Царьградъ, п снабжеиъ 
отъ Исполнительной Директорін всѣмп полномочіями 
и наетавленіямп заключать п утверждать все, что не-
обходимо для прекращенія недоумѣній, пропсходящихъ 
отъ занятія Египта Фрапцузскою арміею, и упроче-
нія старинной и необходимой дружбы, долженствую-
щей существовать между нашими двумя державами. 
Но, можетъ быть, что онъ еще не пріѣхалъ въ Царь-
градъ, и я спѣшу передать В. П. желапіе Француз-
ской республики, не только продолжать прежнее па-
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ше доброе согласіе, по и оказать ІІортѣ всякую по-
мощь, въ коей можетъ она имѣть надобность протпвъ 
естественныхъ, соединяющихся противъ нея враговъ. 
Посолъ Талейраиъ - Перпгоръ теперь долженъ уже 
пріѣхать въ Царьградъ. Но если, по какому либо слу-
чаю, его еще нѣтъ у васъ, прошу В. П. послать ко 
мнѣ довѣренную особу, снабженную вашими наставле-
ніями и полномочіями, или прислать мнѣ Фпрмапъ, 
послѣ чего я могъ бы отправить къ вамъ повѣрен-
иаго, дабы неизмѣино утвердить жребій здѣшней 
страны, и устроить все для славы Султана и Фран-
цузской республики, его вѣрной союзницы, и для 
вѣчнаго смпреиія беевъ и Мамелюковъ, иашихъ об-
щихъ враговъ.» 

Типпо - Саибу, 
«Ты уже знаешь о прпбытіи моемъ на берега 

Чермиаго моря, съ безчислешюю и непобѣдпмою ар-
міею, исполненною желанія избавить тебя отъ же-
лѣзнаго ига Англіи. 

«Спѣшу передать тебѣ желаніе, чтобы черезъ Ма-
скатъ и Мокку прислалъ ты извѣстіе о положеніи, 
въкакомъ ты находишься; желалъ бы я такя«е, что-
бы въ Суэзъ, или Капръ, прпслалъ ты какого нпбудь 
умнаго и довѣрениаго человѣка, съ которьшъ могъ 
бы я переговаривать.» 

И когда такпмъ образомъ Наполеонъ старался 
дѣйствовать, какъ умный полптпкъ, неусыпное вни-
маніе его было обращено на воинскую предосто-
рожность. Кроткія, но силыіыя мѣры поддержать 

17* 
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подчиненность и порядокъ, были необходимы для 
удержанія завоеванной земли. Города и селенія 
укрѣпляли, дороги безопасили, учреждали сообщенія. 
Безпрерывно происходили воинскія ученья; конница 
снабжена была превосходными Арабскими лошадьми; 
заботились о здоровьи людей, пріученіи ихъ къ кли-
мату и трудпостямъ походовъ въ степяхъ. Состави-
ли отряды войскъ на верблюдахъ ; учреждали мили-
цію изъ жителей для городской стражи. Наполеонъ 
обращалъ особенную заботливость на занятія ученой 
экспедпціп. Въ самые отдаленные оазисы и недоступ-
ныя дотолѣ развалины проникали подъ прикрытіемъ 
войска художники, археограФы, естествоиспытатели, 
описывали, срисовывали, собирали памятники и про-
изведенія Египта. Въ Каирѣ издавался журналъ, подъ 
пазваніемъ Еіиттскаю Монитера. Учреждено было 
Отдѣленіе Института, -гдѣ Монжъ объявленъ прези-
дептомъ, а Наполеонъ вице-президснтомъ. По цѣлымъ 
часамъ присутствовдлъ онъ въ засѣданіяхъ, и вотъ 
предложенія его, объявленный Отдѣлепію, по коимъ 
можно судить о разнообразіп его взглядовъ: пзобрѣсть 
простой механпзмъ водяныхъ и вѣтряиыхъ мелыищъ; 
найдти замѣну хмѣля для пива ; опредѣлпть спосо-
бы разсадки винограда; провесть воду въ Каирскую 
крѣпость; испытать рытье колодцовъ въ степяхъ и 
средства очищать Нильскую воду; пріискать способы 
употреблять съ пользою .развалины, коими завалены 
всѣ города и селенія ; усилить мѣру выдѣлкп по-
роха; издать буквари Арабскіе иКоптскіе, календарь 
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сравнительный, сравненіе мѣръ и вѣсовъ, и проч. 
Наполеоиъ осмотрѣлъ Суэзскій перешеекъ, предпола-
гая начать работы соедииенія Чермнаго и Средизем-
иаго моря. Ученые сопровождали караванъ его, подъ 
защитою Бертье и Даммартена. Наполеоиъ подробно 
осмотрѣлъ слѣды прежипхъ каналовъ, велѣлъ снимать 
планы, переѣхалъ на Аравійскій берегъ, и едва ие 
утонулъ въ Чермномъ морѣ, заведенный въ него, по 
ошибкѣ проводника, во время прилива. «Вотъ была 
бы радость Папѣ,» говорилъ смѣясь Наполеонъ — 
«увѣряли бы, что я утонулъ въ Чермномъ морѣ за 
печестіе, какъ второй Фараонъ!» На Аравійскомъ бе-
регу осмотрѣлъ оиъ Моисеевы Колодцы, и заключилъ 
союзъ съ Синайскими Маронитами. 

Обраіцеиіе съ жителями Египта было безпрерыв-
ною заботою Наполеона. Поощряя торговлю, оігь 
обезопаенлъ караваны, сносился съ Меккою, куда 
отправлялись молельщики, и учредилъ почетный чинъ 
эмиръ-гаджп, уничтоженный при смятеніяхъ въ Егип-
тѣ . Учредивъ судебные дпвапы, онъ старался о пра-
восудіи и соблюденін мѣстныхъ закоповъ, передъ ко-
торыми являлись равны Французы и Арабы, знат-
ные и бѣдняки, что весьма изумляло мудрыхъ шеи-
ховъ дивана. Заступаясь за смерть Феллаха, убита-
го Арабами, и требуя наказанія убійцамъ, Наполеонъ 
заставилъ одного - изъ судей спросить съ изумлені-
емъ: «Да, что за важность тебѣ смерть бѣдняка? Вѣдь 
онъ не родия твой?» — «Больше!» вскрпчалъ Напо-
леоиъ—«онъ принадлежалъ къ тѣмъ, кого Богь под-
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чииилъ моей власти, и за кого потребуетъ у меня 
отчета въ каждомъ!» Безмолвіе, послѣдовавшее за 
его отвѣтомъ, было прервано общимъ кликомъ: «Хва-
ла Аллаху! Онъ говорилъ премудро, какъ пророкъ!» 

Уваженіе къ религіи музульманской, изъявляемое 
Нанолеономъ, изумляло не менѣе. Всѣ праздники му-
зульманскіе отправлялись Французами торжественно, 
и особенно великолѣпно былъ учрежденъ празд-
никъ открытія Иильскихъ водъ въ Каирѣ, Августа 
18-го. Наводненіе было въ тотъ годъ обильное. На-
полеонъ участвовалъ въ бѣгѣ лодокъ по Нилу, и раз-
давалъ подарки побѣдителямъ. Благоговѣйно присут-
ствовалъ онъ при молеши въ мечети, въдень празд-
ника Магомета, сидя на подушкахъ, поджавши ноги 
но Восточному обычаю, велѣлъ палить изъ пушекъ и 
иллюминовать городъ. 

Дѣла Наполеоиа пріобрѣли иаконецъ ему любовь 
иуваженіе жителей, шеиховъ и музульманскаго духо-
венства. Положено ѵбыло читать при молитвахъ въ 
мечетяхъ: «Слава Султану, и слава союзникамъ его, 
Фраицузскимъ войскамъ, проклятіе Мамелюкамъ и 
благословеніе Египту!» Имя Ксбиръ Султана (ве-
ликаго султана) дано было Наполеону. Поэты Араб-
скіе славили его въ пѣсняхъ, подобныхъ следующей: 

« Великій Аллахъ не разгнѣвался на насъ. Онъ 
забылъ грѣхи наши, достаточно заглаженные долго-
временнымъ игомъ Мамелюковъ. Воспоемъ мплосердіе 
великаго Аллаха! 

«Кто Онъ, избавившей отъ опасностей моря и 
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ярости волнъ любимца побѣдъ? Кто Онъ, проведшій 
здравыми и невредимыми на берега Нила храбрыхъ 
Запада? 

«Великій Аллахъ! Великій Аллахъ! Онъ не раз-
гневался на насъ! Воспоемъ милосердіе великаго Ал-
лаха! 

«Беи Мамелюкскіе падѣялпсь иа крепость триста-
товъ своихъ, и поставили на битву своихъ воиновъ. 

«Но любпмецъ побѣдъ, во главѣ храбрыхъ Запа-
да, уипчтожилъ тристатовъ и воиновъ Мамелюкскихъ. 

«Какъ утреиніе туманы, поднимаясь съ Нила, 
разсѣяваются лучами солнца, такъ дружины Мамелю-
ковъ разсѣяны были храбрыми Запада, ибо великій 
Аллахъ разгнѣванъ па Мамелюковъ, и храбрые За-
пада составляютъ зрачекъ праваго ока великаго Ал-
лаха !» 

Наполеонъ хотѣлъ действовать па воображеніе 
жителей даже таинственпымъ величіемъ, представляя 
изъ себя вдохновеннаго посланника небесъ. Велико-» 
лѣпіе всегда окружало его; рѣчь его всегда была 
важна, исполнепа гипебролъ и сентенціп на маиеръ 
Восточный. Разговаривая однажды съ муфтіемъ, онъ 
замолчалъ, и потомъ заговорплъ торжественно: «Сла-
ва Аллаху! Единый Богъ есть Богъ,. а Магомедъ 
пророкъ его!»—«Ты изрекъ великую истину,» отвѣ-
чалъ муфтій. «Вѣришь ли, что избранники могутъ 
обратить громы небесные съ неба на землю? — Т ы 
велпкій вождь, которому Магомедъ вручилъ громы 
небесные, съ могущсствомъ и иобѣдою. — «Да, но 
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хлѣбъ, похищенный злымъ, превратится въ прахъ въ 
устахъ его!» возразилъ Наполеоиъ. Можетъ быть, 
оба собеседника сами плохо понимали что такое го-
ворятъ, ио тѣмъ было лучше, и нѣкоторые изъ шеи-
ховъ рѣшились дая«е предложить Наполеону принять 
вѣру магометанскую. Послѣ отзыва его, что онъ не 
согласеиъ отказаться отъ випа, и не терпитъ мно-
гоженства и обрѣзапія, былъ созваиъ совѣтъ о томъ, 
не должно ли для Наполеона измѣнпть нѣкоторые 
догматы вѣры музульмаиской? Muorie изъ Францу-
зовъ женились въ Египтѣ ; въ числѣ ихъ былъ ге -
нералъ Мену. Жители перенимали нравы, обычаи, 
экипажи прпшлецовъ, даже пили съ ними ВІІИО. «Что 
переняли вы у пасъ лучшаго?» спросилъ Наполеонъ, 
за веселымъ обѣдомъ, у одиого пзъ шеиховъ. «Ка-
жется, вотъ лучшее, что у васъ перенять можно!» 
отвѣчалъ Шепхъ, смѣясь, и прихлѣбывая изъ своей 

рюмки. 
Но вскорѣ должпо было оставить Наполеону всѣ 

предположенія основаться въ Егпптѣ , и особливо 
заботиться объ его образовании. Надлежало помыш-
лять только о собственномъ своемъ спасеніп, ибо 
грозныя тучи гибели скоплялись надъ храбрымъ вой-
скомъ, забытымъ Фрапціею въ пустыняхъ и разва-
линахъ царства Фараоновъ. 

Наполеонъ могъ надѣяться, что являясь врагомъ 
Мамелюковъ и поддерживая дружбу съ Султапомъ, 
при посредствѣ дипломатики Талейраяа, при нособіи 
Флота, угрожающая Царьграду, и арміи въ Егпптѣ, 
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опъ согласитъ на союзъ Порту. Съ самаго начала 
революціи Турція оказывала прежнюю дружбу къ 
Франціп, укрѣпленную столь долговременными союза-
ми. Вопреки внушеніямъ Европейскихъ дипломатовъ, 
Султанъ ласково встрѣтилъ посла Французская, и 
отправилъ въ Парпжъ своего посла (Сеидъ-Али-Эф-
Фендп). Тщетно Австрійскій посолъ, баронъ Герц-
бергъ, представлялъ Султану, въ жару дипломатиче-
ской ревности, Французовъ изверіами, всюду разсѣ-
воющими духъ бсзначалія, и посла ихъ чудовищемъ, 
отправжіишмъ ордою злодѣевъ, столь презритель-
ным^ что его не приппмастъ ни одпнъ изъ госуда-
рей. Такъ продолжалось до Египетская похода. Яв-
ление Французовъ въ Египтѣ изумило Турцію. Т а -
лейранъ не ѣхалъ. Дѣйствія Европейскихъ дипло-
матовъ противъ Фрапціи усилились, но Султанъ все 
еще колебался, ибо страшился оружія Французовъ. 
Битва Абукирская рѣшпла его сомнѣнія. Обѣщанія 
и угрозы Апгличанъ, предлагавших^ войну, или со-
юзъ и отнятіе Египта обіцпми силами, склонили 
Султана къ войнѣ. Еще усерднѣе Англ in старался о 
томъ Император!» Россійскій. Поступая, какъ ры-
царь, оказавши покровительство Мальтінскому ордену, 
принявши въ Россію Бурбоновъ, гонимыхъ отвсюду, 
и одушевляясь безкорыстнымъ желапіемъ спасти Е в -
ропу отъ хиіценій революціп, онъ прпзывалъ на со-
юзъ Европейскихъ государей, и предложилъ свою 
помощь и дружбу Турціи, издревле непримиримому 
врагу Россіи. Совершилось дѣло неслыханное: Де-
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кабря 23-го, 1798 г, въ Царьградѣ, Русскпмъ по-
сломъ Томарою, и Англійскимъ Спенсеромъ Смитомъ, 
подппеаиъ былъ трактатъ, въ силу коего Султанъ 
посылалъ войско въ Египетъ и Спрію, соедппялъ 
Ф Л О Т Ъ съ Русскпмъ и Англійскпмъ, и объявлялъ 
войну Голландии и Испаніп, союзнпцамъ Франціп. 
Посланнпкъ Фраицузскій былъ заключенъ въ Семп-
башенный замокъ. Въ гаттп-шерпФѣ своемъ Султанъ 
укорялъ Францію вѣроломствомъ. «Безстыдныя и 
произвольный дѣла,» говорплъ онъ, «показываютъ, что 
Фраиція хочетъ разрушить мпръ и союзъ всего свѣ-
та, употребляя тайныя козни, мечъ и огнь, п всю-
ду предписывая гибельные законы.» Въ Сентябрѣ 
явился въ Царьградѣ Черноморскій Русскій Ф Л О Т Ъ , 

предводимый адмпраломъ Ушаковымъ. 

Наполеонъ впдѣлъ непріязпь Турковъ, но лишен-
ный свѣдѣній пзъ Царьграда и пзъ Европы, незналъ 
подробностей дѣлъ. Первымъ слѣдствіемъ рѣшенія 
Султана было волненіе, замѣченное въ Егпптѣ. Тысячи 
экземпляровъ воззваній Султанскихъ было разсѣяно въ 
Египтѣ. Султанъ, какъ иаслѣдиикъ халиФОвъ, при-
зывалъ всѣхъ музульмаиъ къ оружію. «Народъ 
Французскій (да, сокрушптъ его Богъ отъ начала до 
конца, и да покроетъ позоромъ знамена его!) есть 
народъ упорный въ невѣріи и злодѣйствѣ необуздан-
помъ,» говорилъ Султанъ. «Коранъ и завѣты Божескіе 
почитаетъ онъ баснями. О вы! защитники исламиз-
ма, герои, храиители вѣры, обожатели едпиаго Бо-
га , вѣрующіе послаиію Магомета, сына Абдері-Ал-
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лахова, соединитесь, и идите въ битвы подъ покро-
вомъ Всевышняго! Хвала небу! Сабли ваши изощре-
ны, стрѣлы мѣткп, копья пронзительны, пушки упо-
добляются грому. Вскорѣ войска, сколь многочпслен-
ныя, столь и страшныя, придутъ къ вамъ землею, 
когда въ то же время корабли, яко горы великія, 
іюкроютъ лицо морей. Вамъ, тако угодно Богу, пре-
доставлено истребленіе невѣрныхъ. Подобно праху, 
вѣтрами возвѣваемому, не останется слКгда невѣр-
ныхъ, ибо такова воля Бога. Суетна надежда злыхъ, 
и погибнуть злые. Слава міровъ Создателю!» 

Призывомъ Султана уничтожено было все, чѣмъ 
Наполеонъ увлекалъ до тѣхъ поръ Египетъ. Тысячи 
Арабовъ ПОЯВИЛИСЬ пзъ своихъ пустынь; страшный 
заговоръ былъ учнненъ въ Капрѣ, и Октября 22-го 
волисніе началось избіеиіемъ Французовъ. Съ мнна-
ретовъ прнзывалп муэззины народъ къ оружію и ис-
требленію проклятыхъ Франковъ. Генералъ Дюпюн, 
H адыотантъ Наполеона, ІІолякъ Сулковскій, погибли 
нодъ кинжалами убііщъ. Наполеонъ находился въ от-
сутствін. Онъ прпскакалъ въ Канръ, двннулъ войско; 
пока Мюратъ гналъ въ степи полчища Бедуиновъ, 
нѣсколько картечныхъ выстрѣловъ разогнали толпы 
Каирскихъ бунтовщиковъ. Они заперлись въ мечетяхъ, 
и прислали просить пощады. Наполеонъ былъ неумо-
лимъ. Рѣдкое въ Египтѣ явленіе устрашило тогда 
народъ: на небѣ собрались тучи, загремѣлъ громъ. 
«Самъ Богъ пзъявлнетъ гнѣвъ свой пзмѣнникам ь ! » 
восклпкиулъ Наполеонъ. «Время милости прошло — 
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наступили часы гнева! Вы пачалп—я кончу!» Пуш-
ками разбили двери главпоіі мечетп, и послѣ отчаян-
ной битвы, всѣ быошіе въ ней бунтовщики палп 
подъ штыкамп; другихъ судили и казнили. Около 
5000 музульмаиовъ погибло отъ оружія и было каз-
нено, въ возмездіе за погибель 300 Французовъ. На-
полеонъ уничтожплъ диваны, учредилъ военное управ-
ление, не випмалъ просьбамъ, и когда иаконецъ со-
гласился па помилование, постарался придать торже-
ственность своему мплосердію, возстановляя диваны. 
Въ мечетяхъ чпганъ былъ приказъ Наполеона: 

«Шейхи и улемы, глашатаи мечетей, возвестите 
народу, что враги мои погпбнутъ въ семъ вѣкѣ п 
въ будущемъ. Неужели есть еще слѣпцы, ие впдя-
щіе, что я посланъ Провпдѣніемъ, пли не вѣдающіе, 
что оно дало мнѣ власть? Вразумите народъ, что 
отъ начала вѣковъ предположено было Богомъ ис-
требить враговъ исламизма, и пзъ отдаленпыхъ 
странъ вапада прпшелъ я исполнить долгъ, Богомъ 
на меня наложенный. Изъясните народу, что въ два-
десятп мѣстахъ корана возвѣщено было мое ноявле-
ніе. Могу требовать отъ каждаго изъ васъ отчета 
въ самыхъ тайиыхъ мысляхъ его, ибо все мысли ва-
ши ведомы мне, п уже грядетъ часъ, когда но-
знаютъ, что я посланъ Провидѣніемъ, и все усилія 
человѣческія ничтожны предо мною!» 

Укрощая Егппетъ оружіемъ, строгостью и кро-
тостью Наполеоиъ недоумѣвалъ, что ему надлежало 
делать? Онъ не сомневался , что Директорія увле-
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чена въ новыя замешательства въ Европе, и убеж-
даясь , что нельзя надеяться помощи, онъ убе-
дился п въ опасности, угрожавшей ему. Въ Снріи 
собирались войска. Спрійскій Ахметъ-паша, крово-
жадное чудовище, славнвшійся пазваиіемъ джеззара 
(мясника), даннымъ ему за его свирѣпство, придви-
нулъ отряды къ предѣламъ Египта. Паша ДамаскіЙ, 
Абдалла занялъ даже Эль-Арпшъ на земле Египет-
ской. Уже двадцать лѣтъ грабилъ Джеззаръ Спрію. 
Именемъ Султана обещали ему прощеніе, даже тп-
тулъ паши Египетская, еслп онъ уничтожптъ Фран-
цузовъ. в Наполеонъ, не получая отъ пего ответа иа 
письмо, послалъ къ нему еще р а з ъ — Джеззаръ пзо-
рвалъ письмо, и отрубплъ голову посланному. Слыш-
но было, что Турки, Англичане, Рускіе ндутъ въ 
Егппетъ. Видя со всехъ сторонъ гибель неизбеж-
ную, Наполеонъ решился смело довериться своей 
судьбе, п отвагою предупредить гибель. 

Онъ разсчптывалъ, что высадка въ Егппетъ мо-
жетъ быть учинена только весною на следующей годъ. 
Пользуясь знмипмъ времепемъ, онъ могъ совершить 
походъ въ Сирію. Лпванскіе горцы, съ копмп пмелъ 
онъ сношенія, обещали соединиться съ нимъ. Уни-
чтожить Джеззара, и съ грозною арміею стать у 
Дарданеллъ — такова была мысль Наполеона. Онъ 
могъ отделить до 20 ,000 солдатъ, закаленный во 
льдахъ Тироля п пескахъ Египта. Мысль приведена 
была пмъ въ исполнение немедленно. Егппетъ былъ 
спокоеиъ. Дезе охранялъ его отъ Муратъ-бея. Бонъ, 
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Клеберъ, Лаішъ и Репье назначены начальниками пѣ-
хоты въ Сиріііскую армію, Мюратъ конницы, Дам-
мартенъ артиллеріи, Ка#арелли пнженеровъ, Доръ 
онредѣлеиъ иачальникомъ штаба. Велѣпо быломоремъ 
перевезть въ Сирію тяжелую артиллерію. 

Все еще опасаясь высадки, Наполеоиъ не рѣшил-
ся начать похода своего прежде Февраля 1799 года. 
Къ счастію его, медленно собирались въ Родосѣ Тур-
ки. Русская эскадра обратилась къ берегамъ Италіи, 
и начала завоеваніе Іоиичсскихъ острововъ. Англп-
чанъ отвлекала высадка въ Ирлаидію. Нельсоігь былъ 
занять событіями въ Неаполѣ, увлеченный любовью 
новой Армиды, умѣвшей плѣиить безстрашнаго моря-
ка. Съ другой стороны усилія Аигличаиъ обратились 
на Индію. Типпо-Саибъ не могъ передать отвѣта къ 
Наполеону, но переговоры его съ Французами были 
нредлогомъ войны сышмъ Англпчанъ. Веллеслей, гу-
бернаторъ Индіп, двипулъ войска на Мизоръ, въ на-
чалѣ 1799 года. Преданный вѣроломнымп союзниками, 
Типпо-Саибъ погпбъ въ битвѣ, и съ нимъ разру-
шилось Мизорское царство. Замѣтпмъ, что въ то 
время, когда Наполеонъ воевалъ въ пескахъ Спріи, 
при взятіи Серингапатиама находился братъ Остъ-
Индскаго губернатора/ полковиикъ Артуръ Ве.ілеслеіі, 
которому черезъ десять лѣтъ надлежало явиться со-
перникомъ Наполеона въ Португаліи, и черезъ шест-
надцать лѣтъ дать ему последнюю битву нодъ Ва-
терлоо. Думали, что достаточно было Турецкихъ 
силъ уничтожить бѣдпые остатки войскъ Фраицуз-
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скихъ въ Египтѣ , ибо и во Франціи даже считали 
ихъ невозвратно погибшими послѣ Абукирской бит-
вы , пепріязни Турціп, и союза съ нею Россін и 
Англіи. 

Неимѣя никакихъ извѣстій изъ Франціи, Февра-
ля 10-го Наполеонъ писалъ Директоріи, просплъ увѣ-
домленія, пзвѣщалъ объ успѣхахъ, оважныхъ откры-
тіяхъ руднпковъ и натроновыхъ копей въ Египтѣ. 
«Необходимо,» говорилъ оиъ, «прислать намъ оружія 
и войска, и военный и днпломатическія дѣйствія ва-
ши соглашать съ здѣшиимп. У меня умираютъ люди 
отъ бптвъ и отъ естественныхъ прпчинъ. Много вра-
говъ падлеяштъ намъ побѣждать здѣсь — пустыни, 
жителей, Арабовъ, Мамелюковъ, Рускихъ, Турковъ, 
Англпчанъ. Не позволяю себѣ никакихъ замѣчаній о 
дѣлахъ республики въ Европѣ, ибо уже десять мѣ-
сяцовъ ие имѣю никакихъ извѣстій. Питаю полную 
наденіду на мудрость и твердость вашихъ распоря-
женій, но если въ теченіе Марта подтвердятся из-
вгъстія j что Фраіщія въ войнгь съ королями 3 я 
отправлюсь во Францію (que la France fût en guer-
re contre les rois, j e passerais en France). 

Въ тотъ же день 12,000 войска выступили въ 
походъ изъ Каира. Быстро пройдены были пески, 
раздѣляющіе Егппетъ отъ Спріи и Палестины. Фран-
цузы уже ознакомились съ Египтомъ п его пусты-
нями. Эль-Аришъ, древняя Рниоколура, увпдѣлъ На-
полеона 17-го Февраля. Здѣсь находился гариизоиъ 
Турецкій, предводимый пашею Абдаллою. Ибрагнмъ 
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бей стоялъ вблизи лагеремъ. Схватка Мюрата съ 
Арабами, и нѣсколько выстрѣловъ по городу, рѣши-
ли дѣло; 1300 плѣнныхъ, и богатый лагерь Ибраги-
ма, были наградою иобѣдптелей. Плѣнныхъ отпустили 
съ условіемъ не служить протпвъ Французовъ. На-
полеонъ вступплъ въ предѣлы Палсстппы, мѣста, гдѣ 
совершались подвиги Крестоносцовъ. 

Спрія и Палестина составляютъ приморье, въ 60 
льё ширины, между Малою Азіею, Егиитомъ и Ара-
віею, отделясь отъ ЭвФрата и Аравіи песками и го-
рами Ливанскими, отчасти безплоднымп, отчасти по-
крытыми сосповымъ лѣсомъ. Отдѣленія горъ Ливана, 
прорѣзаиныя долинами, идутъ къ морю, образуя на 
морскомъ берегу ппзкія пещаныя прибрежья, льё на 
10 въ ширину; здѣсь расположены прпморскіе города, 
Газа, Я Ф Ф Э , Акра и другія заселенія, менѣе значи-
тельный. Дамаскъ и Алепъ, два обширные города 
(200,000 и 150,000 жителей), находятся за Ливаномъ 
въ сѣверной Спріп. Ключъ къ обладанію всей Спріп 
заключается въ прпморскпхъ укрѣпленныхъ городахъ, 
и особенно Акрѣ, гдѣ было тогда учреждено мѣсто-
пребываніе паши Спрійскаго. Владѣя Акрою, Напо-
леонъ обладалъ всею Сиріею, какъ владѣя Капромъ, 
опъ былъ властптелемъ Египта. Побѣда казалась ему 
здѣсь не труднѣе побѣды въ Египтѣ. 

Почти безъ сопротпвленія сдалась Газаt древняя 
столица Фи.шстпмлянъ, въ виду войскъ Джеззара, 
отступпвшихъ безъ боя. Богатая добыча досталась 
Французами Марта 3-го приблизились къ Яффѣ, 
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древней Іоппіп. Защищенная высокою камеішою сто-
пою съ башнями, и сильным!» гарипзономъ, Я Ф Ф Э от-
казала въ сдачѣ. Турки отрубили даже голову по-
сланному къ нпмъ съ предлоя«еніемъ. Наполеонъ ве-
лѣлъ начать пальбу. Вскорѣ пробита была брешь. 
Французы ворвались въ городъ. Послѣ отчаянпой 
бптвы въ улпцахъ, паша заперся въ главной мечети; 
ее взяли штыками ; городъ отдапъ на грабежъ, но 
Наполеонъ тѣмъ не удовольствовался: надлежало по-
казать прпмѣръ неумолимой строгости. Смерть по-
слапнаго въ городъ для переговоровъ, п открытіе, 
что. Газскіе плѣнипки находились въ Я Ф Ф Ѣ П дра-
лись съ Французами, требовали возмездія. Наполеонъ 
велѣлъ разстрѣлять всѣхъ попавшихся въ плѣнъ му-
зульмаповъ. Множество тяжкпхъ обвпнепій пало по-
слѣ того иа Наполеона — кричали объ его свпрѣп-
ствѣ, безчеловѣчіп, кровожадности. Крикуны не знали 
Востока и его обычаевъ. Только страхомъ могъ удер-
жаться Наполеонъ среди варваровъ, которые не по-
щадили бы его въ подобномъ случаѣ, п велп съ ипмъ 
пзувѣриую войну, возбуждаемые ФетФамп Султана и 
палачами Джеззара. II étaient des diables trop dan-
gereux pour les lâcher une seconde fois, говорплъ 
Наполеонъ объ ЯФФСКИХЪ плѣшшкахъ. Турки шли на 
смерть хладнокровно, и обреченіе иа казнь не произ-
вело въ нихъ ни отчапнія, ни страха. 

Изъ Я Ф Ф Ы отправилъ Наполеонъ еще разъ пись-
мо къ Дя«еззару. «Со времени прпбытія моего въ Еги-
петъ,» ппсалъ онъ, «много разъ пзвѣщалъ я тебя, что 
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не хочу воевать съ тобою, п единственная цѣль моя 
изгнать Мамелюковъ. Ты не отвѣчалъ мнѣ. 

«Я говорилъ тебѣ, что хочу удаленія Ибрагима-
бея отъ предѣловъ Египта, но ты послалъ войска 
въ Газу, собралъ запасы, объявлялъ повсюду, что 
идешь въ Египетъ, и действительно, ты вторгся въ 
него , пославши двѣ тысячи твоего войска въ крѣ-
пость Эль-Аришъ, находящуюся на землѣ Египет-
ской. Мнѣ должно было неренесть къ тебѣ войну, на 
которую ты вызывалъ меня.» 

«Области Газы, Рамлы и Я Ф Ф Ы В Ъ моей власти. 
Великодушно поступалъ я съ тѣми изъ твоихъ войскъ, 
которыя предались волѣ моей, и строгъ былъ съ 
нарушившими права войны. Черезъ немного дней иду 
къ Акрѣ. Но для чего мпѣ отнимать нѣсколько не-
многихъ дней жизни у тебя, старика, мнѣ незнако-
маго? Что миѣ пршіесутъ еще нѣсколько миль земли 
къ той, которую я завоевалъ? Если Богъ даетъ мнѣ 
побѣду, по ирпмѣру его хочу быть благъ и милосердъ, 
не только къ народу, но и властителямъ его.» 

«У тебя нѣтъ причины быть врагомъ моимъ, ибо 
ты врагъ Мамелюкамъ. Твоя область отдѣлена обла-
стями Газы, Рамлы и безконечными песками Египта. 
Будь другомъ моимъ, врагомъ Мамелюковъ п Ан-
гличанъ, и я сдѣлаю тебѣ столько добра ; сколько 
сдѣлалъ, и еще могу сдѣлать тебѣ зла. Пришли мнѣ 
отвѣтъ съ человѣкомъ уполномоченным!, и знающимъ 
твои намѣренія. Онъ долженъ явиться передъ моимъ 
авангардомъ съ бѣлымъ знаменемъ, и при семъ при-
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лагаю я паспортъ ему. Черезъ пять дней иду па Ак-
ру. Отвѣчай безъ замедленія!» 

Джеззаръ не отвѣчалъ, и казнилъ присланнаго 
съ письмомъ Наполеона. Оставалось одно — битва. 

Въ половпнѣ Марта войско Французское пошло 
къ Акрѣ (Saint-Jean d'Acre), древией Птолемапдѣ, 
послѣдиемъ городѣ Крестоносцовъ. Вся Палестина 
занята была отрядами Французовъ. ІІѢкоторые пзъ 
бывшпхъ съ Наполеономъ спрашивали у него: посе-
тить ли онъ Іерусалпмъ? «Нѣтъ,» отвѣчалъ онъ — 
«Іерусалимъ не входптъ въ планъ мопхъ дѣйствій.» 

Акра находится при обширномъ заливѣ, един-
ствеиномъ удобномъ портѣ Сирійскомъ, одну оконеч-
ность коего составляетъ гора Кармель ; на другой 
находится Акра, занимая длинный мысъ. Она защи-
щена двойнымъ рядомъ стѣнъ; за первымъ былъ еще 
ровъ. Многочисленный гарнизонъ, и самъ Джеззаръ, 
затворились въ крѣпости. Наполеонъ твердо надѣял-
ся на успѣхъ, но пепыталъ горестную неудачу, и все-
го болѣе въ слѣдствіе несчастной Абукирской битвы. 

Оставляя Египетъ, ІІельсонъ поручилъ сиру Сид-
нею Смиту блокаду Египетскихъ береговъ. Сидней 
Смитъ былъ молодой морякъ, отважный искатель при-
ключеній, заклятой, личный врагъ Французовъ. Съ 
13 лѣтъ возраста всегда былъ онъ на морѣ; 20-ти 
лѣтъ командовалъ Фрегатомъ, дрался съ Рускими въ 
Балтійскомъ морѣ, находясь волонтеромъ въ Швед-
скомъ Ф Л О Т Ѣ , перешелъ въ Турецкій Ф Л О Т Ъ , И при 
иачалѣ революціи поспѣшплъ въ отечество. При от-
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ШІТІП Тулона онъ жегъ тамъ Французскіе корабли, 
крейспровалъ потомъ около береговъ Фрапдузскпхъ, 
отважно нападалъ на берега, переодѣтый осматрп-
валъ гавани и крѣпости, и осмѣлился учинить папа-
деніе на Французскій корабль въ Гаврскомъ портѣ. 
Здѣсь былъ онъ захваченъ и увезенъ въ Парпжъ, 
гдѣ хотѣлп разстрѣлять его, какъ зажпгателя и шпіо-
па. Двое роялистовъ, Фелпппо п Тромеленъ (по 
странному стечеиію случайностей, Фелпппо былъ со-
ученпкъ Наполеона въ Бріенскомъ учплшцѣ), оба ис-
кусные инженеры п враги революціи, успѣли спасти 
Смита пзъ Тамильской тюрьмы, п бѣжали съ ппмъ 
въ Англію. Смптъ поклялся вѣчною ненавистью Фран-
цузами Народъ встрѣтплъ его въ Англіп торже-
ственно, а правительство, съ чиномъ коммодора, на-
значило его начальнпкомъ блокадной экспедпціи въ 
Египетъ. Фелиппо и Тромеленъ слѣдовали за ппмъ. 
Смѣлость и деустрашимость Смита много способство-
вали пресѣчеиію всѣхъ средствъ сообщенія Европы 
съ Егпптомъ. От» неоднократно подходплъ къ Але-
ксандріп и бомбардировалъ ее. Узнавшп о походѣ въ 
Спрію, Смптъ явился у Акры, ободрплъ Джеззара, 
отдалъ ему Фелпппо, Тромелепа, иѣсколько Англій-
скихъ офіщеровъ п отрядъ солдатъ, учредилъ подво-
зы къ крѣпости запасовъ моремъ, поспѣшалъ пере-
возомъ войсігь въ Акру пзъ Родоса, и неусыппо на-
блюдалъ за перевозомъ Французской артпллеріп пзъ 
Егппта въ Спрію. Оиъ успѣлъ захватить главную 
часть ея блпзъ Спрінскпхъ береговъ, перевезъ въ 

НАЧАЛО О С А Д Ы . 4 1 9 

Акру, и противопоставплъ Наполеону Фраицузскія 
пушки, направляемыя руками пскусныхъ Француз-
скпхъ оФнцеровъ п Англійскпхъ артиллерпстовъ. 
Ободренный Спднеемъ Смитомъ , Джеззаръ рѣшплся 
защищаться на смерть. И безъ того страшные при 
оборонѣ крѣпостей, Туркп былп непобѣдимы. 

Съ пзнуреннымъ вонскомъ, безъ осадной артилле-
ріп, безъ средствъ отрѣзать сообщеиія крѣпости съ 
моря, безъ возможности прогнать Англпчанъ, не смѣя 
обойдтн Акры, п оставить за собою главное мѣсто 
соедпненія сплъ непріятельскпхъ, Наполеонъ рѣшплся 
довѣрпться храбрости солдатъ, какъ довѣрялся ей 
столько разъ прежде. Сила должна была рѣшить, ибо 
пскуство не могло здѣсь нпчемъ пособить Наполеону. 
Вся артпллерія Французская состояла изъ огромной 
кароиады, взятой въ К Э П Ф Ф Ѣ , 8 мортпръ, 4 пушекъ 
12 Фунт., u 30 пушекъ 4-хъ Фуитовыхъ, п прптомъ 
недоставало нп пороху, ни ядеръ. Въ ожпданіп сом-
иптелыіаго успѣха было обнародовано по Сиріп воз-
ваніе Наполеона: 

«Богъ благъ п мплосердъ!» 
«Извѣщаю васъ, что я пришелъ въ Палестину 

изгнать Мамелюковъ п войско Джеззара пашп. И по 
какому праву, дѣйствптелыю, распрострапплъ Джез-
заръ своп угнѣтепія на области Я Ф Ф Ы , Рамлы и Га-
зы, не пршіадлежащіл къ его пашалыку? ІІо какому 
также праву послалъ онъ войска въ Эль-Арншъ? Онъ 
вызвалъ меня иа войну, и я несу ему войну, но не 
вамъ, мирные жители, готовлю я ужасы ея. Остань-
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тссь спокойны въ своихъ жилшцахъ, и если кто отъ 
страха оставилъ ихъ, да возвратится въ домъ свой. 
Каждый, да владѣетъ тѣмъ, чѣмъ опъ владѣлъ. Же-
лаю, да продолжать суда, по обыкновенію, обязан-
ность свою отправлять правосудіе, и особенно, да 
будетъ покровительствуема и почтена вѣра ваша, и 
мечети по прежпему посѣіцаемы всѣми добрыми му-
зульманамп. Богъ, псточнпкъ всѣхъ благъ, даетъ по-
бѣду. Благо вамъ узнать, что всѣ усплія человѣческія 
тщетны передо мною, ибо все, что я предпріемлю, 
должно увѣнчаться успѣхсмъ. Процвѣтутъ тѣ , кто 
объявптъ себя другомъ моимъ, и погибнуть тѣ, кто 
объявить себя врагомъ моимъ! Событія въ Я Ф Ф Ѣ И 

Газѣ должны научить васъ, что если я страшепъ 
врагамъ моимъ, я благъ къ моимъ друзьямъ, и осо-
бенно добръ и снпсходптеленъ къ бѣдному народу.» 

Вмѣсто покорности, толпы Мамелюковъ, Турковъ, 
Арабовъ, и даже Друзовъ, собрались отвсюду. Напо-
леонъ обезопасилъ себя отъ пхъ нападенія, отрядпвъ 
Клебера, съ 3000-мъ корпусомъ, къ сторонѣ Іеруса-
лима, п Апрѣля 20-го началъ пальбу по Акрѣ; 25-го 
сдѣлана была брешь, пошлп иа прпступъ, п увпдѣлп 
второй валъ и ровъ. Нриступъ быль невозможенъ. 
Началась осада. «Жребій Востока заключеиъ въ этомъ 
городишкѣ (bicoque),» говорилъ Наполеонъ, стоя на 
холмѣ, до сихъ поръ называемомъ холмомъ Ричарда 
Львпнаго Сердца. «Мы возмемъ его, и Дамаскъ нашъ, 
и Востокъ нашъ!» 

До половины Апрѣля продолжалась осада. Фран-
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цузы ходили на приступы, п — бсзуспѣшно. Между 
тѣмъ 15,000 пѣхоты и 12,000 конницы, отборныхъ 
войскъ пепріятельскпхъ, готовы были ударить на 
Наполеона, укрѣпясь въ лагерѣ блпзъ горы Ѳавор-
ской, предводимые Абдаллою, пашею Дамаскимъ. 
Жюно бился съ ними блпзъ Назарета, п отступплъ. 
Клеберъ думалъ застать пхъ въ расплохъ въ Ѳавор-
скомъ лагерѣ, но былъ встрѣченъ и окруженъ ими. 
Груды тѣлъ обложили его каре, но бой долженъ 
былъ кончиться гибелью слабаго отряда Клеберова. 
Наполеонъ не дремалъ. Онъ слышалъ объ опасности, 
и уже поспѣшно велъ солдатъ въ двухъ кареяхъ. 
Неожиданный ударъ его ужаснулъ п разсѣялъ не-
пріятеля. Турецкій лагерь, три буичука, обозъ п 
400 верблюдовъ достались побѣдителямъ. Толпы не-
пріятелей разбѣя«ались безъ битвы, и вся сборная 
армія, которую Турки называли « безчпеленною, какъ 
звѣзды пебеспыя и песокъ морской,» была унпчто-
я«ена. Устрашая бунтовщпковъ Снрінскпхъ, Наполеонъ 
велѣлъ выжечь п истребить всѣ возмутпвшіяся селснія. 

Но побѣда не повела ни къ чему, и тщетно ояш-
далп успѣха подъ Акрою, напрасно истощая все-
возможный усплія пскуства и храбрости. Несколько 
нушекъ и мортиръ получено было изъ Египта. Не-
достатокъ ядеръ замѣняли собираемыми на берегу 
Англійскими, ибо Сидней Смптъ безпрестанно об-
стрѣливалъ берегъ, хотя и прпчннялъ тѣмъ маю 
вреда. Солдатамъ платили за кая;дое ядро по 5 су, 
и они забавлялись подбираньемъ Англійскпхъ ядеръ. 
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Порохъ найденъ въ изобнліи послѣ Ѳаворской бит-
вы въ Турецкомъ лагерѣ. ІІо Акра была неприступ-
па. Гарнизонъ ея, безпрерывно возобновляемый, уси-
лился до 20,000 прибытіемъ иовыхъ войскъ; въ чи-
слѣ ихъ былп регулярные полки Турецкіе, когда 
потеря каждаго человѣка была невознаградима осаж-
давшпмъ. Храбрый КаФФареллн умеръ отъ жесто-
кой раны; Ланпъ, Дюрокъ, Мюратъ былп ранены; 
Майлье, Ложье убпты. Бомбу разорвало подлѣ Напо-
леона. Онъ не двинулся съ мѣста. Гренадеръ Дюме-
пиль бросился къ нему, заслонплъ его собою, и оба 
уцѣлѣлц при разрывѣ бомбы (въ 1809 г. Дюмениль 
былъ уя«е генераломъ, п лишился ноги подъ Боро-
дпнымъ). Битвы съ обѣихъ сторонъ доходили до пе-
пстоваго ожесточен!я. Въ крѣпостп свпрѣпствовала 
язва. Она была занесена въ лагерь осаждаюіцихъ, и 
губила храбрыхъ. Желая увѣрпть, что страшная бо-
лѣзнь сія быйа не язва, Наполеонъ посѣщалъ госпи-
тали, п прикасался къ болыіымъ, утѣшая и ободряя 
ихъ. IIa прокламацію Наполеоиа, призывавшую къ 
союзу Друзовъ, Спдией Смитъ отвѣчалъ также прп-
званіемъ ихъ, называя Наполеона « безсовѣстнымъ 
ренегатом!».» Наполеонъ отвѣчалъ ему извѣіцеіііемъ, 
что Англійскій коммодоръ сумасшедшій. Взбѣшенный 
Сидней Смитъ послалъ Наполеону вызовъ на дуэль, 
и получилъ въ отвѣтъ, что Французскій полководецъ 
прпнялъ бы вызовъ отъ Map л бору га, но драться съ 
бѣглецомъ изъ Тампля пошлетъ какого нибудь сво-
его гренадера. 
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До 10-го Мая уже семь разъ ходили на прп-
стѵпъ, п семь разъ отбивали непріятельскія вылазкп. 
Мая 10-го утромъ былъ учнненъ еще приступъ. 
Французы вторглись въ городъ. Дяіеззаръ и Смитъ 
бросплпсь въ битву на ряду съ другими. Удачнымъ 
отступлеиіемъ увлекли Французовъ, и отрѣзалц ихъ 
отъ стѣны п помощи, когда вылазка заняла осаж-
давшпхъ. Наполеонъ кинулся въ ряды сражавшпх-
ся. Турковъ прогнали, ворвались снова въ городъ, 
п освободили храбрыхъ, которые отчаянно защища-
лись, затворившись въ мечети. Кровопролитная бит-
ва долго кппѣла въ полуразрушенной старинной баш-
нѣ. Пушкп, кинжалы и многолюдство Турковъ за-
ставили отступить. Задумчиво возвратился въ ставку 
свою Наполеоиъ, гдѣ окруяшли его ІСлеберъ и дру-
гіе генералы. Клеберъ смеялся иговорплъ, что «они 
дерутся теперь, какъТуркп, а Турки, какъхрпстіа-
не. » — «Да, » вскричалъ Наполеонъ, « чувствую сколь-
ко людей и времени отиялъ у меня этотъ дрянной 
городишка, но мы должны сдѣлать еще разъ усп-
ліе! Если успѣю,» продолжалъ опъ съ ікаромъ, «я 
найду въ Акрѣ на 300,000 человѣкъ запасовъ, под-
ниму всю Сирію, возму Дамаскъ и Алепъ, стану 
у Царьграда со ста тысячами, и черезъ Адріано-
поль и Вѣну возвращусь въ Ііарнжъ ! Если опять 
неудача — тотчасъ назадъ. Время не терпптъ — въ 
половпиѣ Іюня Туркп явятся въ Египетъ. Отсюда 
они не прпдутъ: все въ развалины за нами — не 
оставлять слѣда жилищъ!» 
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Нриступъ былъ ночью — ужасный, но безуспеш-
ный. Мая 20-го началось отступлсніе, после отраже-
нія двухъ вылазокъ. Непріятсль долго не вѣрплъ не-
ожиданному событію, и не смѣлъ преследовать Фран-
цузовъ, тѣмъ болѣе, что стараясь истребить всю 
къ тому возможность, Наполеонъ выжегъ селенія и 
разрушилъ всѣ средства сообщеиій. Осадную артил-
лерію бросили въ море. Нри выстуиленіи пзъ Я Ф Ф Ы , 

кромѣ 1300 ранеиыхъ, оставалось до 50 заражен-
ныхъ язвою, безъ всякой надежды на исцѣленіе. 
Везти пхъ съ собою, значило безиолезно губить ар-
мію. Положено было оставить пхъ. Посоветовавшись 
съ врачами, Наполеонъ велѣлъ безиадежпымъ ране-
ІІЫМЪ и зараженнымъ дать болыиіе пріемы опіума, 
которые въ безпамятствѣ свели бы ихъ въ могилу. 
«Мое ремесло лечить, а не убивать!» отвѣчалъ ему 
докторъ Дсженеттъ. « Я самъ прпнялъ бы опіуму, ес-
лпбы заразился,» отвѣчалъ Наполеонъ. «Еслп смерть 
непзбѣжна, для чего не усладить ея страданія заб-
веніемъ въ послѣдшою минуту?» Приказъ его былъ 
псполненъ. Клевета провозгласила въ послѣдствіи, 
что Иаполеонъ оставилъ въ Я Ф Ф Ѣ до 1500 боль-
ныхъ и ранеиыхъ, не имѣя средствъ везти ихъ, п 
спасая отъ гибели и мучеиій подъ кинжалами раз-
драженныхъ музульманъ, велѣлъ ихъ отравить.... 
Всѣ больные былп увезены въ Египетъ, кромѣ умп-
равшихъ отъ язвы и рань, п совершенно безнадеж-
ныхъ; такихъ оставлено было въ Я Ф Ф Ѣ ие более 
тридцати, и имъ дали, не яду, но опіуму. 
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Въ половпиѣ Іюпя возвратилось Французское вой-
ско въ Каиръ. Походъ Сирійскій стоилъ до 4,000 
убитыми, умершими отъ рапъ, и погибшими отъ бо-
лезней и язвы. Скрывая неудачи', Наполеонъ гово-
рплъ великолепными прокламаціями о взятыхъ горо-
дахъ, о великой битве Ѳаворской. Все повиновалось 
ему въ Египте. Все безмолствовали передъ ипмъ. 
Дезе прогиалъ Муратъ-бея за Нпльскіе водопады, 
разбивая его безпрестапно, и занимая города и сс-
ленія. Въ одномъ пзъ древпихъ Егппетскпхъ хра-
мовъ, на острове Филе, горделиво начертплъ Дезе 
имена, свое и своихъ спутипковъ, Даву, Фріапа, 
Бельяра, Данзело и Латурнёра. Одпнъ изъ отрядовъ 
его запялъ Коссепрскій портъ иа Чермномъ море. 
Ланюссъ унпчтожплъ возмущеіНе эмира - гаджн въ 
Шаркіесе. Также легко усмирено возстаніе въ Да-
мангуре, где явился изуверъ, пазывавшій себя an-
іеломъ Эльмоди, посланиымъ уничтожить неверныхъ. 
Пощады мятежиикамъ пе было. Только милость и 
правосудіе съ одной стороны, и съ другой строгость 
неумолимая, могли удерживать въ повиновеніп. 

Но грустно спрашивалъ самого себя Наполеонъ: 
къ чему поведетъ дальнейшее пребываніе въ Египте, 
и не должно ли оно кончиться гибелью? Такова бы-
ла общая мысль. Еще любовь къпему, примеръ его 
и строгость, удерживали привязанность и повпнове-
ніе войска, но уже оиъ замечалъ уиыіііе солдатъ п 
нетерпеніе офицеровъ. Самые верные сподвижники 
осмеливались тайно роптать, просили отпуска, спо-

18* 
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рплп. Только волшебный взоръ Наполеона останав-
ливал^ увлекалъ, заставлялъ раскаиваться. Всего 
чаще ссорился съ І І Ш І Ъ Клеберъ, И каждый разъ 
со слезами просплъ у пего прощепія. Бертье явился 
къ Наполеону требовать отпуска. «Бертье! ты хо-
чешь проспть отпуска?» ласково снросилъ его На-
полеонъ. «Нѣтъ!» отвѣчалъвъ замѣшательствѣ Бертье, 
и удалился, не пмѣя силъ сказать слова. 

Новая опасность заставила всѣхъ забыть неудо-
вольствія, и новый подвигъ Наполеона возбудилъ об-
щее удпвленіе къ его генію. 

Отступленіе отъ Акры приписывали уму и храб-
рости Сиднея Смита. Султанъ приелалъ ему богатые 
подаркп. Король Англійскій позволплъ ему принять 
въ гербъ надпись: * Львиное Сердце. ( * ) Джеззаръ 
оскорбился, что объ пемъ не думали, и отказался 
отъ сбора войскъ для завоеванія Егппта. Велпкій 
Впзпрь прпбылъ въ Акру, думалъ принудить его, и 
едва спасся посредствомъ Спднея Смита. Джеззаръ 
страшно мстилъ племепамъ Друзовъ, и болѣе преж-
няго утвердплъ свою независимость въ Спріп, пре-
зирая .тптулъ Егппетскаго пашп. Оставалось дѣй-

( * ) Фелпппо умеръ отъ чумы въ Акрѣ. Тромеленъ возвра-
тился въ послѣдствіа во Францію. Наполеонъ прнмялъ его въ 
службу полковникомъ, и смѣясь просплъ «стараться сдѣлать 
врагамъ его столько же зла, сколько сдѣлалъ онъ ему въ Ак-
рѣ.» Воспомниаоіе объ Акрѣ было всегда пепріятно Наполеону. 
Онъ говорилъ о Спднеѣ Смптѣ, съ досадою: Cet homme m'a 
fait manquer ma fortune, когда уже былъ императоромъ. 

А Б У К И Р С К А Я . 427 

ствовать Турецкими силами, собранными въ Родосѣ 
и Сиріп. Сидней Смитъ. заботился о перевозѣ пхъ 
въ Египетъ. Мѣстомъ высадки назначили Абукпръ. 
Извѣстіе о высадкѣ подтвердилось повсюднымъ двн-
женіемъ Арабовъ п Мамелюковъ. Ибрагпмъ-бей явил-
ся у Эль-Ариша, ЭЛЬФП и Османъ-бей между Нп-
ломъ п Чермпымъ моремъ, Муратъ-Бей влѣво отъ 
Каира. 

Немедленно велѣно было генералу Лагранжу пдтп 
на Османъ-бея, Мюрату на Муратъ-бея, а Клеберу 
п Репье спѣшнть къ Алсксаидріп, п туда же по-
спѣшио двинуть отряды Дезе изъ верхняго Егппта. 
По городамъ оставлены слабые гарнизоны. Наполеонъ 
всего болѣе опасался, что въ высадк-fc будутъ уча-
ствовать АІІГЛІЙСКІЯ войска. Лаграижъ удачно напалъ 
на лагерь Османа п ЭлФп-беевъ, 10-го Іюля. Османъ 
былъ убптъ. Э Л Ф П бѣжалъ въ Нубію. Лагерь И обозъ 
достались Французамъ. Не менѣе успѣшиа была 
схватка Мюрата съ Муратъ-беемъ, бѣжавшпмъ по-
слѣ разбитія въ степп. Въ Романіесѣ, (9-го Іюля, 
перейдя съ Лаииомъ, Бопомъ и Мюратомъ 40 льё 
въ четыре дня, Наполеонъ узиалъ о дѣйствіяхъ вы-
садки. Турки, сопровождаемые Спднеемъ Смптомъ, 
на 150 транспортахъ, пристали къ полуострову, 
простирающемуся отъ Абукира до Алексапдріп, ов-
ладѣли редутомъ и селепіемъ Абукпрекимъ, и окопа-
лись рвами и валами. Ихъ было до 18 ,000 , при 
сильной артиллеріп, подъ пачальствомъ МустаФы-
пашп. Аиглійскіс артиллеристы находились прп вой-
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скѣ. Мармонтъ, коммендантъ Алексапдріи, допустпв-
шій оплошностью своею высадку п потерю редута, 
ободрплъ еще болѣе Турковъ тѣмъ, что двинулся 
протпвъ нихъ, но не смѣлъ сразиться и отступилъ. 
Наполеонъ успѣлъ извлечь выгоду пзъ самыхъ оши-
бокъ. Не дожидаясь прихода другихъ своихъ войскъ, 
и имѣя до 6000 , съ Мюратомъ, Ланномъ и Бономъ, 
онъ рѣшплся смѣло аттаковать Турковъ, обезпечен-
ныхъ новыми укрѣпленіями, построенными впереди 
редута и селенія Абукира. Аттака Мюрата и ударъ 
пѣхоты заставили Турковъ бѣжать. Тѣмъ упорнѣе 
завязалась битва въ редутѣ. Янычары дрались кин-
жалами и отбили нападавшихъ. Французы отступи-
ли. Турки бросились на поле сраженія., рѣзать уши 
и головы иепріятелей. Тогда усиленный ударъ смя.п> 
толпы пхъ, п битва сменилась побоищемъ. Болѣе 
12,000 Турковъ погибло въ морѣ, куда сбросили 
ихъ Французы; болѣе 3000 пало въ битвѣ; осталь-
ные сдались. Мюратъ самъ. сражался съ МустаФОЮ-
нашсю, и своими руками захватилъ его въ плѣнъ. 
Представленный Наполеону, МустаФа былъ гордъ 
п угрюмъ. «Я засвидетельствую передъ Султаномъ 
о твоей храбрости,» сказалъ ему Наполеонъ. «Сул-
таиъ знаетъ безъ тебя, что я ие трусь,» отвѣчалъ 
МустаФа. Сидней Смитъ велѣлъ поздравить Наполео-
на съ побѣдою, когда предложено ему было размѣ-
нять плѣнныхъ. «Général!» воскликиулъ Клеберъ, об-
нимая Наполеона, «vous êtes grand comme le monde 
(генералъ! ты великъ, какъ міръ)! 
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Сидней Смитъ, ненавидя Наполеона, восхищался 

умомъ и дѣлами его, и въ знакъ уваженія, послалъ 
къ нему вина и Фруктовъ. Посланный на Англійскій 
ФЛОТЪ для переговоровъ о плѣииикахъ, спрашивалъ 
у Сиднея Смита о дѣлахъ въ Европѣ, говоря, что 
уже около года они не пмѣютъ нпкакпхъ извѣстій. 
Вмѣсто отвѣта, Смитъ вручилъ ему кипу Итальян-
скихъ газетъ. Жадно схватплъ ее Наполеонъ, не 
спалъ всю ночь послѣ битвы, и къ утру рѣшеніе 
его было определено: онъ оставлялъ Еіипетъ. Ог-
ромныя событія, вовсе ему непзвѣстпыя, узналъ На-
полеонъ. Безразсудство правителей Франціи, умъ 
Питта, отсутствие Наполеона, и пзмѣненія Европей-
ской политики довели къ такимъ дѣламъ, коихъ 
прежде невозможно было предвпдѣть. Война страш-
но кппѣла въ Европѣ. Франція была на краю ги-
бели, и — Наполеонъ ничего ие зііалъ! 

Мы говорили, что въ то время, когда диплома-
тика путала узлы своп на Раштадтскомъ конгресс*, 
дерзость Франціп снова возстановляла протпвъ нея 
союзъ государей Европы, ие впдѣвшихъ предѣла раз-
рушительному наводнеиію сплъ республики и мнѣній 
революціонныхъ. Директорія ие хотѣла остановиться 
въ своихъ безразсудныхъ распоряженіяхъ, п ознаме-
новывала притомъ всѣ дѣла свои, не только смѣлою 
политикою, которую можно еще было простить — 
постыдиое своекорыстіе увлекало правителей Франціи 
въ нелѣпыя протпворѣчія дѣлъ п словъ. Такъ, про-
должая революцію въ Нидер.іандахъ, послѣ переворо-
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та Января 2 2 - г о , Директорія неожиданно отмѣпп.іа 
свое рѣшеніе, когда генералъ Дендельсъ пріѣхалъ въ 
Парижъ, и деньгами купплъ ея согласіе возстановить 
прежнюю, областную Нидерландскую констптуцію. 
Какъ прежде демагогамъ, такъ теперь Дендельсу по-
могли штыками разогнать народныя собранія, под-
тверждая общее мнѣиіе о непрочности всѣхъ рево-
люціонныхъ постановлены, и о томъ, что наспліе бы-
ло единствеинымъ средством!» всѣхъ дѣлъ, и своеко-
рыстіе правителей Фрапціп, а не благо иародовъ, пхъ 
целью. Несчастная мысль составить пзъ Швейцаріп 
единую п неразделимую республику, вопреки желані-
ямъ жителей, была псточішкомъ пепстощпмыхъ бѣд-
ствій. Горы п долины Швейцарскія являли позорища 
бптвъ п междоусобій, и за каждымъ слѣдовало кро-
вавое возмездіе Французовъ той иартіп, которая не 
покупала золотомъ дружбы Дпректоріп. Договором!» 
съ Фрацціею Гельветическая республика уступила 
наконецъ Франціп все заграб.іенныя деньги и артпл-
лерію, обязываясь выставлять участокъ вспомогатель-
ныхъ войскъ. Но и послѣ того Фрапцузскія войска 
остались въ Швсйцаріп, а Лемаиская республика, 
Женева п Мюльгаузенъ были присоединены къ Фраи-
ціи. За тѣмъ слѣдовали грабежи п хшценія въ Ита-
ліп. И въ то же время совершилось нападете Напо-
леона на Египетъ и занятіе шіъ Мальты. 

Какъ будто нарочно допуская Фраицію дать наи-
более поводовъ къ разрыву мпра, Австрія уклоня-
лась отъ окончанія переговоровъ, но не изъявляла от-
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крытой непріязнп, хотя прпготовленіе войскъ п но-
вые союзы Императора показывали близость войны. 
Мы говорили о иовомъ дѣятельномъ противнике 
Франціп, императоре Павлѣ. Совершенно изменивши 
прежнюю политику Екатерины, медленную, нереши-
тельную, ограниченную только дипломатическими про-
тестами п угрозами, императоръ Павелъ, прпнявъ 
зваше гросмейстера Мальтійскпхъ рыцарей, подне-
сенное ему депутатами ордена, после завоеванія Маль-
ты Французами, и отречепія Гомпеша, заключая со-
юзъ съ Турціею, отправляя свой ФЛОТЪ В Ъ Архипе-
лагу предложилъ Австріп, Пруссіп и Неаполю, угро-
жаемому нападеніемъ Французовъ, союзъ и помощь, 
съ темъ, что война должна продолжиться, доколе 
Бурбонамъ не возвратятъ трона, ие введутъ Францію 
въ прежніе пределы ея, и не возстановятъ порядка 
делъ въ Европе. Англія делалась после сего есте-
ственнымъ союзиикомъ Россіп. Следствіемъ, кроме 
трактата Россіп съ Турціею, были трактаты Россіи 
и Англіи съ Неаполптаискпмъ Королемъ, Россіи съ 
ІІортугаліею и Аигліею, договоръ Россіп о пособіп 
войсками Неаполю и Австріп, другой объ освобожде-
ніи Италіп, Швейцаріп, Голландіи, и объявление не-
пріязни Даніп и Испаніп, какъ союзипцамъ Француз-
ской республики. Людовику ХѴШ-му, жившему въ 
Мптаве, повелено отдавать все надлежащая королю 
почести. Съ сопзволенія императора Павла, въ Іюне 
1799 г., совершепо было въ Митаве бракосочетаніе 
дочери Людовика ХѴІ-го съ сыиомъ граФа д'Артуа, 
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Герцогомъ Ангулемскпмъ. Множество Французовъ 
поступило въ Русскую службу. Корпусъ эмпгрантовъ, 
подъ начальствомъ Принца Конде, былъ призванъ изъ 
Германіи въ Россію, преобразованъ на счетъ Русска-
го правительства, и присоединился къ Русскому кор-
пусу, вступившему въ Австрію, когда Ушаковъ иа-
чалъ завоевания въ Адріатическомъ морѣ. Русскія 
войска, соединенно съ Неаполитанскими, должны бы-
лп идти па Рпмъ, а другой корпусъ Русскій, съ Ан-
гличанами, сдѣлать высадку въ Голландію. 

. Чтожь дѣлали правители Франціи, видя столь 
страшное сближеніе грозы? Какъ въ 1793 году, они 
сами горделиво вызывали на бой Европу, требовали 
отчета въ иоступкахъ Императора Австрійскаго, объ-
являли , что вступленіе Рускихъ въ Германію прп-
мутъ за объявлепіе войны, мечтали о высадкѣ въ 
Ирландію, п забывая объ участи Египетской экспе-
дпціи, сдвигали войска на Рейнъ. Вся, столь грозно 
возвѣщаемая высадка въ Аиглію ограничилась посыл-
кою 1500 войска въ Ирландію , гдѣ, отданные на 
жертву непріятелю, они сдались Апгличанамъ послѣ 
храброй защпты, a Ирлаидія предана была міценію 
Англичапъ, и проклинала вѣроломную свою союзни-
цу. Только одно совершено было успѣшио — удер-
я«аніе неутралптета Пруссіи, п здѣсь честь принадле-
жала Сіейсу, посланному въ Берлпнъ. Въ тайныхъ пе-
реговорахъ оиъ обѣіцалъ немедленный переворотъ во 
Франціп, и предлагалъ Французский престолъ Прус-
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скому принцу. Посылать Талейрана въ Царьградъ 
даже и не подумали. 

Новая война уже начиналась на матерпкѣ Евро-
пы. Надѣясь на подкрѣиленіе Австріп, ободренный 
присутствіемъ Нельсона и присылкою изъ Вѣны ге-
нерала Макка, считавшаяся великимъ стратегпкомъ, 
Неаполь первый двпиулъ войска, занялъ Рпмъ и объ-
явилъ Римскую республику уничтоженною. Дпректо-
рія велѣла Шампіоиету немедленно идти въ Неаполь. 
Отвага Шампіонета и неспособность Макка скоро 
рѣшпли дѣло. Торжественно вступивши въ Римъ въ 
Ноябрѣ 1798 г . , въ Декабрѣ Король Неаполптанскій 
бѣжалъ въ Сицилію, и въ Январѣ 1799 г. Шампіо-
нетъ занялъ Неаполь, объявилъ званіе короля уничто-
женнымъ, и Неаполь образовалъ иовую, союзную съ 
Франціею, Партенопейскую республику. 

Здѣсь, по крайней мѣрѣ, былъ предлогъ, ибо Неа-
поль самъ иачалъ войну, но гораздо безразсуднѣе 
и наглѣе поступила Франція съ Піемонтомъ. Подъ 
предлогомъ несогласій съ Генуею, Фрапцузы за-
няли Турииъ, и въ Декабрѣ принудили Сардпнска-
го Короля подписать уступку Франціи всѣхъ земель 
на Итальянскомъ материкѣ, оставляя себѣ во владѣ-
иіе только островъ Сардинію. Піемонтъ объявленъ 
Французскою областью. Французы заняли Тоскану, 
и увлекли дряхлаго Папу во Францію. 

И между тѣмъ, правительство поступавшее столь 
смѣло, было терзаемо внутренними смятеніями, уда-
ляло отъ себя приверженцовъ, усиливало ненависть 

Томъ I. i g 



434 П О Б Ѣ Д Ы 

противппковъ, не только позволяло, даже поощряло 
грабежи и прптѣсненія повсюду, гдѣ провозглашало 
республику, свободу и равенство, дѣлплось добычею 
съ хищниками, впдѣло явное нсповпновеиіе своихъ 
генсраловъ, не смѣло наказывать пхъ, навлекало 
общее презрѣніе, и дѣлалось предметомъ пасмѣшкп. 
Іііампіонетъ прогналъ пзъ Неаполя коммпссаровъ 
республики. Брюпъ выгналъ чпновипковъ, прпслан-
иыхъ къ нему изъ Милана. Оба генерала былп за 
то смѣнепы, но оскорбляясь своевольною смѣною то-
варищей, Жубертъ и Бериадоттъ отказались отъ 
службы. Часъ расплаты за всѣ безразсудства, за 
весь позоръ Франціп, наставалъ. Европа бралась за 
оружіе. Пока Турція устремляла у с п л і я протпвъ Егип-
та , Англичане и Рускіе готовились на высадки въ 
Неаполь и Голлаидію, а два корпуса Русскіе спѣши-
лп въ Италію и Швейцарію, когда на Рейнъ сдвига-
лись двѣ армін Австріііцовъ, кромѣ третьей, которой 
назначали соединиться съ Рускпмп на Адижѣ. IIa Peli-
na ирпішмалъ начальство эрцъ-герцогъ Карлъ. Въ 
Италію прпзванъ былъ волею двухъ Императоров«, 
престарѣлый Фсльдмаршалъ Русскііі Суворовъ. Фран-
иія должна была охранять берега свои , содержать 
армію въ Неаполѣ и Рймѣ, защищать Нидерланды, 
Рейнъ, Швейцарию, Италію. Ни денегъ, ни войска 
недоставало. Не знали кому поручить начальство, и 
принуждены были мириться съ оскорбленными гене-
ралами, поручая Брюпу защиту Голландіи, Бсрнадот-
ту армію ипжне-Рейнскую, Журдану всрхнс-Рейискую, 
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Массенѣ Гельветическую, Шереру и Моро Итальян-
скую , Макдональду Неаполитанскую, и Шампіонету 
резервную на югѣ Франціи. При начавшихся гро-
махъ оруячія разрушился Раштадтскііі коигрёссъ, 
окровавленный вѣроломнымъ убійствомъ Француз-
скихъ иословъ, и въодно время услышали въ Пари-
жѣ о порая«еніи Фраицузскпхъ войскъ на Рейнѣ н 
на Адижѣ. 

Но битвы при Всронѣ и Маньяно, гдѣ Край раз-
билъ Шерера, и при Штоккахѣ, гдѣ эрцъ-герцогъ 
Карлъ поразплъ Журдана, были только иачаломъ бѣд-
ствій. Не смотря на частные успѣхп Массены въ 
Швейцаріп, Суворовъ пошслъ громоноснымъ побѣдп-
телемъ по тѣмъ полямъ, гдѣ за три года прежде 
побѣда вѣичала труды н подвиги Наполеона. Въ без-
порядкѣ отступилъ за Адду Моро, иринявшій на-
чальство вмѣсто Шерера, отдалъ побѣдптелю M планъ 
и Турпнъ, и былъ стѣсиенъ въ Апеннннскихъ го-
рахъ. Такихъ бѣдствій не могли вознаградить слабые 
успѣхп Массены въ ПІвейцарін. Велѣно спѣшить- изъ 
Неапо.ш Макдоиальду. Ожидали побѣдъ, обрадовались, 
когда Макдоиальдъ, почти безъ боя, занялъ Тоскану, 
но Суворовъ встрѣтплъ его на берегахъ Требін, и 
пока Моро старался соединиться съ Макдональдомъ, 
въ трехъ-дневномъ бою было разбито Французское 
войско. Бѣдные остатки его укрылись въ Апсшш-
нахъ, гдѣ Жубертъ смѣнплъ Моро. Осмѣлнвшпсь вы-
ступить протпвъ Русскаго вождя, новый главнокоман-
дующие иалъ въ кровопролитной битвѣ блнзъ Нови, 
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доказывая своею гибелью, что храбрые товарищи На-
полеона не могли замѣнпть его. 

Слѣдствія побѣдъ Суворова были безмѣрны. Ими 
были уничтожены всѣ созданный Франціею Итальян-
скія республики. Герцогъ Тосканскій и Король Неа-
политански! возвратились въ свои столицы. Въ Римѣ 
возстановлено Папское правленіе. Суворовъ звалъ 
Сардинскаго Короля въ Турннъ. Всюду возставалъ 
народъ, уничтожая знаки Французскаго владычества. 
Мантуя и Анкона были покорены. Шампіоиетъ, за-
мѣішвшій Жуберта, съ остатками войскъ едва дер-
жался у Генуи и на Ривіерѣ ди-Поненте. Суворовъ 
готовился вступить во Францію и идти прямо къ 
Парижу. Ушаковъ отнялъ Іонпческіе острова; Нель-
сопъ осадилъ Мальту и запялъ Минорку; Корсаковъ 
вступплъ въ Цюрихъ, и половина Швейцаріп нахо-
дилась во власти союзниковъ. Граница Рейнская бы-
ла открыта. Въ Голландіп ждали Англпчанъ п Рус-
кпхъ, и повыя силы кромѣ того готовились въ Рос-
СІІІ и Австріи. ІІеутралптетъ Пруссіп иачипалъ ко-
лебаться. Германскіе властители приступали къ союзу. 

Фрапція впдѣла вновь наступленіе тяжкпхъ вре-
менъ 1793 года. Уже оживали возмутители Вандеи, 
и волновались южныя области. Противники прави-
тельства открыли народные клубы, и ропотъ народа 
соединялся съ ихъ укоряющимъ голосомъ. Обвине-
нія падали на правительство и уничтожали его. 
Тщетно думали дополнить войска повымъ закономъ 
конскрппціи, по коему каждый 20-ти лѣтній посту-
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палъ въ воеппую службу — ие было денегъ, не бы-
ло оружія. Дпректорія хотѣла защитить себя выбо-
ромъ Сіейса, на мѣсто Ревбеля, затворила к.іубы, во-
зобновила законъ о заложнпкахъ, но она забыла, что 
царство Ужаса прошло безвозвратно. Мѣры ея на-
звали тпраііствомъ. Сіейсъ, Талейранъ (смененный съ 
его министерства), Бернадоттъ (возведенный въ званіе 
воеипаго министра, и вскорѣ смененный), Журданъ, 
лишенный начальства, и поступпвшій въ Пятп-сотный 
Совѣтъ, гдѣ членомъ былъ І О С И Ф Ъ Бонапарте, и пред-
сѣдателемъ Луціанъ Бонапарте, составили сильную 
оппозпцію, и принудили просить объ увольненіи дп-
ректоровъ Ларевейльера и Мерлена. На мѣста ихъ из-
брали Рожера Дюко, стараго Жирондиста, Мулена, 
плохаго генерала, и Гойе, бездарнаго адвоката. Они 
сдѣлалпсь безсилыіымъ орудіемъ пптригъ Сіейса. По-
литически! мечтатель, давно готовившій новую коп-
ституцію, Сіейсъ ne скрывалъ необходимости иолнаго 
переворота въ правлепіи Франціи; сообщники его 
соглашались съ нимъ. Но кто могъ совершить сей 
переворотъ, при упадкѣ Франціи, волненіп народа, 
раздорѣ партій, когда враги со всѣхъ сторонъ угро-
жали республпкѣ, и всѣ прежнія побѣды были по-
гублены? «Господа!» говорилъ Сіейсъ, «намъ надобны 
не слова: надобны голова п мечъ ! » Понимали, что 
«голову» находилъ онъ на своихъ плечахъ, увѣрениый 
въ своей государственной мудрости, по чей «мечъ» 
долженъ былъ охранить его премудрую голову? 

И взоры всѣхъ обращались къ отдалениымъ бе-



438 О Т Ъ ' В З Д Ъ Н А П О Л Е О Н А 

рсгамъ Нила, гдѣ баснословными подвигами славплъ 
себя бывшій покоритель Италіп. Голоса всѣхъ про-
износили имя одного — имя Бонапарте. «Где Бо-
напарте?» говорили люди всѣхъ партій. Однп переска-
зывали преувеличенный пзвѣстія объ его нобѣдахъ, 
объ его походахъ въ Индію , Эоіопію , Царьградъ. 
Другіе представляли его жертвою низкой интриги, 
корыстной зависти правительства и товарищей, кри-
чали о тридцати пяти тысячахъ отборнаго войска, 
съ лучшими генералами, заброшеннаго въ пески Егип-
та, когда Франціи грозила гибель.... 

Таковы были событія, который узналъ, п такова 
была сущность, которую пронпкъ въ ипхъ орлиный 
взоръ Наполеона, въ решительную іючь послѣ Абу-
кирской битвы, где отмщенъ былъ непріятелю позоръ 

французскаго Флота. 
«Я предчувствовалъ, что они погубятъ Францію!» 

восклпцалъ Наполеонъ, прерывая чтеніе, и мрачно 
ходя въ своей палаткѣ. Уже не одно желаніе славы 
и почестей, но сознаніе, что его вызываетъ судь-
ба на великое дѣло спасенія Фраиціп, влекло его 
въ Европу. Безграничная будущность разстплалась 
передъ нпмъ, какъ то море, на берегу коего стоялъ 
онъ, простирая жадные взоры въ Европу. Рѣшено; 
оиъ поспѣиштъ туда, въ Европу, въ Парижъ, въ 
битвы. Онъ не имѣлъ позволенія правителей возвра-
титься, но кто осмелится потребовать у него отчета, 
если онъ тамъ явится? Если онъ погибнетъ — для 
чего отчетъ? Чего еще онъ могъ ожидать въ Егии-
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тѣ? ГІѢсколькпхъ побѣдъ п вѣрной погпбелп, смерти 
въ безплодной битвѣ, или приказа воротиться во 
Францію, нодписаннаго тѣмъ властителемъ, котора-
го возведетъ иа престолъ Французскій мечъ непрія-
те.ія? Горестное чувство стѣсняло душу Наполеона 
прп мысли, что оиъ предастъ безвестному жребію 
иѣсколько тысячь ратныхъ товарищей своихъ, увле-
ченныхъ его пмеиемъ пзъ отчизны, съ такою безот-
четною доверенностью, что они даже не спрашивали, 
куда велъ онъ пхъ. Но самое сиасеніе пхъ пе за-
висело ли отъ возвращенія Наполеона въ Европу? 
Они — и Фрапція, Египетъ — и Европа : оставалось 
ли сомпеиіе? 

Скрывая тайну свою, Наполеонъ ничего не ска-
залъ объ известіяхъ пзъ Европы, спокойно возвра-
тился въ Каиръ, провелъ несколько дней въ распо-
ряженіяхъ, п снова отправился въ Алсксаидрію, 
когда узпа.іъ, что Сидней Смптъ, съ остатками Т у -
ре цкаго войска п ФЛОТОМЪ, удалился. Ланнъ, Мюратъ, 
Андреоссп, Бертье сопровождали его, п прп немъ 
были Монжъ, Бертолле и Денонъ. Мену и Клеберу 
также велено следовать въ Алексаидрію. Иа другой 
день по прпбытіи, не дожидаясь Клебера, Наполеонъ 
выехалъ пзъ Александріп, п остановился на берегу не-
большой бухты, где уже были готовы две шлюпки. 
Вдали впднелпсь на рейде два Фрегата и два не-
большія судна. Наполеонъ обратился кг» свопмъ то-
варпщамъ, и какъ изумленъ былъ Мену прпказомъ 
Наполеона, по случаю отъезда главиокомандующаго, 
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принять, вмѣстѣ съ Клеберомъ, начальство надъ 
Египетскою арміею. Ланнъ, Мюратъ, Апдреосси, 
Бертье, Мармонтъ и Бессіеръ получили иовелѣ-
иіе слѣдовать за Наполеономъ во Францію. Такое же 
ириказапіе объявлено Мошку, Бертолле и Денону. 
((Генералъ! вы ѣдете во Францію?» воскликнулъ 
Мену. «Да, я ѣду во Францію,» отвѣчалъ Наполеонъ, 
и никто не смѣлъ возражать, даже сказать одно сло-
во. Шлюпки поплыли къ кораблямъ, ожидавшпмъ 
ихъ : то были Фрегаты Мюиронъ и Карреръл и двѣ 
шебеки, Возмездіе и Счастіе, за нѣсколько дней 
тайно приготовленные къ отплытію контръ-адмира-
ломъ Гантомомъ. Вскорѣ удалились суда отъ бере-
говъ, сопровождаемые печальпыми взорами тѣхъ, кто 
оставался иа враждебныхъ берегахъ Египта. Утлой 
ладьѣ ввѣрялъ свою участь новый Цезарь, готовый 
воскликнуть робѣюіцему кормщику: «Чего страшить-
ся? Ты везешь Цезаря!» — «Это было одно изъ 
«тѣхъ безразсудствъ, коими гейш пскушаетъ судьбу, 
«и послѣ ко ихъ пріобрѣтаетъ онъ ту безграничную 
«къ самому себѣ доверенность, которая ведетъ къ 

«величію и падеиію.» 
Здѣсь кончился Егппетскій походъ Наполеона, 

начатой съ такими обширными надеждами, и разру-
шенный безразсудствомъ правителей Франціи, но-
вымъ союзомъ Европейскихъ государей, гибелью 
Французскаго Флота при Абукирѣ, неудачею Напо-
леона подъ Акрою, подвигами Суворова, Нельсона 
и Сиднея Смита. Ознаменованный блестящими собы-
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тіями, онъ былъ увѣковѣченъ учеными трудами Фран-
цузской экспедпціп, H прибавилъ новую легенду къ 
разсказамъ Восточныхъ жителей. Какъ о подвигахъ 
дрсвняго Искепдера, они говорятъ о дѣлахъ Абуіш-
парте, о томъ, какъ любплъ онъ музульмаиъ и 
громилъ Мамелюковъ, какъ уплылъ въ Европу, гдѣ 
двѣнадцать царей опоили его зельемъ, сковали, и 
отвезли иадпкій островъ, гдѣ онъ умсръ. Духъ его, 
говорить Арабскій разскащпкъ, въ полночь являет-
ся на вершпнѣ ппрамидъ, призывая воплемъ свонхъ 
товарищей, и вьетъ внхремъ сыпучіе пески, рыща 
по степиымъ пустынямъ. Участь товарищей Наполео-
на, оставшихся въ Египтѣ, узнаемъ далѣе. 

Едва потеряли изъ вида Егппстскіе берега, вда-
ли показались два корабля. «Не бойтесь! Мы доплы-
вемъ благополучно. Счастье не оставнтъ насъ!» спо-
койно говорилъ Наполеонъ свопмъ встревожснпымъ 
товаршцамъ. Двадцать дней эскадра встрѣчала про-
тивные вѣтры, и держалась близъ Африканскаго бе-
рега. Наполеонъ во все время былъ весслъ, спокой-
но чпталъ Библію и Кораиъ, прохаживался по палу-
бе, говорплъ съ военными о свонхъ Египетсішхъ 
битвахъ, съ учеными обь открытіяхъ въ Египтѣ. 
Въ концѣ Сентября эскадра направилась на сѣверъ, 
и 30-го Сентября остановилась блпзъ Аяччіо, какъ 
будто снова изъ мѣста родины иадлежало явиться 
во Фрапціп Наполеону. Онъ не сходилъ съ корабля. 
Здѣсь обмѣияли 17,000 цехиновъ—единственное бо-
гатство изъ всѣхъ добычь, взятое Наполеономъ. 
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Слухъ объ Авглійской эскадрѣ, крейсирующей пе-
редъ Тулономъ, заставилъ Наполеона направлять 
плаваніе отъ Корсики правѣе, и уже вдали видны 
были берега Франціи, когда въ море забѣлѣлпсь па-
руса Англійскихъ кораблей. Гантомъ хотѣлъ воро-
титься въ Корсику. Наполеонъ велѣлъ править пря-
мо къ берегу, и Октября 9 - г о , 1799 года, утромъ, 
близъ небольшая залива Сенъ-РиФО, подлѣ Фрежю-

I 
са, послѣ сорока-дневнаго плаванія, бросплъ якорь 
корабль, на которомъ былъ человѣкъ суЪебъ. Путе-
шествіе его между Англійскпмп Флотами на Средп-
земномъ морѣ казалось столь чудеснымъ, что многіе 
думали, будто Англпчаие тайно согласились пропу-
стить Наполеона во Францію. 

Здѣсь, даже п непріязненный псторпкъ Наполео-
на восклицаетъ въ удивленіи: «Онъ отправился съ 
силыіымъ ФЛОТОМЪ и побѣдоносною арміею, думая 
предписать законы древнему міру. Слѣдствія далеко 
не оправдали его памѣреній : армія осталась въ чу-
жой землѣ, когда столь потребна была помощь ея 
отечеству; ФЛОТЪ былъ уничтоженъ; главнокомандую-
щие возвращался украдкою — почти одинъ. И между 
тѣмъ онъ былъ человѣкъ, избранный Провпдѣиіемъ 
нронзвесть перевороты и измѣненія, изумителыіыя 
болѣе всѣхъ тѣхъ, который когда либо усидіями 
великихъ завоевателей были производимы на лицѣ 
земли.» 
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