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Qu'avez-vous fait de cet te F r a n c e q u e j e vous ai laissée si 

florissante? J e vous ai laissé la paix , j 'a i retrouvé la guerre . J e 

vous ai laissé des victoires , j ' a i retrouvé des revers. J e vous ai 

laissé les mil l ions d e l ' I t a l i e , et j 'a i retrouvé par tout des lois 

spoliatrices et la misère . Cet état de choses ne peut d u r e r . . . 

Слова НАПОЛЕОНА. 
A p r é s e n t vous avez un mâi t re : il sait tout , il fait t o u t , et 

il peut tout. 

Слова CI ЕЙ с A. Наполеонъ могъ надѣяться , что его встрѣтятъ 
участіемъ, но ОІІЪ не ояшдалъ такого восторга, ка-
кой изъявили при его появленіп, и на который ото-
звалась вся Франція. Забывая карантішныя предо-
сторожности, жители фрежюса окружили корабль 
его въ лодкахъ, толпами взошли на палубу, и пер-
вый явился коммендантъ Переймонъ. При кликахъ: 
«Да здравствуетъ Бонапарте! Да здравствуетъ пашъ 
избавитель!» Наполеонъ вышелъ на берегъ. Едва из-
вѣстіе объ немъ получено было по телеграфу въ Па-
рижѣ, столица Фрапціи взволновалась радостью. Какъ 
будто съ появленіемъ Наполеона побѣда возвращалась 
к ь зпаменамъ Французскимъ, въ одно время съ вѣстыо 
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2 ІІАПО ЛЕОИЪ 

О прибытіи его получены были пзвѣстія о побѣдахъ 
Массспы подъ Ц.орихомъ и Брюна въ Голлаидш, пз-
вѣстія давно неслыханный. Незадолго нередъ тѣмъ 
получено было донссеніе Наполеона о побѣдахъ Ѳа-
ворской и Абукпрской, и уже онъ самъ явился сре-
д„ торжествъ, облеченный мпоологическою славою 
Бостона. «Да здравствуетъ Бонапарте!» раздалось въ 
обопхъ Совѣтахъ, когда извѣстплп пхъ о пріѣздѣ 
Наполеона. Депутатъ Боденъ умеръ отъ радости, услы-
шавъ об ь его прнбытіп. Въ театрахъ прерывали спек-
такли , и заставляли пѣть патріотическія пѣсни п 

похвалы генералу Бонапарте. 
Въ день иріѣзда своего въ Фрежюсъ, вечсромъ, 

Наполеонъ съ Бурьеномъ, секретаремъ своимъ, отпра-
вился въ Парижъ. Путь его былъ черсзъ Э, Авииь-
онъ, Валансъ и Ліоиъ, и казался рядомъ праздіш-
ковъ, торжествъ и встрѣчь. Звонили въ колокола, 
выводили въ парадъ войска; начальства городовъ яв-
лялись поздравлять Наполеона ; воздвигали торжест-
венпыя врата, и слово: избавительt прежде него до-
летаю до Парижа. 

Соинѣнія не было: Франція ждала, и съ первою 
встрѣчсю передавала ему свой жребій, ожидала^ отъ 
него спасенія, ибо что значилъ восторгъ ея? Чего 
хотѣла она? Чести и благоденствія. Онытъ иоказалъ, 
что однихъ воинскихъ успѣховъ для того было не-
довольно. Надлежало схватить сильною рукою власть, 
и направить Францію на путь къ славѣ и счастио 
чудрымъ правленіемъ, оградивъ ее извнѣ побѣдою. 

ВЪ ПАРИЖѢ. 3 

Наполеопъ це могъ исполнить обѣтовъ Францін, если-
.бы подчинился ея ничтожнымъ правптелямъ— болѣе: 
онъ не могъ даже занять котораго нибудь изъ мѣстъ, 
обезелавленныхъ ими. Надлежало низвергнуть ихъ, 
преобразовать Формы правленія, сосредоточить власть 
въ своей рукѣ, и подчинить себѣ, страсти, партіи и 
крамолы. Дѣло предстояло трудное. Народъ, конечно, 
не сталъ бы противиться, ибо онъ былъ утомленъ, 
ненавидѣлъ, презиралъ Директорію, но — войско? И 
еслпбы оно увлеклось голосомъ знаменитаго вождя, 
хотя въ рядахъ его скрывались буйные республикан-
цы, какъ разорвать интригу другихъ честолюбцовъ, 
также мечтавшихъ о власти? Они не смѣли выска-
зать своихтк требованій, но уступятъ ли они Напо-
леону? Какъ разорвать и мѣлкую сѣть крамолъ, ко-
торою опутаны были народъ и правительство Фран-
ціи? Ударъ меча, кровавый переворотъ отторгнетъ 
Францію отъ Наполеона, когда ему необходимы были 
любовь, доверенность народа, дабы стать на опасную 
борьбу съ Европою. 

Онъ имѣлъ время все обдумать, сообразить сред-
ства и образъ дѣйст-вій. Онъ рѣшился скрыть свою 
тайну, пристально вглядѣться въ положеніе дѣлъ, 
остановиться рѣшеніемъ на время, но — не медлить. 

Въ слѣдствіе своего плана, онъ перемѣнилъ 
путь, и тайно пріѣхалъ въ Парижъ, Октября 16-го, 
окольною дорогою, откуда его пе ожидали, такъ, что 
ЖозеФііна и братья, поѣхавшіе на встрѣчу ему, при-
нуждены были воротиться, и нашли его уже въ IIa-
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рпжѣ, въ смпренномъ домѣ его въ улицѣ Побѣды. 
Черезъ два часа явился онъ къ Гойе , тогдашнему 
президенту Директорш. Стража Директорская узнала 
его, и прпвѣтствоиала крикомъ: Vive Bonaparte! Не 
было замѣтно никакой недовѣрчивости, никакого опа-
сения въ дружескомъ пріемѣ, какой сдѣланъ былъ ему 
на другой день всѣми Директорами. Не оправдываясь 
въ произвольном!, удалеиіи своемъ изъ Египта , Иа-
полеонъ говорил,, что власть Франціи прочно утвер-
ждена тамъ, и поручена надежному генералу, и что, 
слыша объ опасности республики, онъ поспѣшилъ во 
Францію, и радуется, видя отечество спасенное му-
дростью правителей и мечемъ храбрыхъ его товари-
щей. Директоры обняли, благодарили Наполеона. 

Опять укрылся онъ въ свое уедпненіе, но вскорѣ 
увидѣлъ себя въ болыиомъ затрудненіи. Все что бы-
ло значительна!о въ ІІарижѣ, министры, генералы, 
люди всѣхъ партій явилпсь къ нему ; каждый звалъ 
его къ себѣ. Наиолеоиъ отказывался отъ впзитовъ, 
обѣдовъ, праздииковъ, не принималъ многихъ, посѣ-
щалъ немногихъ, говорилъ со всѣми только объ 
Египтѣ, его древностяхъ, достопамятностяхъ, но ви-
дѣлъ, 'что каждый ждетъ отъ него рѣшенія : чему 
быть? Старались ловить слова его, угадывать мысли 
его въ холодномъ, безстрастиомъ выраженіи лица 
его. Толпы, какъ прежде, окружали его на улицахъ, 
въ театрѣ. Въ день пріѣзда Наполеонова давали пьесу: 
Возвращспіс герояи стѣны театра дрожали отъ кли-
ковъ, когда актеры пѣли о побѣдахъ героя, о томъ, 
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какъ Востокъ изумлялся ему. Журналы по прежнему 
наполнялись пзвѣстіями объ немъ. Иародъ былъ въ 
восторгѣ отъ выраженія лица его, столь оригиналь-
н а я , выразителыіаго , и еще болѣе замѣчателыіаго 
послѣ Африканскаго зноя , иослѣ двухъ лѣтъ путе-
шествія, труда и боевъ. Самый нарядъ его изменил-
ся : онъ вездѣ являлся въ своемъ сѣромъ сюртукѣ, 
столь знаменптомъ въ иослѣдствіи, и носилъ длин-
ную Турецкую саблю на шарфѣ черезъ плечо. Даже 
это восхищало Парижанъ, и дѣлало Наполеона ндо-
ломъ, моднымъ предмегомъ обожанія Парижанъ. 

Всего важнѣе были ему отношенія къ восннымъ. 
И они казались увлеченными обіцимъ чувствомъ. Къ 
Наполеону раіто явились /Курдаігь, Ожеро, Берна-
Д О Т Т Ъ , вмѣстѣ съ ЛеФевромъ, Бернопвилемъ, Мак-
дональдомъ, Леклеркомъ. Лаинъ, Мюратъ, Бертье ка-
зались его адыотантами. Моро въ первый разъ встрѣ-
тился съ нимъ у Гоне. Наиолеоиъ иодошелъ къ Мо-
ро, и изъявнлъ радость, что видитч, его; на другой 
день послалъ ему въ подарокъ драгоценный кинжалъ 
Мамелюкскій, и Моро сдѣлался всегдашнимъ гостемъ 
въ домѣ Наполеона. Здѣсь собирались ловкій Талей-
ранъ, умный Редереръ, красноречивый Ренье де-Сенъ-
Жанъ д'Апжели, братья Наполеона, І О С И Ф Ъ , Л Ю Ц І -

анъ, избранный тогда въ президенты Совѣта Пяти 
сотъ, и многіе члены обоихъ Совѣтовъ. Наполеону 
нельзя было укрыться, надлежало высказаться. Ему 
нельзя было также уклониться отъ дѣлъ. Директоры 
требовали его совѣтовъ. Камбасересъ, мішнстръ 
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юстпціо, Фуше, услужнпкъ Барраса, но лучше дру-
гихъ замѣчавшій восходившую звѣзду Наполеона, и 
какъ мин ист ръ полиціи, необходимый при переворо-
т ѣ , который могъ ОІІЪ отвратить и допустить, Дю-
буа Крансе, миішстръ военный, Реаль, коммиссаръ 
Сенскаго департамента, всѣ приходили съ дѣлами и 
работали у Наполеона. Едва прошла недѣля , и не 
имѣя никакой власти, онъ уже былъ душею и повѣ-
реннымъ всѣхъ дѣлъ. 

Глубоко осторожный, Наполеонъ тщательпо, п 
какъ будто нарочно удалялся отъ сближенія съ од-
нимъ только человѣкомъ, который управлялъ общимъ 
мнѣніемъ, и до пріѣзда Наполеона назначалъ его пс-
полнителемъ переворота: то былъ Сіейсъ. Наполе-
онъ, не терпѣвшій его политичсскпхъ мечтаній, и знав-
шій безмѣрное честолюбіе Сіейса, не хотѣлъ т іѣть его 
товарищемъ въ своихъ замыслахъ, не менѣе опасаясь 
дружбою съ нимъ возбудить онасенія другихъ. Не 
бывши знакомъ съ нимъ лично, онъ не искалъ его 
знакомства. Гойе хотѣлъ свести пхъ. Наполеонъ явил-
ся на приглашеніе къ обѣду, по былъ холоденъ, мол-
чалъ. Сіейсъ не начипалъ съ нимъ разговора, и съ 
бѣшенствомъ вскричалъ послѣ обѣда: «Каковъ этотъ 
Египетскій бродяга! Онъ даже не подошелъ ко мнѣ, 
высшему члену правительства , который можетъ , и 
долженъ бы, велѣть его судить и разстрѣлять!» Ког-
да друзья Наполеона упрекали его за показанное ІІМЪ 

невииманіе къ Сіеіісу, онъ съ досадою отвѣчалъ: «Да, 
что у васъ за глупая мысль была посадить этого 
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аббата въ Днректорію? Пруссія купила его, и онъ 

продастъ васъ Пруссіи!» 
Наполеонъ вскорѣ понялъ расположеніе умовъ, и 

убѣдился, что можетъ надѣяться на содѣйствіе воен-
ныхъ и согласіе народа. Оставалось рѣшить дѣло 
съ Директоріею. Мен be всѣхъ былъ опасенъ Баррасъ, 
безпечный, презираемый всѣмн. Гойе и Муленъ были 
предводителями иартіи республпканцовъ, желавшихъ 
поддержанія сушествующаго порядка. Сіейсъ и Дюко 
хотѣли перемѣны, вмѣстѣ съ многочисленною партіею 
едпномышленниковъ въ обоихъ Совѣтахъ, гдѣ , осо-
бливо въ Совѣтѣ Пяти сотъ, превышало большинство 
республиканское. Барраса вообще считали главою, 
такъ называемых!», шилыхъ (pourris) людей, гото-
выхъ отдать себя тѣмъ, кто предложитъ болѣе вы-
годъ. 

Время проходило. Если потребна была осмотри-
тельность для успѣха, медленность была также па-
губна. Уже самое удаленіе Наполеона н желаніе укло-
ниться отъ дѣлъ могли возбуждать онасенія. Мѣсто, 
какое надлежало теперь дать Наполеону, возбуждало 
живые споры между Директорами. Гоііе и Мулеиъ 
говорили, что надобно послать его въ Италію. Сіейсъ 
и Дюко утверждали, что Франція обойдется безъ 
Бонапарте, п всего лучше оставить его въ забвеніи, 
и заставить другихъ забыть его. Баррасъ соглашался 
съ Гойе, но смѣясь, прибавлялъ: «Бонапарте хорошо 
устроилъ свои дѣла, и не такой дуракъ, чтобы опять 
согласился быть нашимъ генераломъ.» Положили уз-
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„ать прямо и окончательно mûrie самого Наполеона. 
Призванный к ь Директорат., холодно отвѣча.гь онъ 
на предложепіе принять начальство надъ армию въ 
Германіи, или въ Италіи, что здоровье его разстрое-
„о быстрымъ переѣздомъ изъ жаркаго климата въ 
холодный, и что ему потребепъ отдыхъ. «Не причти-
те отказа моего къ тому , что л хорошо устроил* 
свои дѣла,» продолжалъ Няполеонъ, съ улыбкою па-
иѣкая на слова Барраса, переданный ему. «Если я что 
„„будь пріобрѣлъ въ Италіи и Египтѣ, то, конечно, 
„е на счетъ республики, какъ пріобрѣтаютъ друпе.» 
Переговорь кончился холодно. Наполеонъ не скры-

валъ непріязни своей къ Директорами 
Мысль полнаго переворота страшила однакожь 

Наполеона. Онъ вздумалъ сблизиться съ Гойе и Му-
леномъ, и черезъ другихъ предложилъ имъ замѣшіть 
Сіеііса выборомъ его въ Директоры. Панолеонъ надѣ-
я і с я , что успѣетъ послѣ сего овладеть волею това-
рищей, и будетъ управлять Директоріею. Гойе оскор-
би іся честолюбіемъ молодаго генерала, которому нель-
зя быть Директоромъ даже и потому , что онъ не 
былъ узаконенныхъ сорока лѣтъ. «Неужели опъ ду-
чаетъ,» прибавилъ Гойе, «что безъ него не кому спа-
сти Францію?» Какъ пи тайно происходили перегово-
рь, Фуше узііалъ объ нихъ, и рѣишлся предложить 
Наполеону пособіе Барраса. При всемъ презрѣшп 
своемъ къ Баррасу, Наполеонъ пожелалъ узнать, что 
предложатъ ему. Октября 30-го онъ обѣдалъ у Бар-
раса и послѣ обѣда хозяинъ началъ разговоръ о 
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дѣлахъ , брапилъ своихъ товарищей , іоворилъ объ 
утомлсніп свое,мь, о необходимости замѣнить Дпрек-
торовъ президептомъ. Наполеонъ ждалъ: кою наиме-
нуете онъ? «Вы должны возстановить нашу славу въ 
воішѣ,» продолжалъ Баррасъ. Наполеонъ едва удер-
жнвалъ досаду , и спросилъ наконецъ иетерпѣливо: 
кого же пазпачаетъ онъ президептомъ? Не зная что 
отвѣчать, Баррасъ назва.гь Гедувпля, друга Гошева, 
храбраго генерала, но безъ всякпхъ даровашй и спо-
собностей. Наполеонъ ничего не отвѣчалъ, и неме-
дленно раскланялся съ Баррасомъ. Возвратясь домой, 
онъ нашелъ у себя Фуше. «Хорошъ вашъ Баррасъ!» 
сказалъ онъ насмѣшлнво. «Ему угодно посылать меня 
въ армію и назначать президептомъ Гедувпля! Съ 
нпмъ нечего говорить болѣе!» Встревоженный Фуше 
побѣжалъ къ Баррасу, упрекалъ его въ безразеуд-
ствѣ и заставнлъ ѣхать къ Наполеону. Баррасъ из-
винялся, предоставлялъ на волю Наполеона всѣ дѣла, 
клялся въ дружбѣ. Наполеонъ отвѣчалъ, что онъ 
утомленъ и не думаетъ о дѣлахъ. 

Онъ уже рѣшился. Необходимость принудила его 
по неволѣ сблизиться съ Сіейсомъ, на время подчи-
ниться ему, одобрить его мечтательные планы , ла-
скать его честолюбіе. Талейранъ былъ посредникомъ 
въ переговорах!,. Гордясь тѣмъ, что Наполеонъ усту-
паетъ, Сіейсъ принялъ его съ восторгомъ, прочнталъ 
ему нелѣпую, приготовленную имъ, новую конститу-
цію, и предложилъ планъ переворота. Но конститу-
ціи Сіеііса правлепіе ввѣрялось двумъ нравителямъ: 
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одинъ долженъ заниматься воинскою, другой граждан-
скою частью. Надъ ними былъ высшій чнновникъ, ни 
чѣмъ не управлявшій, но голосъ коего рѣшалъ спо-
ры , и кромѣ того имѣвшій право смѣнять и назна-
чать обоихъ правителей. Смѣясь, Иаполеонъ гово-
рилъ потомъ, что Сіейсъ хотѣлъ изъ Фраиціи сде-
лать ЯПОІІІЮ, учредивши кубу и даирн, и самъ быть 
велпкпмъ ламою, ибо мѣсто высшаго чиновника, пли 
величаю избирателя, назначалъ онъ себѣ. Но если 
въ конституцііі видна была несбыточная мечта че-
столюбца, планъ заговора показывалъ ловкаго воспи-
танника іезуитской школы. Сіеіісъ предполагалъ, что 
въ назначенный день Наполеонъ соберетъ къ себѣ 
военныхъ чпповниковъ, подъ предлогомъ смотра Па-
рпжскаго гарнпзоиа. Въ то же время будет ь собранъ 
Совѣтъ Старѣіішпнъ, и члены Управнтельной Коммиссіи 
его представятъ ему, что отечеству угрожаетъ опас-
ный заговоръ, для гіредупрежденія коего надлежптъ 
опредѣлнть переносъ засѣданій обоихъ Совѣтовъ въ 
Сенъ-Клу , дать Наполеону полномочное начальство 
надъ войсками , и приказать ему принять мѣры для 
безопасности Парижа и обоихъ Совѣтовъ. Власть 
переходила такнмъ образомъ въ Исполнительную Ком-
миссію, гдѣ предсѣдателсмъ дѣлался Наполеонъ. Сі-
ейсъ и Дюко должны были прислать въ Коммиссію 
отречепія отъ своихъ должностей, послѣ чего прав-
леніе Днректоріи разрушалось, и Совѣтамъ предлага-
ли новую конституцію. Безъ двухъ товарищей, осталь-
ные Дпрскторы по закону были недействительны. 

З А Г О В О Р А . I I 

Еслибы они вздумали противиться, Наполеонъ, въ 
силу полномочія, бралъ пхъ подъ стражу, какъ воз-
мутителей. Сопротивлеиія въ Совѣтахъ, по увѣрепію 
Сіейса, быть не могло. Впрочемъ надлежало съ нимъ 
соглашаться , полагаясь на его искуство въ интри-
гахъ, когда ему помогали Талейраиъ и Фуше, гото-
вый оставить Барраса. Октября 30-го Наполеонъ и 
Сіейсъ утвердили всѣ сіп распоряженія, и день 18-го 
брюмера (Ноября 9-го) назначили днемъ исполненія. 

Остальное время до срока употреблено на прння-
тіе мѣръ къ удачѣ заговора. Наполеонъ и его соу-
мышленники старались увлечь военныхъ чиновннковъ 
и войско. Отъ Бернадотта, Ожеро, Моро, и ЛеФевра, 
начальника войскъ въ ІІарижѣ, скрывали предпріятіе. 
Въ Парижѣ находилась тогда 17-я дивизія. Въ двухъ 
драгунскихъ полкахъ ея были солдаты Италійской 
арміи; конно-егерскій полкъ ея былъ СФормпрованъ 
Наполеономъ, и находился нѣкогда подъ начальствомъ 
Мюрата. СіеГісъ старался согласить членовъ Совѣга 
Старѣйшинъ, a Люціанъ и ІОСИФЪ членовъ Совѣта Пяти 
сотъ. Наполеонъ показывалъ необыкновенную дружбу 
Гойе, посѣщалъ его, обѣдалъ у него, и ласкалъ Му-
лена. Весь Парижъ зналъ о заговорѣ, но никто не 
зналъ, ни именъ дѣйствующихъ заговоромъ, ни 
средствъ, ни цѣли ихъ. Шумные споры были между 
республиканцами, ничего не рѣшавшимп, когда молча 
и дѣятелыю работали участники заговора. За три 
дня до 18-го брюмера Наполеонъ явился на тор-
жественномъ обѣдѣ, который по подпискѣ дали ему 
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Совѣты. Присутствующее скоро разошлись. Никто не 
начиналъ, и не смѣлъ начать разговора — боялись 
проговориться. 

Недоумѣніе не задлилось. Наканунѣ 18-го брю-
мера Наполеонъ призвалъ къ себѣ командира 9-го 
драгунскаго полка, полковника Себастіани, и послѣ 
увѣрепія, что онъ можетъ во всякомъ случаѣ внолиѣ 
падѣяться на солдатъ сего полка (ихъ было 600 кон-
цы хъ и kOO пѣшихъ), приказалъ явиться Себастіанп 
съ полкомъ на другой день, рано утромъ, и занять 
улицы около его дома. Другимъ полкамъ посланы по-
вестки придти нѣсколько поздпѣе. Нрнгласительныя 
повѣстки были ко всѣмъ генераламъ. Иредлогомъ 
сбора войскъ показанъ военный смотръ. Иочыо разо-
слали отъ Исполнительной Коммиссіи приглашеиіе чле-
намъ Совѣта Старѣйшпнъ собраться на чрезвычайное 
засѣданіе въ 7-мь часовъ утра. Къ членамъ, на со-
гласіе коихъ не иадѣялнсь, повѣстокъ не было. Опа-
саясь , что Совѣтъ Пяти сотъ возстанетъ противъ 
своевластія Коммиссіи , ему назначили засѣданіе въ 
11 часовъ, надѣясь между тѣмъ кончить дѣло въ 
Совѣтѣ Старѣйшнпъ, и тѣмъ уничтожить власть Пя-
ти-сотнаго Совѣта. 

Настал ь достопамятный день, должснствовавшій 
pli шить судьбу Наполеона, Франціи, Европы. Весь 
Парижъ былъ въ смятенін и ожиданіи. Предвидели, 
что Наполеонъ скажетъ наконецъ свое рѣшеніе. Все 
было однакожь тихо и спокойно. Члены Совѣта Ста-
рѣіішішъ спѣшили въ засѣданіе, одни изумленные не-
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ожпданпымъ призывомъ, другіе готовые играть выу-
ченпыя роли. Республиканцы бросились въ Совѣтъ 
Пяти сотъ. Толпы народа окружили Тюльери. Войска 
шли къ улицѣ Побѣдъ, гдѣ давно уже находился 
полкъ Себастіани. Жилище Наполеона наполнилось 
генералами и офицерами. Въкомнатахъ его не могли 
всѣ поместиться. Дворъ, садъ, улица были наполне-
ны гостями. Наполеонъ безирестанно разговаривалъ 
со всѣми. Однихъ уводилъ онъ на тайный переговоръ 
въ свой кабипетъ ; другпмъ только напоминалъ Ита-
лію и Египетъ; тѣмъ говорилъ, что онъ надѣется на 
иихъ; иным ъ прямо открывалъ тайну предпріятія. Его 
видъ, его слова увлекали всѣхъ. Ожеро былъ изъ 
цервыхъ, прибѣжавшихъ къ нему. «Генералъ!» кри-
чалъ онъ,» если вы хотите что нибудь дѣлать, развѣ 
вы ни во что считали вашего Ожеришка (votre petit 
Augereau)?» ІОСІІФЪ прпвелъ Бернадотта; онъ былъ 
во Ф р а к ѣ . «Генералъ! для чего вы не въ мундирѣ?» 
спросилъ его Наполеонъ. — Я въ отставкѣ — холод-
но отвѣчалъ Бернадоттъ. «За то скоро поступите въ 
службу.» — Не думаю. — Наполеонъ взялъ его подъ 
руку и началъ объяснять положеніе Франціи. Бер-
надоттъ объявилъ, что не прпметъ никакого участія, 
если рѣчь клонится къ убѣжденію его на какой нп-
будь переворота «Хорошо,» сурово сказалъ ему На-
полеонъ, «въ такомъ случаѣ вы останетесь здѣсь, 
пока все безъ васъ рѣшится!» — Убить меня мо-
жете, но арестовать себя я не позволю ! — отвѣчалъ 
вспыльчиво Бернадоттъ. »Кто говоритъ объ аре-
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стѣ ! Дайте слово, что вы не будете протнвъ меня!»— 
Даю его, какъ простой гражданииъ, но если мне ве-
лптъ законная власть — я пойду! «Увидимъ!» ска-
залъ Наполеонъ, отвернулся отъ него , и не заме-
чая, что Бернадоттъ ушелъ, обратился къ ЛеФевру, 
пришедшему въ большой досадѣ. Онъ хотѣлъ упре-
кать Наполеона за своевольное распоряженіе войска-
ми , состоявшими въ его командѣ. Совсемъ иначе, 
нежели съ Бернадоттомъ, заговорплъ съ нимъ Напо-
леонъ. «Что это? Вы сердитесь, ЛеФевръ? За что? 
Не ужели вы, опора республики, допустите ее по-
гибнуть отъ стряпчихъ? Соединитесь съ нами и спа-
семъ республику! Посмотрите: вотъ сабля, которая 
была на мнѣ въ битве подъ пирамидами — возмнте 
ее въ залогъ моего уважсніл, моей доверенности!» 
ЛеФевръ не выдержалъ, схватилъ саблю и вскрп-
чалъ: «Да, да, я вашъ, и — къ чорту стряпчихъ!» 
Явленіе Фуше особенно обрадовало Наполеона. Онъ 
уже успѣлъ оказать важную услугу : ему были из-
вестны все подробности заговора, и передавши пхъ 
Директорами, Фуше могъ все разрушить, могъ спа-
сти ихъ и Советы, принявши свои меры, какъ ми-
нистръ полиціи. Фуше хорошо разсчелъ выгоды сво-
его положенія , и продалъ ничтожную , упадавшую 
власть новой, сильной, возвышавшейся власти. Об-
менъ Барраса на Наполеона былъ очевидно выгоденъ. 
На случай неудачи у Фуше были темныя донесенія, 
подаішыя имъ Баррасу, и все приготовлено такъ, что 
онъ являлся ревностнымъ защитішкомъ Директоріи. 

С О В Ѣ Т Ы . 15 

Наполеонъ зналъ двоедушіе Ф у ш е , но важность за-
нимаема™ имъ места заставляла не только не от-
вергать его, но даже принимать его услугу и благо-
дарить за нее. Фуше донесъ Наполеону, что онъ ве-
лелъ затворить ІІарижскія заставы, и не выпускать 
изъ Парижа ни почты, ни курьеровъ. Благодаря за 
усердіе, Наполеонъ сказалъ, что сіи меры не нуж-
ны, ибо онъ исполняетъ желаніе войска и народа. 

Наполеонъ не могъ скрыть своего волненія — 
дело шло объ его славе, его будущности, даже его 
голове. Ііесогласіе Советовъ, смелость Днректоровъ, 
могли разрушить все замыслы. Въ сіи минуты ре-
шалось дело въ Советахъ. Наполеонъ звалъ къ себе 
Гойе. Ему донесли, что Гойе отказался явиться къ 
нему, что онъ знаетъ уже все подробности, и что 
Сантерръ, взволновавшШ Парнжъ Августа 10, 1 7 9 2 
года, собираетъ толпы народа въ предместіи св . 
А Н Т О І І І Я . Минуты были дороги. Появленіе присланна-
го отъ Совета Старейшииъ удостоверило Наполеона 
въ первомъ успехе. 

Едва собрался Советь Старейшииъ, президеитъ 
Коммиссіи представплъ, что въ Париже сущсствуетъ 
ужасный заговоръ, и надобно принять меры разру-
шить его и спасти конституцію. Коммиссія требова-
ла определенія Совета о томъ, что угрожаемые 
опасностью, оба Совета прекращаютъ свои заседа-
нія, и сохраняя независимость своихъ разсужденій, 
переносятъ место собраній въ Сенъ-Клу, где на 
другой день надлежало открыться заседаніямъ ихъ. 
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До тѣхъ норъ Коммиссіи подчинялись войско и гар-
нпзонъ Парижа, надъ коими команду вручали Бона-
парте, обязывая его озаботиться безопасностью пра-
вительства и столицы. Опредѣленіе немедленно было 
подписано, ибо спорить было не кому: увѣдомленные 
о собраніи слишкомъ поздно, члены оппозицііі, одни 
не явились въ засѣданіе, другіе не смѣли спорить, 
когда сообщники Сіеііса и Наполеона кричали громко. 

Президент!» Корне, которому поручили передать 
Наполеону декретъ, и призвать его въ Совѣтъ для 
прннятія присяги въ новой обязанности, едва могъ 
пробраться сквозь ряды солдатъ и толпы народа. 
Наполеонъ выхватилъ изъ рукъ носланнаго пакетъ; 
глаза его вспыхнули огнемъ, лицо ожило. Громко 
подозвалъ онъ къ себѣ всѣхъ прнсутствовавшихъ, 
пачалъ говорить имъ горячо, смѣло, и прочнталъ 
онредѣленіе Совѣта. «Могу ли иадѣяться на васъ?» 
спросилъ онъ, кончнвъ чтеніе. Ему отвѣчали гром-
кнмъ согласіемъ, и положа руки на сабли, кля-
лись всюду ИДТИ за ннмъ. Наполеонъ схватплъ свою 
шляпу и спѣшилъ вонь. Всѣ слѣдовалн за нимъ. 
Встрѣчеиный кликомъ войска и народа, окруженный 
генералами и офицерами, явился онъ въ Совѣтъ Ста-
рѣйшинъ. «Граждане представители!» говорилъ онъ, 
«республика погибала — ваше опредѣленіе спасло ее! 
Горе тѣмъ, кто дерзпетъ противиться исполненію 
вашего приказа! Вспомоществуемый моими товари-
щами бнтвъ, я уничтожу уснлія мятежниковъ. На-
прасно ищутъ примѣровъ прошедшаго, стараясь 
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встреиожить васъ. Ничто въ исторіи не похоліе на 
ХУШ-й вѣкъ, и ничто въ этомъ вѣкѣ не сравнится 
съ окоичаніемъ е г о . . . . Мы хотимъ республики, мы 
хотимъ е е , основанной на истинной свободѣ , на 
иредставителыюмъ правленіи, и мы будемъ имѣть 
ее — клянусь за себя и моихъ товарищей!» — «Кля-
немся!» закричали генералы и Офицеры. Некоторые 
пзъ членовъ хотѣли говорить. Президентъ объявилъ, 
что засѣдапіе кончено декретомъ. «Генералъ!» про-
должалъ онъ, обращаясь къ Наполеону, «Совѣтъ 
принимаетъ ваши клятвы, и не сомневается въ ис-
кренности ихъ, и ревности, съ какою вы ихъ ис-
полните. Кто никогда не обманывалъ обѣщая побѣды, 
конечно, сдержптъ обѣщаніе исполнитъ обѣты слу-
ишть отечеству и быть ему вѣрнымъ!» Совѣтъ ра-
зошелся. Наполеонъ іюспѣшилъ къ войску. «Солда-
ты!» говорилъ онъ, «ваши товарищи гибнутъ те-
перь безъ славы, народъ несчастенъ! Виновны во 
всемъ тѣ злоумышленники, протпвъ которыхъ со-
бралъ я васъ здѣсь. Скоро поведу я васъ вновь къ 
побѣдамъ, но прежде надобно уничтожить мятежни-
ковъ, всѣхъ, кто противится общественному благо-
устройству и благоденствію народному. Декретомъ 
Совѣта Старѣіішпнъ, согласно 102 и 103 статьѣ кон-
ституцін, мнѣ передано начальство надъ городомъ и 
воііскомъ. Я прнпялъ власть, желая споспешество-
вать мѣрамъ Совѣта, согласнымъ съ благомъ наро-
да. Республика худо управлялась въ послѣдніе два 
года. Вы надѣялись, что мое возвращеніе положить 
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нредѣлъ злу. Ваиіъ общій привѣтъ, какимъ встрѣ-
тили вы меня, налагаетъ на меня исполненіе моихъ 
обязанностей — исполните ваши, помогите вашему 
генералу, съ тою силою, тою твердостью, тою до-
веренностью, какую всегда видѣлъ я въ васъ ! Сво-
бода, победа, миръ поставятъ Французскую респуб-
лику на степень, какую занимала она въ Европе, и 
которую потеряла по неспособности правителей, или 
измене. Да здравствуетъ республика!» 

Наполеонъ объѣхалъ ряды, и немедленно раснре-
дѣлилъ войска. Макдональдъ занялъ Сенъ-Клу, Сер-
рюрье Версаль, Мильо (Milhaud) Люксапбургъ, Лапнъ 
Тюльери, Мармонтъ арсеналъ, Беррюйе инвалидный 
домъ, Мюратъ место собраній Совѣта Пяти сотъ ; 
Морану и ЛеФевру поручена вообще безопасность 
Парижа; Апдреосси объявленъ началышкомъ штаба, 
КаФФарелли и Дусе его адыотаитами ; Моро остав-
ленъ при Наполеоне. Съ блестящею свитою отпра-
вился Наполеонъ въ собраніе Коммпссіп, гдѣ уже 
находились всѣ министры. Сюда явились Сіейсъ и 
Дюко, и представили своп письменный отреченія 
отъ должности Директоровъ. Но Баррасъ, Гойе и 
Муленъ составляли еще большинство, и могли из-
давать приказы. Талей рань и Брюи отправились къ 
Баррасу, уговаривать его также отречься отъ вла-
сти. Съ Гойе и Муленомъ не надѣялпсь сладить, по 
при отреченіп Барраса, следовательно, разрушепіи 
большинства, власть пхъ уничтожалась сама собою 
до избранія трехъ новыхъ товарищей. 

Д И Р Е К Т О Р О В Ъ . 19 

Действительно, Гойе и Муленъ хотели удержать 
власть, даже хотѣли противиться и действовать. 
Они прибѣжали къ Баррасу, и разсказали ему о со-
бытіяхъ въ Совете и поступкахъ Наполеона. Бар-
расъ собирался ИДТИ въ ванну. «Чортъ поберн!» 
вскричалъ онъ смеясь, «стало, этотъ Корсиканчикъ 
перехитрилъ всехъ насъ!» Гойе и Муленъ требовали, 
чтобы немедленно отправился онъ съ НИМИ, ВЪ тор-
жествснномъ наряде Директора, ирппялъ начальство, 
и объявилъ беззаконными все распоряженія Совета. 
Баррасъ колебался, виделъ опасность, невозможность 
предпріягія, и по настоянію Гойе и Мулена, послалъ 
только съ ними своего секретаря Ботто, обещая 
явиться самъ, если есть возможность противиться 
перевороту. Г о й е , Муленъ и Ботто побежали въ 
Коммиссію, где председалъ Наполеонъ, были Сіейсъ, 
Дюко, министры и многіе члены Советовъ. Напо-
леонъ встретилъ двухъ Дпректоровъ гордо, но лас-
ково. «Радуюсь,» сказалъ онъ Гойе, «что и вы съ 
нами!» Гойе оскорбился и заговорилъ о своихъ пра-
вахъ. Разговоръ завязался жаркій. «Ревность ваша 
не пзумляетъ меня,» сказалъ Наполеонъ. «Вы чесі*-
ный человекъ, и соединитесь съ нами спасти рес-
публику.» — Было время, когда вы, генералъ, име-
ли честь быть ея подпорою, а теперь мы должны 
протпвъ васъ спасать ее и констнтуцію ! — « Кон-
стптуцію? Когда она развалилась? Конституція ва-
ша не годится!» — Кто вамъ сказалъ, генералъ? 
Изменники, льстецы, которые за педелю ползали 
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передъ нами, и уверяли въ благоденствіи Франціп 
Директорію.... — «Ее нѣтъ более, вашей Дирек-
торш!» вскричалъ горячо Наиолеоиъ. — « Ш г ъ ? А 
кто жь уничтожилъ ее? — Ботто осмѣлился сказать 
что-то. «Молчать!» воскликнулъ Наиолеоиъ. «Что 
сделали вы съ Франціею, которую оставилъ я вамъ 
столь цветущею ? Я оставилъ миръ — нахожу войну, 
оставилъ побѣды — нахожу пораженія, оставилъ мпл-
льоны—нахожу бедность и хищеніе! Г д е сто ты-
сячь товарищей моей славы? Погибли! Дела не мо-
гутъ такъ продолжаться. Мы требусмъ республики, 
основанной на равенстве, нравственности, свободе 
гражданской, терпимости политической. При хоро-
шемъ управленіи исчезнуть все партіи, все будутъ 
Французы. Пора отдать защитникамъ отечества до-
веренность, на которую имеютъ они право. Смеютъ 
ли называть в))агами республики тѣхъ , кто укрѣ-
пилъ ее трудами и храбростью? Кто патріотъ бо-
лее храбрыхъ людей, изувѣченныхъ на службе от-
чизне?» Напрасно Сіеіісъ хотелъ примирить спорив-
шихъ. «Генералъ Муленъ!» сказалъ Наполеонъ Му-
лену, «вы, кажется, родня Сантерру?» — Не родня, 
по другъ.» — Скажите жь ему, чтобы онъ не ду-
рачился : онъ хочетъ возмутить народъ — я раз-
стреляю его!» Муленъ возразилъ горячо. «Да, велю 
взять его и разстреляю!» грозно вскричалъ Напо-
леонъ. Тутъ явился Талейранъ съ отреченіемъ Бар-
раса. Настраіцениый хитрымъ дипломагомъ, видя не-
возможность бороться, уверяемый, что при немъ 
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оставятъ богатства, Баррасъ подписалъ письмо, уже 
давно заготовленное, и немедленно отправился изъ 
Парижа въ свое поместье Гробуа, съ почетною 
стражею. «Видите!» вскричалъ Наполеонъ, обраща-
ясь къ Мулену и Гойе. «Сіейсъ и Дюко отреклись— 
вотъ отреченіе Барраса! Что сделаете вы одни, 
безсильиые? Я требую, чтобы вы ничего не начина-
ли. Республика въ опасности — я хочу спасти ее!» 
Гоііе и Муленъ удалились въ смятеніи, написали 
протестъ, но увидели своп жилища окруженныя 
солдатами. Моро, посланный Иаполеономъ, объявилъ 
имъ арестъ ; протестъ нхъ уничтожили. Стража ди-
ректорская явилась къ Наполеону съ началышкомъ 

свопмъ Жюбе. 
Такъ дело съ Днректоріею было коичено. Со-

ветъ Пяти сотъ собирался, и хотелъ разсуждать, 
но ему объявили декретъ Совета Старейшииъ, и 
заседаніе было закрыто. Фуше, какъ министръ по-
лижи, закрылъ заседапія всЬхъ Городовыхъ Правле-
иій. Народъ разошелся. Всюду была тишина. Воен-
ные караулы охраняли улицы. Войско не расходи-
лось. Следуюшій день долженъ былъ довершить наг-
чало. Ночью Сіейсъ, Наполеонъ, и друзья ихъ, со-
ставили декретъ, который должны были на другой 
день утвердить оба Совета: ими уничтожалась Ди-
ректорія, и временно передавалась власть Сіейсу, Дю-
ко и Наполеону, съ новымъ названіемъ Коіісуловъ 
Французской республики. Такое громкое названіе 
предложено было Наполеономъ, вместо обесславлен-
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наго названія Директоровъ. Консулы избирало себе 
министровъ. Изъ членовъ обоихъ Совѣтовъ должна 
была составиться Коммиссія для пересмотра консти-
туции вмѣстѣ съ Консулами, и черезъ три мѣсяца 
представить исправленную конституцію на утвержде-
ніе Совѣтовъ и рѣшеніе народное. 

Парижъ находился въ недоумѣніи и ожиданіп. 
Кроме приказа солдатамъ изданы были объявленія 
по лиц in, гдѣ говорили о свободе, безопасности, вла-
дычестве народа, опасности отечества, убеждали 
оставаться спокойными, и верить попечительное™ и 
мудрости правительства. Множество памФлетовъ, где 
порицали Директорію, было разсѣяио въ народѣ. 
Наполеонъ издалъ ирокламацію отъ себя: 

« Граждане ! 
Совѣтъ Старѣйшинъ, хранилище народной мудро-

сти, издалъ декретъ, при семъ прилагаемый. Онъ 
уполіюмоченъ на то 102 и 103 статьсю конститу-
ции Мнѣ велено принять меры, охраняющія пред-
ставительство народное; его перемѣщеніе необходимо 
и кратковременно. Законодательный корпусъ изба-
витъ представительство отъ великой опасности , до 
коей небрежность всѣхъ частей управлснія насъ до-
вела. Ему необходимы въ семь существе шюмъ дѣлѣ 
союзъ и доверенность патріотовъ. Соединитесь ок-
рестъ него — вотъ единственный способъ поставить 
республику на основаніяхъ гражданской свободы, 
внутренняго благоденствія, победы и мира. 

Б О Н А П А Р Т Е , 
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Прокламація, тогда же изданная отъ Совета Ста-

рѣишинъ, говорила : 
«Французы! Советъ Старейшинъ употрсбляетъ 

право, дарованное ему 102 статьей) конституціи, на 
перемещеніе места заседаній законодательна™ кор-
пуса. Онъ употребляетъ его, дабы связать злоумыш-
леиіе, хотящее подчинить себе народное представи-
тельство, и дабы утвердить внутренній миръ. Онъ 
употребляетъ сіе право, дабы достигнуть внешняго 
мира, требуемаго вашими долговременными пожер-
твованіями и человечествомъ. Общее спасеніе, общее 
благоденствіе — такова цель сей конституціоиной 
меры, и она будетъ достигнута, а в ы , обитатели 
Парижа, будьте спокойны: вскоре возвратятъ вамъ 
присутствіе законодательной власти. Французы! след-
ствія сего дня скоро убедятъ васъ, что законода-
тельная власть достойна васъ, и можетъ пригото-
вить ваше благополучіе. Да здравствуетъ народъ, 
которымъ и въ которомъ сущесгвуетъ республика!» 

«Какая же опасность угрожаетъ? Кто заговор-
щики? Чего хотятъ они отъ насъ?» спрашивали 
Парижане. По народа опасаться было нечего. Сіенсъ 
изъявлялъ более опасенія противъ Советовъ, и особ-
ливо спора республпканцовъ Совета Пяти сотъ. Онъ 
предлагалъ даже арестовать ночью сорокъ членовъ 
Совета Пяти сотъ, и взять подъ стражу Бернадот-
та, Журдана и Ожеро. Наполеонъ отвергъ советъ 
его, и — едва не раскаялся на другой день. 

Не смотря на все принятыя меры, реснубликан-
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цы собирались ночыо, спорили, изыскивали средства 
сопротивлеиія. Главное сборище было у Бернадотта. 
Сюда явился адыотаитъ Моро Ранатель, ибо самъ 
Моро не хотйлъ дѣйствовать явно. «Что долженъ 
дѣлать Моро?» сирашпвалъ Ранатель. «Стыдно спра-
шивать генералу, что ему делать!» отвѣчалъ Берна-
доттъ. «Пусть призоветъ войско, объявить весь за-
мыселъ Бонапарте и Сісііса, и мы всѣ придемъ къ 
нему.» Моро не смѣлъ, говорилъ объ опасности, 
боялся неудачи. Тогда Бернадоттъ потребовалъ, что-
бы завтра объявили его въ Совѣтѣ Пяти сотъ на-
чалышкомъ воііскъ. Онъ брался уничтожить враговъ 
республики. Журдаиъ и Ожеро были согласны съ 
нимъ. Хотели узнать мысли ЛеФебра. Тотъ клялся, 
что умретъ защищая республику. «Вотъ чѣмъ рас-
плачусь я съ каждымъ, кто посягнетъ на республи-
ку!» кричалъ онъ, стуча своею саблею. ІІо опасенія 
другихъ помешали общему рѣшеиію. Бее отложено 
до слѣдующаго дня. 

Нетерпѣлпво ждали сего дня со всѣхъ сторонъ. 
Только Наполеонъ оставался спокоенъ, уя»е пред-
чувствуя победу, уверенный въ преданности своихъ 
военныхъ товарищей и повшювеніи солдатъ. Бее ос-
тальное окрестъ него волновалось страхомъ и недоу-
мѣніемъ, начиная съ народа, рано утромъ толпами 
прибѣжавшаго въ Сенъ-Клу, до членовъ обоихъ Со-
вѣтовъ, въ ожиданіи открытія засѣданій, въ пол-
номъ иарядѣ представителей, безпокойио наполняв-
шихъ дворецъ и садъ, окруженные полками и ар-
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тиллеріею. Сіейсъ, Дюко, нмногіе другіе, приготовили 
даже тайно дорожные экипажи, располагаясь бе-
жать, если республиканцы воспротивятся, и дѣло 
пондетъ неудачно. Можно было ожидать отчаянныхъ 
усилій, видя ярость и бѣшенство, едва скрываемыя 
ими. Они уже поняли тогда, и увидели, что гото-
вить имъ Наполеонъ. Самые сообщники Наполеона, 
и Сіенсъ первый изъ всѣхъ, сознавали свою ошибку. 
Они думали управлять Наполеономъ, и страшно об-
манулись, ибо минувшій день показалъ имъ непобе-
димую волю и тайную мысль того, кому готови-
ли они величіе. Воротиться было поздно : онъ по-
велевалъ всеми, повелевая войскомъ. Обратиться къ 
республищшцамъ было опасно, ибо победа Наполео-
нова казалась несомнителыюю. Темъ не менее споръ 
могъ быть ужасенъ, даже кровавъ, и — следствія 
окончательно неизвестны.... 

Въ два часа по полудни открылись заседанія Со-
вета СтареГпнинъ въ зале Аполлона, Совета Пяти сотъ 
въ зале Оранжерейной. Въ особой зале находилась 
Коммиссія. Наполеонъ, нетерпеливо ожидавшій след-
ствий былъ верхомъ передъ войсками. Мюратъ, Ланнъ 
п ЛеФевръ находились подле него. Войско стояло съ 
заряженными ружьями. Велено было стрелять въ 
каждаго, кто осмелится говорить съ солдатами безъ 
позволенія Наполеона. IIa заставахъ не велено про-
пускать никого изъ Сенъ-Клу въ Парижъ. 

Какъ напередъ можно было предвидеть, нере-
шительность явилась въ Совете Старейшннъ, и буйно 

Томъ II. 2 
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началось засѣданіе Совѣта Пяти сотъ. Вопреки вче-
рашнему декрету, члены перваго требовали объясне-
ІІІЯ объ опасности, о заговорѣ, и не слушали пре-
зидента. Когда извѣстпли ихъ объ отреченіи Дирек-
торовъ, они заговорили, что надобно немедленно из-
брать новыхъ. Но тѣмъ все ограничивалось. Посту-
пать и говорить рѣшительно никто не смѣлъ. Не 
такъ было въ Совѣтѣ Пяти сотъ. Требованія чле-
повъ были буйны, и сопровождались крпкомъ и воп-
лями, заглушавшими голосъ президента. «Заговора 
нѣтъ! Опасностей нѣтъ! Заговорщики т ѣ , кто окру-
жилъ иасъ войскомъ! Прочь тирановъ! Долой дик-
таторовъ ! Да здравствуетъ конституций Коиститу-
ція или смерть! Мы не боимся штыковъ!» «Граж-
дане! поклянемся умереть, защищая коиституцію ! » 
кричалъ Гранмезонъ. « Поклянемся !» шумно отвѣчали 
ему всѣ. Онредѣлили дать клятву, и но перекличкѣ 
каждый членъ громко произносилъ ее. Люціанъ дол-
жень былъ послѣдовать прпмѣру другихъ. Хотѣли 
призвать на помощь Совѣтъ Старѣншинъ, уничтожить 
всѣ вчерашнія распоряженія, поручить начальство 
надъ войсками Журдану, Бернадотту и Ожеро. Уз-
навши о волненін Совѣта Пяти сотъ, и въ Совѣтѣ 
Старѣйшинъ республиканцы заговорили громко. Ми-
нута была опасная. Уже сообщники Сіейса и Напо-
леона умолкали, не смѣли спорить.... 

Онъ слышалъ обо всемъ. Казалось, онъ колебал-
ся нѣсколько времени. Лицо его было гнѣвно — рѣ -
шеніе смѣло: явиться передъ этими толпами людей 
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ничтожныхъ и заставить ихъ умолкнуть. Онъ соско-
чилъ съ лошади и бросился въ Совѣтъ Старѣйшинъ. 
Несколько товарищей пошли за иимъ. Ожеро встре-
тился съ Наполеономъ и насмѣшливо сказалъ: «Ну, 
что? Каково попались вы, генералъ? Вѣдь дѣло пло-
хо!» — «Подъ Арколой было еще хуже!» угрюмо 
отвѣчалъ ему Наполеонъ, и трепеща отъ гнѣва, сму-
щенный, явился онъ въ Совѣтъ Старѣйшинъ. 

«Граждане представители!» сказалъ онъ, «вы 
хотите разсуждать, когда потребно рѣшеніе. Вы не 
въ обыкновенныхъ обстоятельствахъ — подъ вами 
волканъ! Зачѣмъ объявили вы республику въ опас-
ности, перенесли въ Сенъ-Клу засѣданія, призвали 
меня и мопхъ храбрыхъ товарищей? Спокойно жиль 
я въ моемъ д о м ѣ — » 

«Спокойно жилъ — составляла заговоръ!» раз-
дался чей-то голосъ. 

«Кто смѣетъ клеветать на меня и товарищей мо-
ихъ?» вскричалъ Наполеонъ. «Да, да, говорятъ о 
новомъ Цезарѣ, новомъ Кромвелѣ. Еслибы я хотѣлъ 
быть ими, мнѣ легко было, когда съ торжеством!» 
возвратился я изъ Нталін, когда войско и всѣ пар-
тіи приглашали меня, просили меня. Я не хотѣлъ 
тогда, не хочу и теперь. Только опасность отече-
ства вызвала меня. Нредунредимъ бѣдствія, спасемъ 
то, за что мы отдали столь многое, спасемъ свобо-
ду и равенство....» 

«И конституцію ! » кричалъ депутатъ Лангле. 
«Какую конституцію? У васъ нѣтъ ее! Вы раз-
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рушили ее 18-го Фруктидора, уничтоживъ народное 
представительство, 22-го Ф л о р е а л я , уничтоживъ па-
родные выборы, 30-го преріаля, иосягнувъ на не-
зависимость правительства! Бсѣ партіи хотятъ уни-
чтоженія вашей коиституціи, всѣ просили меня о 
томъ, обѣщали помогать мнѣ — я назову все партіи, 
всѣхъ людей!» — «Назови, назови!» кричало мно-
жество голосовъ. 

«Сами Директоры первые говорили миѣ о томъ! 
IIa васъ надѣялся я , а не на безумный Советъ Пяти 
сотъ, который хочетъ возвратить насъ ко временамъ 
Конвента, эшафотовъ, революціонныхъ комнтетовъ. 
Я иду къ нимъ, и если кто нибудь, измѣнникъ, куп-
ленный иноземцами, осмелится противостать мне — 
горе ему! Я уничтожу злодѣя... .» 

«Прочь, прочь! Диктаторъ! Тирань!» закричали 
многіе. 

«Нѣтъ! я не диктаторъ, но я должепъ спасти 
васъ, и не къ вамъ обращусь я , но къ моимъ това-
рищамъ, которыхъ столько разъ водилъ я къ побе-
д е , съ которыми делплъ опасности, къ нимъ, и къ 
моему счастью! Вспомните, что богъ Войны и 
богъ Счастья сопутствуютъ мне. . . .» 

Наполеонъ былъ вне себя, дрол;алъ, бледнелъ. 
Товарищи трепетали за него. «Пойдемте, генералъ!» 
говорили они ему, «пойдемте ! Вы не знаете что 
говорите ! » Бертье схватилъ его за платье, и на-
сильно повлекъ изъ залы. Наполеонъ опомнился. 
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«ІІойдемъ, и кто любитъ меня, тотъ пойдетъ со 

мною!» говорилъ онъ. 
Онъ вздохнулъ свободно, когда увиделъ себя 

передъ рядами войскъ. Ile теряя ни минуты, бросил-
ся онъ въ Советъ Пяти сотъ. Страшный крикъ и 
оглушающій шумъ слышны были тамъ издали. Напо-
леонъ веле.іъ следовать за собою несколышмъ гре-
падерамъ, остановилъ у входа генераловъ, и одинъ 
вошелъ въ залу. 

При появленіи его въ залѣ и солдатъ въ две-
ряхъ раздались вопли: «Какъ? Здесь штыки? Здесь 
солдаты? Въ храме законовъ? Прочь диктатора! До-
лой тирана! Подъ судъ Кромвеля!» Наполеонъ хо-
телъ говорить — голосъ его былъ заглушенъ. Въ 
безпорядке, толпами вскочили члены Совета съ 
местъ своихъ и устремились на Наполеона. «Такъ 
вотъ для чего побеждалъ ты?» кричалъ ему депу-
татъ Дестремъ. Депутатъ Бигошіе схватилъ его за 
руки, восклицая: «Что ты делаешь, безразсудпый ! 
Удались! Ты нарушаешь святилище законовъ!» Оста-
лось неразрешеішою загадкою : действительно ли бы-
ли подняты кинжалы надъ Иаполеономъ , по позор-
ный, ругательныя слова слышались отвсюду : «Зло-
дей ! Тиран ь ! Кромвель ! Онъ посрамилъ своп лав-
ры ! » Наполеонъ былъ бледенъ, хотѣ іъ говорить и 
не могъ. Среди шума и волпенія ничего нельзя бы-
ло разслушать. « Друзья ! спасемъ нашего генерала ! » 
раздался тогда громкій голосъ ЛеФевра. Онъ первый 
не вытерпелъ позора, забылъ свое республиканство, 
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бросился въ залу съ солдатами, схватилъ Наполео-
на , передалъ солдатамъ, и они увлекли его изъ 
Совета. Въ дракѣ разорвали мундиръ гренадера То-
ме. Страшное смятеніе заволновало тогда Совѣтъ, и 
всѣ голоса слились въ одинъ : «Исключить его изъ 
закона ! Долой тирана » (Hors la Joi ! A bas le ty-
ran) ! Люціанъ тщетно хотелъ говорить. Онъ сбро-
силъ съ себя тогу и свой президентски токъ. «Пре-
зренные ! » вскричалъ онъ, « вы хотите чтобы я ис-
ключилъ изъ покровительства законовъ моего брата! 
Вы не хотѣли выслушать его , не дали оправдаться! 
Вы забыли заслуги его! Я не. президентъ вашъ ! » 

Наполеонъ задыхался , когда вывели его передъ 
войско. Онъ могъ только выговорить : « Злодеи хо-
тели убить меня ! Разбойники, подкупленные Англи-
чанами ! Спасите Людіана ! » Несколько солдатъ бро-
сились въ залу Совета, схватили Людіана и при-
вели его къ брату. Онъ успелъ унести свою тогу 
свой токъ, наделъ ихъ, и при виде его, при взо-
ре на товарищей, Наполеонъ успелъ опомниться. 
Крики: «Да здравствуетъ Бонапарте!» мгновенно 
возвратили ему хладнокровіе. Но онъ мешался, хо-
телъ говорить, и все еще не могъ. Солдаты замолк-
ли и остановились въ недоуменіи. Многіе почитали 
уже все дело потсряниымъ. Люціанъ, разгоряченный 
бунствомъ Совета, оскорбленный насиліемъ, ожи-
вился вдохновеніемъ , „ева : « Солдаты ! » вскричалъ 
онъ, «я президентъ Совета, и объявляю вамъ, что 
большинствомъ его овладели злодеи ! Они грозятъ 
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смертью и отнимаютъ свободу разсуждепій. Объяв-
ляю вамъ, что дерзкіе разбойники, подкупленные 
Англичанами, возстали противъ Совета Старейшииъ, 
и объявили вне закона вашего генерала, когда онъ 
хотелъ исполнить волю Совета Старейшииъ. ГІе уже ли 
мы еще въ томъ времени Ужаса, когда отъ одного 
слова: виѣ закона, падали головы дост-ойныхъ сы-
новъ отечества? Они сами себя поставили вне за-
кона , эти безумцы, дерзнувшіе посягнуть на свобо-
ду! Во имя народа, бывшаго столько лѣтъ игруш-
кою злодеевъ и детей Ужаса, вамъ, воины, поручаю 
спасти вашихъ представителей, избавить ихъ отъ 
гибели, возвратить имъ свободу! Генералъ, солдаты, 
граждане! Только т е представители народа, кто бу-
детъ здесь со мною — осталыіыхъ надобно изгнать, 
какъ недостойныхъ : они представители кинжаловъ 

такъ надобно называть ихъ , и пусть каждый, 

указывая на нихъ пальцомъ, называетъ ихъ заслу-
женным!, ими именемъ : представитель кинжала!.. . 
Да здравствуетъ республика ! » 

Слова Люціана оживили , увлекли ъсЬхъ. Но при 
команде: «Впередъ.' Марию.'» недоумѣніе и ропотъ 
явились опять между рядами. Идти на собраніе лю-
дей , которое называли правительствомъ л можегъ 
быть, резать ихъ , хладнокровно , сознательно под-
нять руки на представителей народа! Иное дело 
было, когда буйная чернь нападала на солдатъ 13-го 
вандемьера , п Наполеонъ велелъ стрелять въ напа-
давшихъ , иное было тогда и время... . 
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«Да за республику ли мы пойдемъ? За свободу 
ли будемъ драться?» бормотали солдаты. Люціанъ 
выхватилъ свою шпагу, и обращая ее на Наполеона, 
вскричалъ : « Онъ мне братъ, онъ вашъ генералъ, 
но при васъ , я самъ умерщвлю е г о , если онъ по-
сягнетъ на свободу ! » Что могло показаться смѣш-
нымъ, еслибъ было приготовлено, то теперь увлек-
ло всѣхъ. Наполеонъ усиёлъ опомниться. «Солдаты!» 
воскликнулъ онъ , Тѣмъ голосомъ , который войско 
его слыхало столько разъ на поляхъ, « разве не я, 
и не васъ водплъ къ побѣдамъ? Миѣ ли не надеять-
ся на васъ ! » — Д А , д а » д а здравствуетъ Бона-
нарте ! — « Солдаты ! мятежники хотятъ погубить 
отечество могу ли па васъ положиться?» — Да! 
д а ! — «Хорошо! Ступайте ж е , образумьте ихъ!» 
— « Маршъ ! Впередъ ! » раздалось въ рядахъ. При 
шумныхъ кликахъ : «Да здравствуетъ Бонапарте!» 
Мюратъ и Леклеркъ быстро повели отрядъ солдатъ, 
съ примкнутыми штыками. Увидя ихъ , все члены 
Совета Пяти с о т ъ , спорившіе между собою , и ни 
на что еще не рѣшавшіеся, закричали: «Измена! 
Насиліе ! Мы умремъ здесь ! Да здравствуетъ кон-
ституція ! » — Граждане ! гіо приказанію Президен-
та зала должна быть очищена! вскричалъ Мюратъ. 
Ему отвечали крпкомъ и угрозами. « Гренадеры ! впе-
редъ ! Маршъ!» воскликнулъ тогда Мюратъ. «Во 
имя генерала Бонапарте Совѣтъ Пяти сотъ распу-
скается ! Добрые граждане, удалитесь! Гренадеры! 
впередъ ! » кричалъ Леклеркъ. Барабанный бой заглу-
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шнлъ вопли членовъ Совета. При виде штыковъ, 
устремлениыхъ на нихъ, все бросились бежать, пры-
гали въ окошки, уходили въ двери — ни одииъ не 
остался на своемъ месте и не решился умереть. 

Часть членовъ Сове-га Пяти сотъ присоединилась 
къ Люціану, стоявшему передъ войскомъ ; другіе 
разбежались, скрылись, поскакали въ Парижъ. Па 
заставахъ останавливали ихъ, и отводили въ Горо-
довое Нравленіе. Люціанъ явился въ Советь Ста-
рейшннъ, и донесъ ему о сопротивленіи Совета Пяти 
сотъ, о кинжалахъ, поднятыхъ на исполнителя прп-
казаній правительства, о взятіи подъ стражу мятеж-
нпковъ. Его слушали безмолвно. Нрезидентъ благо-
дарнлъ его и генерала Бонапарте за спасепіе отече-
ства. Черезъ несколько времени, когда собрали до 
сотни членовъ Совета Пяти сотъ , отъ имени сего 
Совета взнесено было къ Старейшинамъ предложеніе 
о декрете, и ночью декретъ былъ подписанъ. Мы 
уже видели содержаніе его : по власти, данной кон-
стигуціею, Совѣтъ Старѣіішппъ нрекращалъ заседанія, 
какъ свои , такъ и Совета Пяти с о т ъ , до Февраля 
1800 года. Две Іѵоммиссіи, каждая изъ 25 членовъ, 
выбранныхъ изъ обоихъ Советовъ, должны были 
пересмотреть конституцно республики, ввести въ 
нее нзмененія , какія показалъ онытъ необходимыми, 
и въ Феврале представить свой трудъ на утверж-
деніе Советовъ. До техъ поръ республикою полно-
властно управляли избранные и утвержденные Со-
ветами Консулы : Сіеіісъ, Дюко и Бонапарте. Они 
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предсѣдали въ Коммиссіи пересмотра конституціи, 
составляя собою правительство , подъ имепемъ Кон-
сульской Исполнительной Коммиссш (Commission 
consulaire executive), присягая соблюдать владыче-
ство народа, единство и неделимость республики, 
свободу, равенство и представительную систему. Со-
веты определили въ заключепіе благодарность Бона-
парте и войску за спасеніе отечества. 

Противники Наполеона донынѣ не псрестаютъ 
порицать его при перевороте 18-го Брюмера въ 
трехъ отношеніяхъ : нарушеніи законнаго порядка, 
обмане всехъ участвовавшихъ въ д е л е , и трусости, 
оказанной имъ передъ Советами 19-го брюмера. 0 6 -
вииенія жалкія , клеветы смешиыя ! « Онъ действо-
валъ во имя свободы, и захватывалъ себе власть, 
прпкрывалъ дела свои Формами законности , разру-
шалъ ихъ въ основаніи, и содрогнулся при величе-
ственномъ виде представителей народа.» Вопросъ о 
событіяхъ 18-го брюмера давно былъ решенъ На-
полеономъ и утвержденъ Франціею : онъ явился изъ 
Египта схватить власть, ибо виделъ что только 
удержавъ се могучею рукою , спасетъ онъ Францію. 
Восторгъ парода и усердіе войска были ему отве-
томъ безъ словъ, что войско и народъ согласны съ 
нпмъ. Свобода ! Какъ будто представлялъ свободу 
кумиръ тогдашней вольности, безславный, безчест-
ный ! Кто не позорплъ его? Кто не плевалъ въ него, 
начиная съ Мирабо и Робеспьера до Барраса, Оже-
ро , и даже Фуше ? Законъ 1 Какъ будто были не-
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изменные законы после переворотовъ Флореаля и 
Преріаля , после хнщеній Директоріи, безумія дей-
ствій ихъ, потерь ихъ в н е , презреиія имъ внутри 
республики? Какъ будто представляла собою побор-
никовъ закона и свободы толпа низкихъ иптриган-
товъ , и несколько горячихъ головъ , кричавшихъ о 
свободе , хотевшихъ действовать, безъ плана , безъ 
цели, безъ силъ? И передъ ними могъ струсить 
Наполеонъ? Ile робость, но пылкій гнйвъ и благо-
родное негодованіе взволновали сильную душу его 
при безумпыхъ вопляхъ ничтолшаго Совета Пяти 
сотъ, при виде мелкой сети интригъ , которая хо-
тела опутать и остановить полетъ орла, и можетъ 
быть, при мысли , что онъ безславно могъ погиб-
нуть здесь подъ кинжаломъ безчестнаго убійцы, или 
сумасброднаго республиканца, онъ, кого щадила 
судьба подъ Арколою и въ пескахъ Сиріи.... 

Такъ понялъ народъ поступокъ Наполеона, и съ 
полною доверенностью передала жребій свой Напо-
леону Франція , когда на другой день , 20 брюмера, 
услышала, что педоуменія и смятенія кончились раз-
рушеніемъ правительства, всеми презнраемаго, и со-
единеніемъ власти въ рукахъ Наполеона. Народная 
радость была шумная и искренняя. И съ полнымъ, 
высокимъ сознаніемъ силы своей принялъ верховную 
власть Наполеонъ. На другой день онъ являлся уже 
выше всехъ — онъ уже царсгвовалъ надъ Франціею. 
Оставалось облечь власть его въ законныя Формы. 
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Объявленія полиціи извѣстпли Парижъ и Фран-
цію о перемѣнѣ правленія. Они были слѣдующія: 

«Граждане! правительство было слишкомъ слабо, 
ne могло ни поддержать славы республики противъ 
враговъ внѣшиихъ, ни оградить правъ гражданъ 
противъ крамолъ внутреннихъ. Надлежало придать 
ему силу и величіе. 

«Представляя собою мудрость государственную, 
Совѣтъ Старѣншинъ мыслилъ о томъ, и изъявилъ 
свою на то волю. Онъ утвердилъ перемѣщеніе зако-
нодательной власти внѣ города, гдѣ излишество 
страстей угрожало ей опасностью. Оба Совѣты пред-
ложили мѣры, достойпыя народа Французскаго. 
Горсть мятелшиковъ хотѣла воспрепятствовать, и 
предалась бѣшенству, которое превосходнымъ боль-
шинствомъ голосовъ сдѣлано безсильнымъ. Это спа-
сительное большинство соединилось иослѣ разсѣянія 
мятежішковъ. Оно составило двѣ Коммиссіп, взятыя 
озъ среды Совѣтовъ, и утвердило ихъ мѣстомъ за-
конодательной власти. Оно передаю исполнительную 
власть въ руки трехъ Консуловъ, конхъ облекло оно 
тѣми же правами, какъ Директоровъ. Оно избрало 
гражданъ Сіеііса, Бонапарте, Рожера Дюко, и нынѣ 
они вступили въ свою должность. Отнынѣ новый по-
рядокъ дѣлъ начинается. Правительство угнетало, 
ибо оно было слабо. Принимающее нынѣ власть по-
ставитъ долгомъ быть сильно, дабы исполнить долгъ 
быть справедливыми Оно призываетъ на помощь 
себѣ всѣхъ друзей республики и свободы, всѣхъ 
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Французовъ. Соединимся, и содѣлаемъ имя Фран-
цузскаго граліданина столь ве.іикимъ, чтобы каждый 
изъ насъ, гордый нмъ , забылъ нагубныя дѣйствія, 
помощью коихъ крамольники приготовляли наши бѣд-
ствія, раздѣляя насъ. Консулы достигнутъ сей цѣли, 
ибо они твердо хотятъ того. Скоро знамена всѣхъ 
партій будутъ уничтоя>епы, и всѣ Французы собе-
рутся подъ однимъ зиаменемъ республики. Вскорѣ 
труды правительства утвердятъ торжество республи-
ки извне победою j благоденствіс внутреннее право-
судіемъ , и счастіе народа миромъ. » 

Ф У Ш Е . 

Прокламация Консуловъ подтвердила извѣщеніе. 
Прокламацію сію писалъ Наполеонъ. 

« К О Н С У Л Ы P E C НУ Б лики Ф Р А Н Ц У З С К О Й . 

20 брюмера, ГШ года. 
«Констптуція Hï-го года погибала. Она не могла 

оградить вашихъ правъ , граждане , оградить самой 
себя. Многочисленный покушенія безвозвратно похи-
щали у нея уваженіе народа. Корыстолюбивый, не-
навпетныя крамолы дѣлплп республику. Франція при-
ближалась паконець къ последней степени всеобщаго 
разстройства. 

«Сыны отечества понялп другъ друга. В с е , что 
могло вредить вамъ , граждане , удалеио , все , что 
полезно, все что осталось чисто въ народномъ пред-
ставительстве , соединилось подъ знаменами свободы. 
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«Французы ! республика, укрѣпленпая и постав-
лепная въ Европе на степень, которой никогда не 
должна была терять, увидитъ осуществленными всѣ 
надежды гражданъ, и исполнитъ свой славный жре-
бій. 

«Принесите, вмѣстѣ съ нами, клятву, какую 
даемъ мы : быть верными рсснубликѣ , единой и не-
разделимой , основанной на равенствѣ , свободѣ и 
системѣ представительной. » 

Консульство республики. С І Е Й С Ъ , Р О -

Л Х Е Р Ъ - Д Ю К О , Б О Н А П А Р Т Е . 

Прокламація , какъ п все другіе акты, были из-
даваемы отъ имени трехъ Консуловъ, и пмя ІІаио-
леона нигде не являлось первымъ. Отъ своего имени, 
онъ позволил ь себе только издать онравдаиіе собы-
тій 19-го брюмера, означпвъ его симъ днемъ, какъ 
будто еще до устройства консульства. 

«ІІо возвращеніи моемъ въ Нарпжъ, я нашелъ 
раздѣленіе во всѣхъ властяхъ, и общее согласіе 
утверл«депнымъ только на тоіі истине , что консти-
туція была уже въ половину разрушена и не могла 
спасти свободы. 

«Все партіп явились ко мпѣ, довьряя мне свои 
намѣренія, открывая свои тайны, требуя моей под-
держки. Я отрекся отъ партій. 

«СовѣтъСтарѣйшинъпрнзвалъ меня. Я соотвѣтство-
валъ его призыву. ІІланъ преобразованія всеобшаго 
былъ утвержденъ людьми, въ коихъ иація привыкла 
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видеть защптниковъ свободы, равенства, собственно-
сти. Сей планъ требовалъ разсмотрѣнія спокойнаго, 
свободнаго, безъ вслкаго чуждаго влілніл. Въ слѣд-
ствіе сего Совѣтъ Старейшииъ опредѣлнлъ иеремѣ-
щеніе законодательной власти въ Сенъ-Клу. Онъ пе-
редалъ мнѣ распоряженія силою, необходимою для 
его независимости. Я почиталъ обязанностью къ мо-
шіъ согражданамъ, солдатамъ, погнбающпмъ въ ар-
міяхъ, народной славѣ , ііріобрѣтснной кровыо ихъ, 
принять начальство. 

«Советы собираются въ Сенъ-Клу. Войска респуб-
лики утверждаютъ безопасность ихъ нзвпѣ. По убін-
цы виосятъ ужасъ внутрь. Мпогіе члены Совета Пя-
ти сотъ, вооружаем, кинжалами и огнестрѣльнымъ ору-
жіемъ, угрожаютъ окружающимъ ихъ смертью. 

«Планы, которые надлежало развить, были стесне-
ны, большинство разделено, самые безстрашные ора-
торы оробели, и безполезность вслкаго благоразум-
иаго нредложеніл была очевидна. 

«Я передаю мое негодованіе, и мою скорбь, Со-
вету Старейшииъ, прошу обезопасить исполисніе ве-
ликодушныхъ иамереній е г о , представляю бедствія 
отечества, подавшія къ иимъ новодъ. Советъ соеди-
няется со мною новыми изъявленіямн своей посто-
янной волп. 

«Я предстаю Совету Пяти сотъ, одинъ, безъ ору-
жія, съ открытою головою, такъ, какъ прпнятъ былъ 
въ Совете Старейшииъ и одобренъ имъ; я хочу напом-
нить большинству его свободу и утвердить власть его. 
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«Кинжалы, грозившіе членамъ, мгновенно подняты 
на меня, избавителя членовъ Совѣта. Двадцать убійцъ 
бросаются ко мнѣ и ищутъ моей груди. Гренадеры 
законодательной власти, оставленные мною у дверей 
залы, нрибѣгаютъ, бросаются между мною и убійца-
мп. Одинъ из ь сихъ храбрыхъ гренадеровъ пораженъ 
ударомъ кинжала, разорвавшимъ у него платье. Они 
увлекаютъ меня. 

«Въ то же мгновеніе крики: Внѣ закона! слышны 
противъ защитника закона. То былъ дикііі крикъ 
убійцъ противъ силы, назначенной уничтожить ихъ. 

«Заговорщики тѣснятся около Президента, съ 
угрозами въ устахъ, съ кинжалами въ рукахъ ; они 
принуждаютъ его произнести противъ меня: Внѣ за-
кона. Меня пзвистили ; я прпказалъ спасти Пре-
зидента отъ ихъ ярости, и шесть гренадеровъ зако-
нодательной власти спасаютъ его. Немедленно потомъ 
гренадеры законодательной власти вступаютъ въ за-
лу Совета и очпщаютъ ее. 

«Испуганные крамольники разсѣяваются и удаля-
ются. Большинство, избавленное отъ ударовъ кинжа-
ла, мирно и свободно входитъ въ залу своихъ засѣ-
даній, слушаетъ предложенія, какія должно было 
представить ему для общественнаго спасенія, разеуж-
даетъ, и приготовляетъ спасительное рѣшеніе, ко-
торое должно содѣлаться отнынѣ новымъ, времен-
нымъ закономъ республики. 

«Французы! вы узнаете, безъ сомнѣнія, въ пове-
деніп моемъ ревность воина свободы, гражданина, 

К О Н С У Л ! » . 

преданнаго республике. Идеи сохранительныя, покро-
вителыіыя, свободныя вступили теперь вт» права свои, 
после разсѣянія мятежниковъ, угнѣтавшихъ Советы, 
людей, которые, сделавшись самыми ненавистными, 
не перестали быть въ то же время самыми презрен-
ными. 

Б О Н А П А Р Т Е . » 

19-го брюмера, 
11 часовъ вечера. 

Оправданіе было излишнее, ибо успѣхъ оправ-
дывалъ все, какъ равно и прпсоедшіеніе именъ Сі-
ейса и Дюко къ имени Наполеона не могло прикрыть 
тайны, что власть была въ его рукахъ. Все обрати-
лось къ его укромному жилищу, гдѣ все еще соблю-
дая нрежнія Формы реснубликанскаго генерала, онъ 
уже являлся полновластнымъ правителемъ республи-
ки. Мрачное вырая*еніе лица его сменилось выра;ке-
ніемъ велпчія, силы, спокойствія. Люди всѣхъ пар-
тій, послы, министры, генералы, члены Совѣтовъ, все 
теснились въ его передней. Сіейсъ увидѣлъ, что его 
предчувствія сбылись — онъ уничтожился передъ 
Иаполеономъ. При первомъ засѣданіи Консуловъ въ 
Люксаіібургскомъ дворце, Сіейсъ прелюде всего спро-
силъ: «Кто же изъ насъ председательствуем?» — 
«Разве вы не видите,» добродушно огвѣчалъ Дюко, 
«что генералъ нашъ председатель!» По выходе изъ 
засѣдаиія, Сіейсъ съ досадою и усмѣшкою сказалъ 
встрѣтившимъ его вопросами о томъ, что иоложили 
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въ засѣдаиіи: «Могу известить васъ, Мм. Г г . , что 
у васъ есть теперь повелитель — онъ все знаешь, 
все дгьлавтъ и все можетъ!)) 

Выборъ министровъ былъ учиненъ Иаполеономъ. 
Принимая на себя самого военное управлеиіе , онъ 
оиредѣлилъ военнымъ министромъ Бертье, вѣрнаго 
исполнителя его воли, и министромъ нностранныхъ 
дѣлъ Талеіірапа; математпкъ Лапласъ опредѣленъ ми-
нистромъ внутреннихъ дѣлъ, Годеиъ Фішансовъ, ко-
рабельный мастеръ, Форфетъ, морскихъ дѣлъ, Кам-
бассресъ и Фуше остались министрами юстпціи и 
полиціп. Сіейсъ спорилъ противъ оставленія мини-
стромъ безчестнаго Фуше. «Вздоръ!» отвѣча.іъ На-
полеонъ — «мы начшіасмъ новую эпоху: въ нрошед-
шемъ надобно помнить только о хорошемъ, и забы-
вать худое!» Все министры известили свои управле-
нія о перемѣнѣ правительства. «Давно общій голосъ 
требовалъ измѣненій въ существенномъ составь на-
шего общественнаго договора. Требованіе исполнит-
ся. Въ тншинѣ размышлснія, мудро соображая, го-
товятъ уставы, коими утвердятся на незыблемыхъ 
пачалахъ свобода, равенство правъ, уваженіе соб-
ственности. Тогда сердца всѣхъ предадутся системе 
представительной, и республика получить отъ своего 
законодательства блескъ не менее т о г о , какой вп-
дитъ она въ торжестве ея заіцптннковъ. » Такъ го-
ворилъ Камбасересъ. Дополнпмъ тогдашнія объясне-
пія съ народомъ словами изъ прокламаціи, объявлен-
ной отъ имени Прсзидентовъ обоихъ Совѣтовъ. «Фран-
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цузы!« говорили они — «республика еще разъ избег-
ла бѣшенства заговорщиков!»; верные представители 
ваши изломали кипжалъ , бывшій " въ отцеубійствен-
ныхъ рукахъ, но устранивши удары, вамъ угрожав-
шіе, они чувствовали, что надлежитъ навсегда пре-
дупредить сін вѣчныя волненія , и советуясь только 
съ своею обязанностью и своимъ мужествомъ, они 
осмѣливаются сказать, что показали себя достойны-
ми васъ. . . . Злоумышленники не однажды пользова-
лись слабыми частями констптуціп, какъ они гово-
рили, и хотели разрушить ее. Царствованіе коисти-
туціонное было рядомъ революцііі. Надлежало нако-
нецъ великому народу иметь достойное его прави-
тельство. Такова была цель всего , что совершено 
въ последнія наши заседанія. Роялизмъ не долженъ 
былъ подымать головы, когда отвратительные следы 
правленія революціоннаго изглажены » 

Деятельно занялись Сіейсъ и другіе немедленнымъ 
гіересмотромъ конституціи. Здесь надеялись одолеть 
Наполеона республиканцы своими идеями, Сіейсъ 
своею метафизикою, ибо, не сомневаясь въ обшир-
ныхъ дарованіяхъ Наполеона, помня действія его, 
какъ политика въ Италіи, все думали, что Наполеонъ 
неспособенъ и не можетъ понять запутанностей госу-
дарственной администраціи. Съ иерваго заседанія уви-
дели все , и силу, какую пріобрелъ Наполеонъ иадъ 
миѣіиями другихъ, и верность системы, которой онъ 
следовалъ, и геніялыіый взглядъ его на дела, и уме-
нье оспорить каждаго противника. Не исправлять ста-
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рую, но составить новую конституцію надлежало Ком-
миссіи. Въ томъ никто не спорилъ, и Сіеіісъ само-
довольно положплъ на стол ь свою толстую рукопись; 
ее начали читать, и Наполеонъ съ перваго шага раз-
рушилъ все честолюбивый мечты хитраго аббата. 

Первый споръ начался объ особе величаю изби-
рателя л или легіарха. Наполеонъ доказывалъ неле-
пость его. Сіейсъ спорилъ. «Послушайте, гражда-
нинъ, » сказалъ накоиецъ Наполеонъ, «да кто же, че-
ловека , у котораго будетъ хоть немножко совести 
п какихъ нибудь дарованій, согласится быть вашимъ 
легіархомъ, негодяемъ, который ничего не дѣлаетъ, 
и какъ свинья на убой, откармливается на счетъ рес-
публики?» Общій смѣхъ заградилъ уста Сіейсу. Такъ 
отвергнуты были все его другія предположена. Осме-
лились накоиецъ возразить, что иреднололіенія Напо-
леона, безопасный при его управлеиіи, при другомъ 
правителе, могугъ повести къ деспотизму и междо-
усобно. — «Да,» вскричалъ онъ угрюмо, «но лучше 
иметь деспота, и ходить по колено въ крови, неже-
ли играть въ кукольную комедію вашихъ мнпмыхъ 
республнкъ!» 

Пока спорили о новой копституціц, также само-
властно началось унравленіе делами , съ тою разни-
цею, что если самовластіе Наполеона возбуждало тай-
ный ропотъ немногихъ, народъ былъ въ восторге 
отъ его распоряжений Наполеонъ положплъ правила-
ми забвеніе всего нрошедшаго, свободу воли и сове-
сти каждаго, доверенность къ иароду, все съ однимъ 
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условіемъ — полнаго повиновенін правительству. Все 
знаменовалъ онъ блескомъ ума, твердостью характе-
ра, сознаніемъ силы, желаніемъ счастія внутри, че-
сти извне. Все принимая на себя, за вбе отвйчалъ 
онъ самъ. Неутомимость его въ делахъ, разиообразіе 
работъ, быстрота решенііі невольно изумляли всехъ. 
Съ равною легкостью вннкалъ онъ въ вопросы юри-
днческіе, Финансовые, экономическіе, и вотъ главней-
шая изъ впутреннихъ ыѣръ, немедленно иршіятыхъ 
ІІаіюлеономъ : 

Какъ будто вызывая на прпмирсніе, Наполеонъ 
отмѣішлъ законы о заложпикахъ (otages) , и невы-
боре и недопущеніи бывшпхъ дворянъ къ доляшо-
стямъ ; нозволилъ всемъ эмигрантамъ возвращаться 
во Францію, за исключеніемъ немногихъ; освободилъ 
отъ суда и казни эмигрантовъ, потерпевшихъ кора-
блекрушеніе близь Кале, и пять летъ содержавших-
ся въ тюрьме; объявилъ всепрощеніе Вандеііцамъ и 
Шуанамъ; возвратнлъ всехъ сосланныхъ после 18-го 
фруктидора ; позволилъ возвратиться во Францію 
ЛаФаііэту; объявилъ свободу веръ, возвратнлъ церк-
ви католическими священиикамъ, и разрЁшилъ имъ 
отправлять богослуженіе. Отменена была клятва въ 
«ненависти къ Королевскому Дому» (serment de haine 
à la royauté) , и уничтоженъ постыдный праздннкъ 
дня казни Людовика Х У І - г о , 21-го Января. Сіейсъ 
заспорилъ противъ сего уничтоженія, говоря, что 
память Людовика ненавистна всемъ, какъ память ти-
рана. «Еслибы Людовикъ былъ тиранъ,» отвЬчалъ 
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Наиолеоиъ, смеясь, «поверьте, что я до сихъ поръ 
оставался бы артиллерійскимъ поручикомъ, а вы слу-
жили бы обедню, любезный Сіейсъ!» Ііапа Иій УІ-й, 
перевезенный во Францію во время побѣдъ Суворо-
ва, скончался въ Балансе (въ Августѣ 1799 г.), со-
держимый въ строгомъ заключеиіи. Тѣло его оста-
валось непогребеннымъ. Наполеонъ велѣлъ похоро-
нить его съ великою иочестыо, какъ старца, почтен-
наго по его несчастіямь, ибо «честь имени Фраицу-
зовъ,» говорилъ онъ, «обязывастъ насъ уважать того, 
кто занималъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ числе вла-
дыкъ земли.» Такъ, приказывая украсить нзображе-
II і ял и героевъ революціи Тюльери и Люксаибургъ, 
Наполеонъ велѣлъ поставить между ними статуи Кон-
де и Тюрення. 

Товарищи иобѣдъ Наполеона увидѣлп безпрерыв-
ныя заботы его объ пихт». Определены были прави-
ла наградъ, пенсій, нрпзрѣнія раненыхъ и инвали-
довъ. Драгоцѣпныя сабли были посланы Дезе и Брю-
пу ; Сенъ-Сиръ получилъ за отличіе званіе «перваго 
поручика арміи;» другимъ даны денежный награды. 
Казалось, Наполеонъ старался показать, что онъ за-
бываетъ всѣ прежнія отношенія, и даже личную враж-
ду. ЛаФайэтъ былъ принятъ имъ ласково, вмѣстѣ 
съ Карно, также возвращениымъ во Францію. Назна-
чивъ пеисію вдове Бальи , щедро иаграждалъ Напо-
леонъ всѣхъ вдовъ и сиротъ безъ различія нартііі. 
Только Журданъ, бывшій въ чис.іѣ члеповъ Совета 
Пяти сотъ 19-го брюмера, былъ удаленъ, но вскоре 
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и его приняли въ службу. Моро, Бернадоттъ, Оже-
ро, показавшіе неиріязнь свою, видѣли прежнюю до-
веренность къ нпмъ Наполеона. Далѣе увидимъ на-
значеніе Моро. Ожеро посланъ былъ въ Голландію, 
откуда Брюнъ переведепъ въ начальники внутренней 
западной арміи, гдѣ вскоре смѣнилъ его Бернадоттъ. 
«Назначаю васъ, граждаиинъ-генералъ,» писалъ Напо-
леонъ Ожеро, «на важное место главнокомандующаго 
Батавскою арміею. Покажите, что вы выше всѣхъ 
нпчтожныхъ раздоровъ трибуны. Слава республики 
есть плодъ крови иашихъ товарищей. Мы прииадле-
жимъ не какой нибудь политической сплетне, по на-
роду. Если обстоятельства заставить меня самого 
отправиться въ армію , я не оставлю васъ въ Гол-
лаидін: пиііоіда не забуду я препраспаю дал при 
Кастильопи.п Когда получено было извѣстіе о смер-
ти знаменитаго Вашингтона, освободителя Соединен-
пыхъ Штатовъ отъ власти Британской, въ память 
его отправленъ праздникъ въ Доме инвалидов!,, и на 
все войско Французское наложенъ трауръ. 

Уничтожая варварскіе следы революціи, Наполе-
онъ увеличилъ Политехническое Училище и Народ-
ный Ипстптутъ; художникамъ заказаны были статуи, 
картины; определено возстановить многія зданія, воз-
двигнуть новыя, построить новый мостъ въ Париже. 

Изумлялись, откуда бралъ Наполеонъ деньги, ибо 
Фииансы Франціи были въ гибелыюмъ положеніи. Въ 
казначействе нашли только 160 ,000 Франковъ. Асси-
гнацііі выпускать было невозможно. Изъ 6 0 0 милльо-
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повъ годоваго дохода не собрано 350 мплльоновъ. 
Не смотря на то, Наполеонъ отмѣнилъ тягостный, на-
сильственный заемъ 100 мплльоновъ. Источникомъ 
богатствъ Наполеона были прежде всего строгая эко-
номия , порядокъ сбора и управленія, возстановленіе 
кредита, уменыиеніе роскоши правительства, прекра-
щеніе хищничества сборщнковъ. Бапкъ учрежденъ 
былъ для выкупа вновь вынускаемыхъ билстовъ, и 
банкиры согласились выдать огромныя ссуды прави-
тельству. 

Не прошло грехъ мѣсяцовъ, и уже Наполеона 
благословляли, какъ мудраго правителя и благодете-
ля народа. Голосъ немногихъ жаркихъ республпкан-
цовъ былъ заглушенъ общими хвалами. Меры крото-
сти, принятыя имъ противъ Вандейцовъ и эмиграп-
товъ, заставляли ихъ видеть въ Наполеоне благоде-
теля Франціи. Узнаемъ далее, что въ томъ былъ 
увѣренъ даже Людовикъ ХУШ-й. Роялисты тысяча-
ми возвращались во Францію. ІІослѣдніе предводите-
ли Вандейцовъ, свящешшкъ Бернье, Шатильонъ, 
Огпшанъ и Сюзанне покорились. Бретанскіе пред-
водители хотели сражаться, были разбиты, взяты въ 
пленъ. Одного изъ нихъ разстреляли. Наполеонъ уз-
налъ о томъ, и носпешилъ простить всехъ осталь-
І І Ы Х Ъ . Тронутые его милосердіем ь, мятежники яви-
лись въ Нарнжъ, и безбоязненно были приняты 11а-
полеономъ. Въ числе ихъ находились Бурмонъ, въ но-
слѣдствііі маршалъ Франціп, и Яіоржъ Кадудаль. 

Желапіе оградить себя отъ иокушеиія революціо-

М І І Ѣ І П Е Ф Р А П Ц І И . 

неровъ заставило Наполеона быть строгимъ къ чле-
намъ Совета Пяти сотъ и сообщникамъ ихъ. Многіе 
были взяты подъ стражу после 19-го брюмера, и 
изъ числа ихъ 36 осуждены на ссылку въ Кайен-
ну, 21 на содержаніе въ крепостяхъ. Такая мера 
показалась насиліемъ, противоречіемъ другихъ де.іъ 
Наполеона. Онъ увидЬлъ иеблагопріятное впечатленіе 
строгости ея на народъ, впделъ притомъ безспліе 
враговъ порядка, и отменилъ свое нриказаніс; осу-
ждеиные въ ссылку содержались только подъ стра-
жею, осужденные на заключеніе были освобождены, 
и все были выпущены въ непродолжптелыюмъ вре-
мени. 

Такъ укренлялъ себе любовь Франціи и облада-
ніе властью Наполеонъ. Следствія мудрыхъ постуи-
ковъ его не замедлили оказаться , когда новая кон-
стптуція была приготовлена и представлена па ут-
всря{деніе народа. Въ ней сохранились только Формы 
и условный слова республиканскія — власть неогра-
ниченная передавалась Наполеону. Сіейсъ уже не про-
тпворечилъ , снриталъ свою тетрадь, и подписалъ, 
что предложили ему другіе. Оставалось узнать мнѣ-
ніе Франціи вообще. Наполеонъ употребилъ хитрое 
средство склонить народъ въ свою пользу: не боль-
шинству голосовъ, но личному мнѣкіію каждаго граж-
данина надлежало решить дело. Во всехъ городахъ 
и селеніяхъ открыты были листы, где каждый могъ 
подшісать свое согласіе, или несогласіе. Такпмъ об-
разомъ удалепы были народныя собранія, где мнепіе 
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одного увлекало многихъ. Декабря 15-го последова-
ло объявленіе Консуловъ: 

«Французы! передъ вамп конституція. Она пре-
кратптъ затрудненія, какія находитъ временное пра-
вительство въ дѣлахъ внѣшипхъ и внутреннихъ. Въ 
уставахъ, ею утверждаемыхъ, она ставит ь главою 
сановниковъ, которымъ необходима ваша доверен-
ность. Она основывается на истинныхъ началахъ 
представительнаго правленія, на священныхъ правахъ 
собственности, равенства и свободы. Власть, ею 
учреждаемая, будетъ крепка и надежна, такова, ка-
кая доляша быть для охраненія правъ гражданъ и 
пользъ государства. Граждане! дело революціи ут-
верждено на основаніяхъ, коими она начала : рево-
люціл кончилась. 

Р. Дюкоj Бонапарте, Сіеисъ. 

Въ Январе 1800 года собрапы были все подпис-
ки. Изъ 3 , 0 1 2 , 5 6 9 голосовъ оказалось отрицатель-
ныхъ 1562 , утвердителышхъ— 3,012 ,700 . Новыя 
постановления приняты, и Февраля 7-го велено 
праздновать введеніе новой, консульской копституціи. 
Радостно исполнили повсюду приказъ. Войско изъ-
являло особенное усердіе. Солдаты не разбирали сущ-
ности конституціи: довольно было, что Бонапарте, 
любимый, славный генералъуничтожилъ неіодяевъ 
стрятихъ. IIa празднике введенія конституціи, жар-
кій республпканецъ, по простой человекъ и храбрый 
солдатъ, ЛеФевръ кричалъ товаршцамь: «Мы увидели 
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опять славные дни революціи, солдаты! Разбойники 
подьячіе не будутъ обижать насъ! Опять пойдемъ мы 
бить непріятелей! Все раздоры кончены, и тотъ без-
делышкъ, кто отвергаетъ нашу конституцію ! По-
клянемся посадить на штыки такого негодяя!» Ему 
отвечали кликомъ : «Да здравствуетъ капральчикъ !» 
и вся армія повторила сей кликъ. 

Между темъ, что такое была конституція ѴІІІ-го 
года республики? «Какъ вы находите новую консти-
туцію, генералъ?» спросилъ Наполеонъ ЛаФайэта. 
Вопросъ былъ затруднптеленъ для мечтателя о рес-
публиканскихъ Утопіяхъ. «Мне кажется, граяіданииъ 
копсулъ,» отвечалъ ЛаФайэтъ, смешавшись, «тутъ 
немного сильно предоставлено участіе исполнительной 
власти.» — Чтоя<ь делать? Вшюватъ во всемъ Сіейсъ: 
онъ везде наставилъ призраковъ, призракъ законода-
тельный, призракъ судебпый, призракъ правитель-
ственный! Надобно было куда нибудь поставить су-
щественность, и я далъ ей место въ исполнительной 
власти!» 

ЛаФайэтъ былъ правъ, говоря, что Наполеонъ 
сделалъ un peu forte la part du pouvoir executive. 
Главныя основанія конституціи были следуюіція: 

Въ осиованіе принята свободная, представитель-
ная Форма правленія но выборамъ народнымъ. Все 
граждане Французской республики избираютъ деся-
таю между собою для замещепія местъ въ нисшихъ 
местахъ правительства по окргіамъ (arrondissement), 
которые въ свою очередь избираютъ десятою меж-
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дѵ собою дл я мѣстъ чиновпиковъ департаментскихъ, 
a ein опять въ свою очередь десятаго для занятія 
высшихъ правительственныхъ мѣстъ. Места умер-
шихъ, или выбывших ь, заменяются новыми выборами 
черезъ три года. 

Высшія, правительственныя, законодательныя ме-
ста составляютъ : Охранительный Сенатъ (Sénat 
conservateur'), состояний изъ 80 членовъ, не молоиіе 
40 л е т ъ , избираемыхъ на всю жизнь ; Трибунатъ 
(Tribunat), состояний изъ 100 членовъ, не моложе 
25 летъ; Законодательный Корпусъ (Corps législa-
tif), состояний изъ 3 0 0 членовъ, не молол;е 30 летъ. 
Сенатъ составляется изъ тройнаго числа кандида-
тов!», треть коихъ представляетъ Трибунатъ, треть 
Законодательный Корпусъ и треть Первый Консулъ. 
Сенаторы получаютъ по 2 5 , 0 0 0 Франковъ жалованья, 
и не могутъ быть выбираемы ни въ какую другую 
должность, дая?е и по выходе изъ Сената. Два дру-
гія правительственный места наполняются изъ канди-
датовъ денартаменекпхъ, и пятая часть каждаго изъ 
нихъ ежегодно сменяется, съ правомъ выбора чле-
новъ вновь; члены перваго изъ нихъ получаютъ жа-
лованья по 15-ти, другаго по 10 ,000 Франковъ. Taiп» 
образуется власть законодательная. Власть испол-
нительная передается Консулу, съ титуломъ Перва-
іо, и двумъ другимъ Консуламъ, имѣющимъ при немъ 
только совещательный голосъ. Онъ получаетъ 5 0 0 , 0 0 0 
Франковъ жалованья, полновластно управляет!» респуб-
ликою, избирает!» мпнистровъ, составляющихъ Г о -
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су дарственный Совѣтъ консульскій, объявляетъ войну, 
заключаетъ миръ, распоряжаетъ государственными 
доходами и расходами, опредѣляетъ гражданскихъ и 
военныхъ чиновпиковъ. Каждое повеленіе издается 
имеиемъ его черезъ мпнистровъ, которые ответству-
ютъ за незаконность ихъ; онъ дая«е не имѣетъ пра-
ва самъ непосредственно предводительствовать армі-
ею, но иачальствуетъ черезъ другихъ, распоряжаясь 
однакожь вполне ихъ действіямн. Каждое важное го-
сударственное распоряжеиіе : мпръ, война, трактатъ, 
новый законъ, по его усмотрѣнію, вносятся имъ въ 
Трибунатъ, решеніе коего утверждаетъ Законода-
тельный Совет ь и иодтверждаетъ Сенатъ. Имея пра-
во отвергнуть предложеніе Консула, все они сами не 
имеютъ нрава предлагать, хотя Сенатъ пользуется 
правомъ утвердить мненіе Консула вопреки Трибуна-
ту и Законодательному Корпусу. 

Что же значилъ Сенатъ , куда назначалъ канди-
датовъ Первый Консулъ, и что значили Трибунатъ 
и Корпусъ, когда Сенатъ огвергалъ ихъ несогласіе? 
Полный властитель доходовъ, чиновъ, мѣстъ, Первый 
Консулъ всегда могъ надеяться соглаеія, когда то-
варищи его не имели нрава спорить, и свободные 
голоса избранныхъ народомъ членовъ Трибуната и 
Корпуса опровергали решеиіс рабодѣшіаго Сената? 
Были ль и самые выборы свободными при неогра-
ниченной власти Перваго Консула? Онъ могъ да-
же арестовать кого ему угодно , съ условіемъ пре-
дать обвиияемаго суду черезъ десять дней, но и то-
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гда , какъ во всѣхъ другихъ случаяхъ, за беззакон-
ность ареста отвѣчалъ министръ, черезъ коего было 
сдѣлано задержаніе. Особа Нерваго Консула остава-
лась всегда и во всемъ неприкосновенна. Онъ имѣлъ 
свою гвардію, жилъ во дворце, какъ правитель рес-
публики, принималъ всѣхъ пословъ. Войско и народъ 
лишены были права иметь какія либо собранія, или 
подавать голоса въ какомъ бы то пи было деле. 

Можно видеть, какою силою, превышавшею волю 
всѣхъ, обладалъ Наполеонъ, утвердившін такую кон-
ституцію, какъ увѣренъ былъ онъ въ согласіи наро-
да, предлагая сію конституцію, ne страшась сопро-
тивления партій, и какъ надеялся онъ на себя, при-
нимая великую обязанность правителя Франціи, безъ 
опасенія внутрешшхъ и внѣшннхъ враговъ, требуя 
одного — не связывать его могущей воли. 

Только смѣлому гепію Наполеона, подкрѣпленному 
его славою, можно было решиться на подвигъ, ко-
имъ овладѣлъ онъ властью, и только генію его, со-
знающему безмѣриыя силы свои, можно было осме-
литься возложить на себя ответственность иску-
пить новыми трудами и благомъ Франціи все , что 
принималъ онъ на свою обязанность. Ослѣпленія вла-
сти, какою облекалъ онъ себя, было недостаточно. 
Тяжкіе труды предлежали ему въ будущемъ; ими ис-
купалъ все Наполеонъ, и самовластитель респуб-
лики съ началомъ новаго 1800 года , онъ сделался 
безусловною судьбою Франціи, совершивъ безконеч-
ный переходъ отъ 1796 года. Смело взялся онъ те-
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перь за руль полуразбитой ладьи Французскаго госу-
дарства. Увидимъ слѣдствія въ дѣлахъ внутрешшхъ 
и внѣпінихъ. Мы говорили, какъ пачалъ онъ вну-
треннее устройство Франціи. Пора обратиться къ 
дѣламъ внѣшнимъ, къ Наполеону политику и полко-
водцу, уже не связанному никакими уСловіямп повн-
новепія. Великъ и могущъ былъ опъ скованный 
властью безразсудныхъ правителей, но что же будетъ 
теперь, при полной свободе воли , тридцати лѣтъ, 
въ цвѣтѣ силъ тѣлесныхъ и душевныхъ , обязанный 
отчетомъ только самому себе? Дополнимъ здѣсь еще 
несколькими чертами утвержденіе неограниченной вла-
сти его надъ Франціею. 

Облеченный верховиымъ достоинствомъ Нерваго 
Консула, онъ самъ избралъ себе товарищей и по-
мощниковъ. Сіейсъ виделъ невозможность противить-
ся, и уступпвъ свою конституцію, ОІІЪ уступилъ и 
власть, награжденный за поя«ертвованіе богатыми по-
дарками и званіемъ сенатора. Наполеонъ избралъ 
себе товарищами: Камбасереса, бывшаго министра 
юстпціи, жаркаго демагога, и Лсбрюпа, остатокъ 
прежней арпстократіи, бывшаго секретарем!, при ми-
нистре Моиу. Оба уклончивые, оба одаренные прак-
тическимъ умомъ, они могли быть хорошими совет-
никами Наполеона. Молодые дипломаты, Марс и Ла-
гардъ назначены статсъ-секретарямп Государствен-
паго Совета. Министры до времени остались преж-
піе, кроме того, что Люціанъ Бонапарте замѣішлъ 
Лапласа, доказавшаго на опыте, что «великіе мате-
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матпкп бываютъ маленькими министрами.» Абріаль за-
нялъ прежнее место Камбассреса. Правитель Фраи-
діи долженъ былъ окружить себя велпколѣпіемъ, при-
личнымъ его высокому сану. Торжественно переѣхалъ 
Наполеонъ въ Тюльерп. Ему предшествовало войско. 
Карета его была запряжена шестью лошадьми. На-
значены были дни пріемовъ, аудіенцій, парадныхъ обѣ-
довъ. Все определено по строгому этикету, напоми-
ная прежнее, давнопрошедшее время. Блестящее вой-
ско составляло стражу и Дворъ Наполеона, пока го-
товились другіе представители при особе новаго Це-
заря. 

Внешнія дѣла обращали между тѣмъ особенное 
вниманіе Наполеона, и занимаясь событіими перево-
рота и внутрешшмъ устройствомъ Франціи послѣ не-
го , онъ дѣйствовалъ во внешней политике смело, 
решительно, неутомимо. 

Мы видели ироисшествія въ Европе со времени 
отбытія Наполеона въ Егинетъ, союзъ Европейскихъ 
Государей, поражепіе Фрапцузовъ въ Италіи и Гер-
маніи, и сказали, что гіервыя вести о победе озна-
меновали прибытіе Наполеона. Победы одержаны бы-
ли Массеною въ Швейцаріи и Брюномъ въ Голлан-
дін. Имъ предшествовали и за ними следовали со-
бытія весьма важныя. 

Искренно действовалъ нмператоръ ГІавелъ, уве-
ренный въ успехе, предполагая безкорыстпую цель: 
возстановленіе Фрапцузскаго престола, возвращеніе 
его потомкамъ Генриха ІѴ - го , учрежденіе нрежняго 
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порядка делъ въ Европе. Не такъ думали его союз-
ники. Они готовы были согласиться на возстановле-
ніе Бурбоновъ, но въ такомъ только случае, когда 
собственныя выгоды возиаградятъ ихъ за услугу, и 
всего менее помышляли оии возобновить ирежній по-
рядокъ Европейской іерархіи. Мы видели, что ГІрус-
сія решительно отреклась отъ союза, соглашалась на 
передачу престола Франціи одному изъ ІІрусскпхъ 
принцовъ, и во всякомъ случае требовала себе Ган-
новера. Аиглія, не уступая Ганновера, хотела удер-
жать своп завоеванія вне Европы, и лишить Фран-
цію и Голландію возможности соперничать съ нею 
па моряхъ. Австрія хотела воспользоваться покоре-
ніемъ Италіп, и вознаградить потерю Фландріи прі-
обретеніямп въ Германіи. Думая такъ, каждый го-
товъ былъ захватить что можно , не думая о Бур-
бонахъ и договариваясь съ Директорісю, какъ равно 
стараясь заменить войсками союзниковъ свои вой-
ска. Въ следствіе сего отвергнутъ былъ превосход-
ный планъ Суворова, думавшаго сильнымъ ударомъ 
поразить Францію и говорить о мире только въ 
Париже. Вместо того принятъ былъ планъ выса-
докъ въ Италію и Голландію, и занятія Швейцаріи 
Русскими войсками, вопреки спорамъ Суворова. Такъ 
мысль Суворова, думавшаго немедленно после Нови 
идти во Францію, оставя Геную, разрушена повеле-
ніемъ окончить очищеніе Италіи, п остановлены были 
меры его къ возвращенію Итальянскихъ земель ихъ 
законнымъ властителямъ. Австрійскіе коммиссары 
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сменили Французскихъ въ Піемонтѣ, и воспрепят-
ствовали пріѣзду Сардинскаго Короля въ Туринъ. 
Эрцъ-гердогъ Карлъ бездѣйствовалъ на Рейне, пре-
доставляя сражаться Рускимъ въ Италіи , оставплъ 
Корсакова безпомощнымъ въ Швенцаріи, и послѣ 
Новиской битвы, полагая, что Австрійскія войска од-
ни управятся въ Италіи, Суворову велѣно идти въ 
Швейцарію, очистить се отъ Французовъ и ждать 
тамъ рѣшенія. Напрасно спорилъ тогда старый 
Фельдмаршалъ Русскій, что тѣмъ уничтожатся пло-
ды всѣхъ побѣдъ его; что съ остатками изнуреинаго 
Русскаго войска ему нельзя совершить горнаго по-
хода въ Швейцарію , просилъ эрцъ-герцога Карла, 
по крайней мѣрѣ, не оставлять одного Корсакова, по-
ка не успѣетъ онъ соединиться съ нимъ. Ничему не 
внимали. Надлежало повиноваться , и несчастныя 
событія оправдали слова Суворова. Пока перехо-
дилъ онъ черезъ высоты Сенъ-Готарда, сражаясь 
среди вѣчныхъ снѣговъ Альпійскихъ, Массена дви-
нулся на ослабленнаго удаленіемъ Австрііщовъ Кор-
сакова, разбилъ его Сентября 2 5 - г о , овладѣлъ Цю-
рихом!, , уничтожилъ слабый Австрійскій корпусъ 
Готца на Лимматѣ, прогналъ корпусъ принца Конде, 
и устремился на Суворова, едва сошедшаго съ гор-
ныхъ высотъ. Рускимъ оставалось думать только о 
сиасеніи. Суворовъ, преследуемый Массеною , со-
вершилъ трудное отступленіе въ Граубинденъ, и 
въ Баваріп соединился съ остатками войскъ Корса-
кова. Почти въ то ate время, когда Рѵскіе гибли въ 
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Швейцаріи, добычею коварной дипломатики, жертвою 
иеискуства полководца были полки Русскіе въ Ии-
дерландахъ. Соединенными Английскими и Русски-
ми войсками предводилъ тамъ Герцогъ Іоркскій, па-
мятный прежними неудачными походами. Новое по-
ражепіе последовало за его ошибочными движенія-
ми, и высадка, начавшаяся въ Августе, кончилась 
несчастною битвою Октября 6-го , и безелавнымъ уда-
леніемъ союзников!» изъ Голландін. 

Бедствія Русскихъ войскъ въ Швейцаріи и Гол-
ландіи показали императору Павлу коварство Евро-
пейской политики. Оскорбленный вероломствомъ и 
неблагодарностью союзников!», такъ же мгновенно, 
какъ прелое решился на союзъ, онъ отрекся отъ 
всехъ союзовъ, новоротилъ войска свои въ Россію, 
не слушалъ никаких!» увещаній, и даже оказалъ не-
милость Суворову, когда жалея о потерянныхъ побе-
дахъ и трудахъ своихъ, Суворовъ согласился снова 
на соединеніе съ Австріею. Встревоженный успехами 
Массены и отреченіемъ отъ союза императора Пав-
ла, Австрійскій Дворъ ограничился на остальное вре-
мя 1799 года только укрепленісмъ завоевапій въ 
Италіи и обороною Германскихъ преде.ювъ на Рей-
не. Эрцъ-герцогъ Карлъ сблизился къ НІвейцаріи, 
прокрывши Мангеймъ корпусомъ Шварценберга. Ле-
курбъ заставилъ его очистить Мангеймъ, занялъ Гей-
дельсбергъ и подошелъ къ Стутгардту, по поражеп-
ный въ Ноябре и Декабре при ЛауФФене и Висло-
хѣ, отступилъ за Рейнъ, предлагая неремиріе; пред-
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.южеиіе отвергли. Еще несчастнее для Франціи бы-
ли дела въ Италіи. Генералъ Мелась, заступившій 
место Суворова, хотѣлъ окончить камиаііію взятіемъ 
Кони. Шампіонетъ безразсудио раздѣлилъ свои вой-
ска, двинувши отдельно резервный корпусъ изъ ІІіе-
монта и остатки Жубертовой арміи изъ Генуи. За 
ничтожный успѣхъ Сенъ-Сира подъ Нови Октября 
24-го, Шампіонетъ заплатить нораженіемъ нодъ Мон-
дови, разбитіемъ при Женолѣ Ноября 3-го, и снова 
потерею битвы при Мондови Ноября 10-го. Остат-
ки лѣваго крыла Французовъ были отброшены въ 
верхнія Альпы, а правое крыло, где находился Сенъ-
Сиръ, укрылось въ Генуе. Кони сдалась. Шампіопетъ, 
пораженный г о р е с т ь ю у м е р ъ отъ заразительной бо-
лезни въ Антибѣ. 

Такимъ образомъ, несмотря на удаленіе отъ со-
юза Poet in, и победы Массены и Брюна, мрачно 
являлось положеніе Франціи въ конце 1799 года. 

Гордая успехами, Австрія не хотела мира и го-
товилась на решительную войну въ 1800 году. Ста-
рались сильнее укрепить союзъ ея съ Англіею, темъ 
более, что Англія боялась окоичанія войны съ Ав-
стріею , когда опять досталось бы ей одной выдер-
живать всю тягость военныхъ действій протпвъ 
Франціи. Ile отчаивались еще уговорить Пруссію и 
Россію, и возобновили союзы съ Турціею, Баваріею 
и Виртембергомъ. Имперскій сеймъ прпступпль так-
гке къ союзу. Не соглашаясь на союзъ съ Австрі-
ею , темъ не менее имнераторъ ІІавелъ не хотелъ 
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слышать о мире съ Фраиціею, вывелъ Русскія вой-
ска изъ Германіи, по замышлялъ воевать, перегова-
ривала о томъ съ Англіею, Пруссіею, Турціею. По 
его воле, завоеванный Ушаковымъ Іоническіе острова 
сделались местомъ, где могли соединяться Турецкіе, 
Русскіе и Англійскіе Ф Л О Т Ы И войска. Въ Марте 
1800 года императоръ Павелъ и султанъ Селимъ 
объявили ихъ отдельнымъ государствомъ, подъ пме-
немь республики Семи острововъл нодъ покровитель-
ствомъ Турціп и Россіи. Предоставляя будущему па-
дежду на помощь Россіп и Пруссіи, деятельно во-
оружались Австрія и Англія. Полол«ено было, что 
Австрія выставитъ две арміи. Одна съ береговъ Рей-
на вторгнется во Фраицію ; другая, подкрепленная 
Апглійскимъ Флотомт» и корпусомъ Англійскихъ 
войскъ, который соберется на Маіорке, окопчитъ 
покореніе Италіи, перейдетъ въ ІІроваисъ и осадитъ 
Марсель и Тулонъ. Англія обещала отдельно выслать 
ФЛОТЪ и войско, которые, действуя вместе съ Гур-
ками , уничтоя«атъ остатки Французов!» въ Египте. 
Другую высадку Англійскпхъ войскъ готовили на 
враждебные Французской республике берега Вандеи 
и Бретани , дабы подкрепить тамъ волиенія рояли-
стовъ. Австрія брала къ себе корпусъ Конде, на 
содержание коего обязывалась А І І Г Л І Я выдать день-
ги. Начальство падъ Австрійцамп въ Италіи прини-
мал!» генералъ Меласъ, опытный, старый нолководецъ; 
на Рейне, по болезни эрцъ-герцога Карла, генералъ 
Край, оба отличпвшіеся въ Итальянских!» бнтвахъ 
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Суворова. Армія Меласа простиралась до 120 ты-
сячь, войска Края до 100 тысячь. 

Прилежно слѣдилъ за всѣми движеніями Европей-
ской политики Наполеонъ. Надежный на борьбу, 
втайпѣ готовя «деньги, желѣзо и солдатъ,» какъ 
ѵсловія усиѣха, Наполеонъ хотѣлъ однакожь испы-
тать средства тира. Онъ думалъ, что Европа пом-
нитъ его, онъ полагалъ, что возвышеиіе его въ зва-
ніе правителя Франціи заставитъ неиріятслсй рес-
публики сошіѣваться въ удачѣ , если они рѣшатся 
испытать случайность бнтвъ. Напротивъ, онъ скоро 
убѣдился, что оиасеніе ума и счастія его силь-
нее нрежняго скрѣпляетъ союзы: уже пе противъ 
Фрапціи, по противъ него вооружалась Европа, не 
опасавшаяся прежнихъ властителей Франціи, но 
страшившаяся Наполеона. Самый непримиримый врагъ 
Франціи была Апглія , и прежде всего предложилъ 
онъ миръ Апгліи. Устрапяя прежнія дипломатическія 
Формы сношепій, онъ послалъ письмо прямо к ъ к о -

ролю Георгу. 

а Республика Французская. Владычество народа. 
Свобода, Равенство. 

« Б О Н А П А Р Т Е , первый консулъ республики, Его 
Величеству, К О Р О Л Ю В Е Л И К О Б Р И Т А І І І И И И Р -

Л А П Д І П . 

Парижъ, 5-го нивоза, ѴІІ-ю года. 

«Прпзваппый желаиіемъ Французскаго парода за-
пять первое правительственное мѣсто республики, счи-
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таю ириличнымъ, при вступленіп въ мою должность, 
извѣстить о томъ прямо В. В. 

«Война, восемь лѣтъ опустошающая четыре части 
свѣта, должна ли быть вѣчною? Ile ужели нѣтъ ни-
какого средства согласиться между собою? 

«Какъ два народа Европы, самые просвѣщепиые, 
могущіе и сильные, болѣе, нежели требуютъ ихъ бе-
зопасность и независимость, могутъ жертвовать пде-
ямъ о тщетномъ велпчіи благами торговли, внутреп-
няго благоденствія, счастія семейнаго? Какъ не но-
чувствуютъ они, что миръ есть первая потребность, 
первая изъ славъ (première dos gloires)? 

«Такія чувства не могутъ быть чу;кды сердцу 
В. В., управляющая народомъ свободнымъ, съ един-
ственною цѣлыо учинить его счастлпвымъ. 

«В. В. усмотрите въ моемъ предложепіп только 
искрепнее желаніе дѣятелыю споспѣшествовать въ 
другой разъ всеобщему прнмнренію дѣйствіемъ бы-
стрымъ, съ полною доверенностью и устраненіемъ 
отъ тѣхъ Формъ, которыя необходимы, можетъ быть, 
для того, чтобы скрывать зависимость государствъ 
слабыхъ, по въ государствахъ сплыіыхъ опѣ скрыва-
ютъ только взапмпое желаніе обмануть другъ друга. 

«Фраиція и Апглія, злоупотребляя свои силы, 
еще долго могутъ, для песчастія всѣхъ народовъ, 
предупреждать истощеніе свое, по я осмеливаюсь ска-
зать, что жребій всѣхъ образоваиныхъ народовъ со-
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единенъ съ окончаніемъ воііиы, объемлющей ножа-
ромъ свонмъ весь свѣтъ. В. В. и проч. 

Б О Н А П А Р Т Е . » 

Письмо отослало было при занискѣ Талейрана. 
Отвѣтъ иолученъ немедленно, отъ k-ro Января. Ко-
роль Англійскій не удостоивалъ отвѣчать самъ. Лордъ 
Гренвиль писалъ вмѣсто него, что «не видя никакой 
причины нарушать Формы, издревле установленный 
для сношеній государствсиныхъ, Король велѣлъ ему 
отвѣчать ОФФИЦІЯЛЬНОЮ запискою.» Въ заппскѣ изла-
галось, что «виною войны были Франція и ея гп-
«бельныя идеи,» и «первымъ ручательствомъ мира 
«доляшо быть возстановленіе Бурбоновъ.» 

Здѣсь явно видно было желаніе оскорбить поваго 
властителя Франціп. Какъ? Ему, еще недавно столь 
грозному нобѣдителю, ему осмѣлпвалпсь напоминать 
о Бурбоішхъ j когда прежде не смѣ.іи говорить объ 
нихъ, мирясь съ ничтожною Дпректоріею? Но врая«да 
Англіи еще болѣе раскрывалась въ парламептскихъ 
спорахъ, гдѣ не щадили, ругали, позорили Напо-
леона. Міценіе Наполеона было достойно его величія. 
Талейранъ написалъ отвѣтъ па записку Грепвиля, 
гдѣ оировергалъ его выводы, а на упоминаніе о Бур-
бонахъ говорилъ, что оно кажется ему также не-
прилично, какъ то, еслибы Франція потребовала воз-
становленія Стуартовъ на Англійскій тронъ, принад-
лежа шій имъ по рожденію и потерянный въ слѣд-
ствіе роволюціи. Оскорблепіе было невыносимо. 
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И предложеніе мира только усилило вражду лич-
ною обидою съ обѣихъ сторонъ. Сохраняя такое же 
безстрастіе , какое соблюдалъ въ сношеніяхъ съ Ан-
гліею , Наполеонъ , уже черезъ Талейрана, писалъ 
къ Т у г у т у , предлагая миръ на основаніи Кампо-
Формійскаго трактата, и черезъ Моро предложилъ 
перемиріе Краю. Т о и другое было отвергнуто , и 
отвѣтъ Тугута заключалъ даже насмѣшку. Действи-
тельно : принять въ основаніе Кампо-Формійскій миръ, 
заключенный подъ стѣнами В ѣ н ы , теперь, когда 
Франція была побѣждена, не имѣла средствъ защи-
ты , сама просила мира , когда вся Италія принад-
лежала Австріп, когда даже въ Эльзасъ и ІІровансъ 
готовы были вторгнуться Австрійскія войска ! Воз-
становляя новаго непріятеля противъ Наполеона, А в -
стрія созвала въ Венеціп конклавъ, гдѣ Людовикь 
ХѴИІ-й подалъ голосъ, какъ Король Французскій. 
Въ Февралѣ 1800 г . избранъ былъ въ папы епис-
копъ Имольскій Кіарамонти, прннявшій имя ІІія 
Vll-го , и столь достопамятный своею жизнью. Тор-
жественно введет, онъ былъ въ Римъ, и загремѣ.гь 
духовными перунами, когда громы войны готовы бы-
ли окончить униженіе Франціи. 

И такъ — врая«да Англіи и Австріи. Но Напо-
леонъ старался испытать мирныя средства съ дру-
гими. Дюрокъ былъ отправленъ въ Берлинъ. Его 
припялп съ уваженіемъ. ІІруссія продолжала соблю-
дать строжайшій пеутралитетъ, не взирая на убѣж-
денія Австріи и Англіи, на бурю, грозившую со 

Г 
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стороны Россіи. Отказавшись отъ союза съ Австрі-
ею и Англіею, императоръ Паве.іъ , какъ мы виде-
ли , не прекращалъ непріязни противъ Франціи, от-
казался отъ всякихъ сношенш съ Наполеоиомъ, и 
предпринялъ составить противъ него особенный со-
юзъ : онъ предложилъ Пруссіи соединить войска, и 
идти во Францію отдельно. Всегда быстрый въ 
своихъ рѣшеніяхъ, онъ оскорбился отказомъ ІІрус-
с іи , даже придвинулъ армію къ ея предѣламъ, 
и угрожалъ ей войною за отказъ. Пруссія остава-
лась непоколебима. Могла или пѣтъ произойдтп вой-
на между Россіею и ГІруссіею, Наполеонъ могъбыть 
спокоенъ, имѣя время управиться съ другими вра-
гами. Онъ вѣрплъ въ побѣду, зналъ, что победа 
измѣнитъ все отношенія, и — не ошибся : тогда 
онъ еще не ошибался ! 

Сразиться надлежало съ Австріею. Противъ Ан-
гліи можно было вести только оборонительную войну, 
и Наполеонъ побѣждалъ Англію победами на мате-
рике Европы. Но обыкновенныхъ походовъ и бнтвъ 
было недостаточно. Для утвержденія власти своей 
во Франціи , для устрашенія Европы надлежало на-
помнить прежішо Бонапарте л напомнить новымъ, 
иеожиданнымъ подвигомъ. Мысль дивная уже созре-
ла въ душе Наполеона : въ Италіп будетъ главная 
война ; тамъ решится судьба Европы ; все остальное 
будетъ вспомогателыіымъ средствомъ. 

Въ следствіе сего решенія, глубоко скрытаго 
въ душе Наполеоновой , онъ прпкрылъ тремя силь-
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ными корпусами Вапдею, Бретань и Голландію, вру-
чая начальство надъ помп лучшимъ генераламъ, Брю-
пу, Бернадотту и Ожеро. Главныя силы, около 
120 ,000 человект,, съ Дессолемъ, Сенъ-Сиромъ, Ле-
курбомъ, собирались на Рейне, и отчасти въ ПІвей-
царіи. Моро былъ здесь пазначенъ главпокомандую-
іцимъ. Наполеонъ велелч, Моро идти па ШаФгаузенъ, 
стать въ тылу арміи Края, разбить его и отбросить 
въ уголъ между Рейномъ и Майномъ. Моро ужас-
нулся смелаго плана и заспорилъ. Наполеонъ ка-
зался нерешителыіымъ, и охотно согласился съ 
Моро. Также нерешительность показывало отправле-
ніе Массепы па место Шампіонета. Неопределитель-
нымъ приказомъ напомпналъ Наполеонъ армін о 
прежней славе Фрапцузскаго оружія, но Массене 
велено только защищаться. И что могъ онъ сделать 
съ 30 ,000 худо одетыхъ, полуразбитыхъ войскъ, 
запертыхъ въ Гепуе и растянутыхъ между Варомъ 
и Гену ею? Все подпрепленіе ихъ заключалось въ 
10 ,000, охранявшихъ ДоФинейскія Альпы. Объ Еги-
петскихъ товарищахъ своихъ Наполеонъ вовсе за-
былъ, или не имелъ возможности пособить имъ. 
Оставляя Егппетъ, онъ подтверя£далъ Клеберу за-
ботиться только о честномъ договоре съ Турціею и 
очистить Егппетъ. Горько жаловался Директорамъ 
Клеберъ, упрекая Наполеона, изображая несчастное 
состояніе арміи, говоря, что опъ пе имеетъ ни 
силъ, ни средствъ удержаться. Письмо Клебера бы-
ло перехвачено, напечатано Англичанами, и служило 
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предметомъ вссобщпхъ насмѣшекъ. И не только На-
полеонъ не думалъ помогать Клеберу, по увозя съ 
собою главныхъ генераловъ, ОІІЪ велѣлъ ѣхать во 
Францію даже и Дезе, опорѣ Египетской арміи. 

Следовательно, Наполеонъ предавалъ судьбѣ ихъ 
Клебера и Массеиу, поручалъ арміюМоро, страшил-
ся высадокъ , предоставляя защиту береговъ Фран-
ціи Брюпу, Бернадотту, Ожеро, а что дѣлалъ ме-
жду тѣмъ самъ? Оставался сложа руки въ Тюльерп. 
Всего забавнѣе было, что громкими ирокламаціями 
призывалъ между тѣмъ Наполеонъ Фрапцузовъ къ 
оружію , и говорилъ о резервной арміи. Что такое 
была его «резервная армія?» Въ Дижонѣ собирались 
конскрппты и разные отряды. Бертье назначенъ былъ 
здѣсь началышкомъ. Мѣсто его въ военномъ мпнп-
стерствѣ занялъ Карно — еще нредметъ насмѣшекъ: 
Наполеонъ не знаетъ что дѣлать. Онъ уже тре-
буетъ совѣтовъ Карно. Бертье горестно доносилъ, 
что въ Днжонѣ едвали есть 2 2 , 0 0 0 , и если собрать 
всѣ отряды, то не составится 30 ,000 . Конскрппты 
бѣ гутъ , писалъ Бертье , и если мнѣ предположено 
идти въ Италію — иду, ибо чѣмъ болѣе опасностей, 
тѣмъ болѣс славы , но могу ли надѣяться побѣды ? 
Письмо Бертье носили по Парижу, и смѣялись падъ 
резервною арміею Наполеона. В с е , и письма Кле-
бера и Бертье , и сноръ Моро , и робость Наполео-
на , разглашались повсюду съ презрительными на-
смешками. Говорили, что онъ погибъ на высотѣ 
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захваченная имъ величія, надѣялись вѣрпой побѣды 
Между тѣмъ начиналась война. 

Военный дѣйствія открылъ Моро на Рейнѣ, Ап-
рѣля 25-го. Они были довольно удачны, но объ 
пихъ мало заботились, ибо всеобщее вниманіе обра-
щалось на дѣла въ Италіи, куда пріучили обращать 
взоры всю Европу, Бонапарте въ 1796 и 1797-мъ, 
Суворовъ въ 1799 году. Меласъ началъ кампанію 
въ Мартѣ. Массена принуяіденъ былъ растянуть лп-
нію защиты, по прибытіи въ Геную Февраля 16-го. 
Лѣвымъ крыломъ его начальствовалъ Сюше, цент-
ромъ Сультъ, правымъ крыломъ Міоллпсъ ; резер-
вомъ командовалъ генералъ Маре. Вмѣсто всегдашней 
медлительной, нерѣшителыюй войны , старый полко-
водецъ Австрійскій рѣшился действовать по Суво-
ровски. Пока генералъ Княжевичъ, Марта 6-го, от-
нималъ Коль дп-Тенде , и Эльсницъ удачно сразил-
ся съ Сюше при Монте-Піетра, сильный корнусъ 
Австрійскій ударилъ на Савоиу и разрѣзалъ сообще-
пія Массены съ Сюше. Тщетно старался возстано-
вить ихъ Массена. Ежедневный битвы уменьшали 
его войско ; храбрость и частные успѣхи были без-
полезны. Апрѣля 6 - г о Австріііцы заняли Водо, 9-го 
Боскету, 18-го Волтри. Массена принужденъ былъ 
затвориться въ Генуѣ, гдѣ съ моря открылъ бомбар-
дированіе города Англійскій Ф Л О Т Ъ , съ сухаго пути 
окружилъ осажденныхъ О т т о , съ 30 ,000 войска. 
Началась геройская защита Генуи, прославившая имя 
Массены. Между тѣмъ Сюше былъ оттѣсненъ. Мая 
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11-го Австрійцы заняли Ниццу; 15-го сдалась имъ 
Савона. Упорная защита Вара корпусомъ Сюше, и 
упорство Массены, затруднили на нѣсколько времени 
Меласа. Но уже Австрійцы стояли на Французской 
земле. Отрядъ Сюше былъ ничтоженъ. Генуя не 
могла долго удержаться. Изумленный отчаянною за-
щитою Массены , Меласъ предлагалъ ему свободный 
выходъ. « Я еще не доведенъ до последней крайно-
сти , генералъ, » отвѣчалъ Массепа. « У меня еще 
есть довольно войска, дабы доказать, что я могу 
защищаться, когда вы разобьете Сюше, чему я плохо 
вѣрю. » Состояніе Массены являлось ужасно. Хлеба 
не было ; пороху недоставало ; люди гибли отъ за-
разптелыіыхъ -болезней. 

Гдѣ же находился, и что дѣлалъ тогда Наполе-
онъ? Онъ продолжалъ свои возгласы о резервной 
арміи, а между тѣмъ оставался до 6-го Мая въ 
Париже. Наканунѣ 6 -го объявлено однаконіь объ 
отъѣздѣ Наполеона въ Дижонъ для осмотра резерв-
ной арміи, и о возвращеніи его черезъ несколько 
дней въ Парижъ. Вести изъ Парижа говорили о за-
говорахъ , о невозможности Наполеону оставить Па-
рижъ. Мая 5-го, въ собраніи мпнистровъ, Наполеонъ 
полушутя сказалъ о своемъ отъезде: «Я возвращусь 
скоро; только осмотрю войска въ Дижонѣ — можетъ 
быть, проеду до Женевы. Я не замедлю.... М О Я І С Т Ъ 

быть, обо мпе заговорятъ въ Лондоне и Вене ! . . . » 
Все считали пустымъ хвастовствомъ, когда въ ночь 
Мая 6-го , Наполеонъ действительно отправился изъ 
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Парижа, обещая возвратиться черезъ неделю въ 
Тюльери. «Что намъ делать въ Дижоне? Тамъ 
арміп никакой нетъ!» говорили военные коммиссары 
Петье, Дежанъ и Дарю, получивъ нриказъ немед-
ленно ехать въ Дижонъ. 

И каковы были пзумленіе Меласа, страхъ въ 
Вене и Лондопе , восторгъ въ Париже , когда въ 
конце Мая сто тысячь войска, лично предводи-
маго Наполеономъ, явилось въ Италіи, Мпланъ и 
Турпнъ находились въ его власти , и Меласъ , меч-
тавший вскоре быть въ 1 Іровансе, увпделъ себя 
угрожаемымъ въ тылъ, въ опасности быть запер-
тымъ въ Аппенинахъ ! Мысль Наполеона осуществи-
лась. Но откуда взялась армія? Где была она? 
Какъ прошла въ Италію? 

Все, что говорили о резервной арміи, была прав-
да , но никто не зналъ, что въ разныхъ мѣстахъ 
Франціи и Швейцаріи , малыми отрядами готовились 
войска, артпллерія , снаряды. Какъ будто волшеб-
нымъ словомъ все было вдругъ двинуто къ одному 
сборному месту. Отряды изъ армій Бретанской и 
Вандейской, 2 0 , 0 0 0 съ генераломъ Монсеемъ изъ 
арміи Моро , Дпжопскій резервъ , войска , находпв-
шіяся въ Париже, войска изъ южной Франціп, в с е , 
сами не зная куда пдутъ, стали въ Швейцаріп при 
подошве Альпійскпхъ г о р ъ , и въ одно время, гене-
ралъ Тюро повелъ корпусъ черезъ Малый Сенъ-Бер-
пардъ, генералъ Бетанкуръ черезъ Симплон ь , Мои-
сей черезъ Сенъ-Готардъ, а главный, 000-и кор-
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пусъ собрался у Женсвскаго озера. Здѣсь была ар-
тиллерія, и находились Ланнъ , Ввкторъ , Луазонъ, 
Вотренъ , Буде , Моннье , Мюратъ , Келлерманъ, 
Риво, Шампо — сюда явился Наполеонъ. Въ ночь 
на 7-е Мая отправясь изъ Парижа, черезъ 2 0 ча-
совъ примчался онъ въ Дижонъ , осмотрѣлъ войска, 
велѣлъ имъ идти Ф о р с и р о в а н н ы м и маршами, и 13-го 
Мая прибылъ въ Женеву. Онъ посѣтилъ ІІеккера. 
Разговоръ ихъ продолжался около двухъ часовъ. 
« Неккеръ пустой мечтатель , » говори ль потом ъ На-
полеонъ. Въ самомъ дѣлѣ , Неккеръ, съ его идеями 
1789 года, не годился Наполеону. Оставя Женеву, 
Наполеонъ учредилъ главную квартиру въ Лозаиѣ, 
и осмотрѣлъ войска. 

Но куда двинутся , и что могутъ сдѣлать 4-0,000 
человѣкъ? Все было приготовлено издавна. Сей из-
бранный корпусъ, предводимый сампмъ Наполео-
номъ, долженъ былъ нанесть главный ударъ. Онъ 
должеиъ былъ перейдти черезъ гору Сенъ-Бернардъ, 
дотолѣ считавшуюся непроходимою. Всѣ другіе кор-
пуса, шедшіе черезъ Сенъ-Готардъ, Симплонъ, Ма-
лый Сенъ-Бернардъ, Ценисъ и Женевру, были толь-
ко средствами развлечь вншаніе ненріятеля на все 
нротяженіе Альповъ отъ Вара до Граубшідена. Усгре-
мясь черезъ Сенъ-Бернардъ, Наполеонъ становился 
между Миланомъ и Туриномъ, закрывалъ себя тече-
ніемъ По и Танара, бралъ вЪ тылъ Меласа, и могъ 
выбрать мѣсто удара , когда Массена и Сюше при-
нимали его также въ тылъ, еслибы онъ обратился 
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Фроптомъ па Наполеона. Не ожидая отсюда нападе-
ние , нспріятсль не былъ здѣсь ни сколько готовь на 
встрѣчу. При столь превосходно сообра;кенномъ пла-
нѣ, втайнѣ все заготовплъ къ исполненію его На-
полеонъ. Множество запасовъ собрано было у Же-
невы. Приготовлены были сани, въ которыхъ, разо-
бравши по частямъ, должно было везти черезъ гору 
пушки и зарядные ящики ; снаряжены были мулы 
для перевоза тяжестей, и проводники. Войско Напо-
леоново поняло распоряженія своего капральчпка , и 
приветствовало его знакомыми кликами, услышавъ 
прежиій голосъ Наполеона. « Солдаты ! » говорилъ 
Ланнъ , предводпвшііі авангардомъ , « вы сражаетесь 
за независимость и славу. Вы авангардъ арміп, ко-
торая смотрптъ на васъ. Дадите ли друзьямъ на-
шпмъ и союзникамъ поводъ жаловаться па васъ? 
Мы пдемъ рвать новые лавры. Прочь того педостой-
наго, кто посрамптъ себя хищепіемъ ! Пусть без-
дѣйствіемъ и презрѣніемъ искупитъ онъ иозоръ име-
ни Фрапцуза , честь коего избраны мы защищать ! » 

Съ пѣснями радости и барабапнымъ боемъ потя-
нулись полки черезъ снѣга Сень-Бернарда. Еще ос-
талыіыя друліііны выступали изъ Лозаны, когда Ланнъ 
уже спустился въ Аостскую долину Мая 16-го, че-
резъ десять дней по отъѣздѣ Наполеона изъ Пари-
жа. Четыре , или пять тысячь Австрійцовъ состав-
ляли здѣсь всю защиту Шатильона, перваго городка 
на югъ отъ Альповъ. Въ безпорядкѣ отступили они, 
потерявъ несколько пушекъ при натискѣ превозмо-
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гавшей силы. Наполеонъ слѣдовалъ въ послѣдмихъ 
отрядахъ. Остановясь въ знаменитой гостшшпцѣ Сенъ-
Бернардской, онъ посѣтилъ церковь и ласково раз-
говаривалъ съ монахами. Онъ ѣха.іъ на лошаке, въ 
большой круглой шляпе, въ сѣромъ сюртук^ своемъ, 
весело разговаривалъ съ проводникомъ, и горецъ, 
не зная съ кі>мъ говорит ь, высказалъ доброму Фран-
цузскому офицеру всѣ тайны сердца, сказалъ, что 
онъ влюбленъ, что по бѣдности его отецъ возлюб-
ленной не отдаетъ ее за него. Наполеонъ смеялся. 
При спуске съ горы лошакъ его споткнулся, и безъ 
помощи проводника Наполеонъ могъ упасть въ безд-
ну. Прощаясь съ проводникомъ , онъ далъ ему за-
писку, где велѣлъ выдать ему тысячу Франковъ, и 
сосватать за него дочь богатаго горнаго пастуха. 
Въ изумленіи и радости слушать приказъ бедный 
проводннкъ , и не вѣрилъ ушамъ своимъ. Едва отъ-
ехали несколько верстъ отъ горы, Австрійскій от-
рядъ , скакавшій черезъ дорогу, окружилъ Наполео-
на , при которомъ едва было несколько человекъ. 
Онъ хладнокровно остановился, началъ разговари-
вать съ оФицеромъ , представилъ ему безполезность 
сражепія ; отрядъ Французовъ усиелъ прискакать, и 
Австрійцы сдались. 

Неоишданиое нрепягствіе остановило Ланпа. До-
рога за Шатильоиомъ стеснялась горами ; узкая тро-
па идетъ здесь по берегу Доры, и небольшая кре-
пость Бардъ заслоняетъ ее. Место крепости было 
неприступное. Французы заняли Бардское селеніе, но 
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артиллеріи провести было невозможно, ибо селеніе 
и дорога были подъ выстрелами крепости. На-
полеонъ дождался ночи, велѣлъ обвертеть колеса 
пушекъ и ящиковъ соломою, и ночью тихо про-
катили ихъ мимо крепости. IIa другой день Фран-
цузы взобрались на горы, встащили па высоты пуш-
ки , и крепость сдалась : оігь опять былъ на техъ 
благословенныхъ поляхъ Италіп, тотъ Бонапарте, 
который за четыре года явился съ Апиениновъ съ 
полунагою толпою воиновъ. Онъ нисходилъ теперь 
съ вершины Алыювъ , по слѣдамъ Анннбала и Це-
заря , ведя многочисленные, храбрые полки. Какое 
безмерное разстояніе перешагнулъ, где не былъ, 
чего не испыталъ въ сіи четыре года эготъ гене-
р а л — теперь верховный властитель Франціп ! Онъ 
прожилъ столетіе — онъ иротягивалъ руку къ венцу 
королевскому — онъ решалъ судьбу Европы.. . . 

Мелась зналъ о резервной арміи Дижонской, раз-
дѣлялъ общее мненіе о ничтожестве ея , считалъ ее 
хвастливыми угрозами Наполеона, слышалъ о иоходѣ 
ея въ Швейцарію , и когда известили его о пере-
ходе Французовъ черезъ Сенъ-Бернардъ, Меласъ по-
лагалъ, что его стращаютъ ложною тревогою. Оігь 
усиливалъ действія противъ Сюше и Массены, и 
только 21 -го Мая удостоверился, что сорокъ ты-
сячь Французовъ, съ Ианолеономъ, сошли съ Сенъ-
Берпарда, что другія войска идутъ съ Сенъ-Готар-
да и Симплона, п что сто тысячь грозятъ ему съ 
тыла , протягивая руки на Туринъ и Мпланъ. Все 
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планы Меласа разрушились. Онъ недоумѣвалъ на 
что слѣдовало рѣіпиться. Ile о Генуѣ , и еще менѣе 
о вторженіп во Фраицію должно было помышлять : 
надлежало встретить грознаго противника. Въ недо-
умѣніи велѣлъ онъ принять оборонительный дѣй-
ствія противъ Сюше , приказалъ Отту оставить Г е -
ную , если Массена будетъ упорствовать, п наскоро 
сдвигаться всѣмъ войскамъ къ По и Танару. Слыша 
о движеніи Лапна на Сюзу, Мелась полагалъ , что 
Наполеонъ хочетъ занять Туринъ , и съ 30 ,000 по-
спѣішілъ въ Піемонтскую столицу. Такимъ образомъ 
вся армія Австріпская раздвинулась на обширномъ 
пространстве отъ Генуи до Турина и Пиццы. 

Движеніе Лапна на Турннъ было поенною хит-
ростью. Разсчптывая, что отъ сего движенія Меласъ 
растяпетъ свои войска, Наполеонъ решился идти 
на Милапъ, отрѣзать отступлсніе Меласа на Адду и 
Адпжъ , освободить Геную , и тогда уже двинуться 
къ Турину, стѣсняя Австріііцовъ съ юга войсками 
Массены и Сюше. Мая 24-го Ланнъ занялъ , послѣ 
жестокой битвы, Иври ; 26-го ирогиалт> онъ Ав-
стріііцовъ изъ Романо ; 28-го Наполеонъ былъ въ 
Шнвассо , но отсюда быстро повернулъ онъ на Мп-
ланъ. Іюня 1-го Ланнъ занялъ Павію , и 2-го Ми-
лапъ торжественно встрѣтилъ Наполеона. Въ Милап-
скомъ соборѣ пріісутствовалъ Наполеонъ при пѣніп 
Тебе Боіа хвалимъл и объявилъ возстаповлепіе Ци-
зальпинской республики. Между тѣмъ Мюратъ за-
хватилъ Піаченцу ; Дюгемъ занялъ Лоди , обложплъ 
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Пнччигитопу, завладѣлъ Кремоною, и разъѣзды Фран-
цузскіе проникли до Мантуи. Іюня 6-го Ланнъ пере-
шелъ черезъ По въ Белджіозо. Дпвизія Лапоппа, 
изъ Моисеева корпуса, прикрыла берега По отъ 
11а віи до Доры. Получены были извѣстія объ успѣ-
хахъ Сюше. Мая 2 8 - г о , видя отступлепіе Эльсница, 
онъ преслѣдовалъ его до Танаро , разбилъ при Коль 
дп-Тендѣ , обратился черезъ Финале на Савону. Къ 
досадѣ Наполеона, Ланнъ, достигнувши Монтебелло, 
былъ встрѣченъ Австрійскимъ корпусомъ Огта, пбо 
Массена не могъ болѣе выдерживать гибельной оса-
ды , и не дождался сближенія Сюше и Лапна. Рѣ-
шась умереть, а не сдаваться, онъ хотѣлъ оставить 
Геную и пробиться къ По , или погибнуть сража-
ясь , когда Огто предлоашлъ ему свободный вы-
пускъ изъ Генуи, съ тѣмъ, что остатокъ войскъ его, 
съ оруиііемъ , перевезенъ будетъ во Францію. Мас-
сена согласился, и 4-го Іюня оставилъ Геную. Защи-
та Генуи Массеною причисляется къ нодвигамъ див-
ной храбрости, но она разстроивала плаиъ Наполеона. 
Весь 2 0 , 0 0 0 корпусъ Отто поспѣшно двинулся къ 
По, и безъ мужественнаго упорства Ланна, подвергалъ 
его большой опасности. Имѣя не болѣе 8000 , Ланнъ 
принялъ битву, и несколько часовь выдерживалъ ат-
гаку превосходная иепріятеля, пока корпусъ Виктора 
успѣлъ подкрѣпить его. Тогда Ланнъ напалъ самъ, 
и Отто прннуждепъ былъ отступать къ Александ-
ріи, оставя 2 0 0 0 въ Тортонѣ, и потерявши до 3 0 0 0 
убитыми и ранеными, до 5 0 0 0 пленными и 5 пушекъ. 
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Мгновенно измѣнилъ Наполеонъ плапъ своіі. Силы 
его начали сосредоточиваться къ Александры , кре-
пости при впадсніи Бормиды въ Танаро. Іюия І 1 - г о 
въ Страделлѣ явился къ Наполеону Дезе. Исполняя 
приказъ его, онъ оставилъ Егинетъ, и радостно спѣ-
шилъ разделить новые подвиги своего генерала въ 
Италіи. Обрадованный иріѣздоиъ Дезе , Наполеонъ 
просидѣлъ съ нимъ всю ночь, разговаривая объ 
Египтѣ и узнавая отъ него полоя«еніе тамошнихъ 
дѣлъ. Дезе горѣлъ нетернѣніемъ идти въ битвы, и 
немедленно принялъ начальство надъ однимъ изъ кор-
пусовъ. Между тѣмъ Наполеонъ не нонималь рас-
норяженій Меласа. Онъ думалъ, что Меласъ ро-
б ѣ е т ъ , и обрадовался , когда одииъ изъ стары\ъ 
шпіоновъ его донесъ ему, что предположеніе его 
справедливо, что Меласъ намѣренъ укрыться въ 
Аппенины, и черезъ Геную пробраться къ Пармѣ и 
Мантуѣ. Совершенно обезпеченный , Наполеонъ дви-
нулъ Дезе на Ривальто и Акви, дабы отрезать от-
стуиленіе Австрійцовъ. За оставленіемъ Тюро и Шаб-
рона при наблюденіи Турина , Моисея между Аддою 
и Минчіо, Дюгема при Пиччигитоиѣ и ІІіаченцѣ, 
Наполеонъ имѣлъ нодъ рукою не более 3 0 , 0 0 0 че-
ловека Тщательно обозрѣлъ онъ мѣстоположеніе до 
Бормиды. Осматривая место битвы при Монтебелло, 
и слушая разсказъ Л айна , Наполеонъ съ усмешкою 
сказалт»: «Чортъ возми! у васъ тутъ жарко было!» 
— « Кажется , » отвѣчалъ Ланнъ , « у насъ кости 
трещали, какъ стеклы отъ града ! » Въ Маренго, па 
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правомъ берегу Бормиды, находился пяти тысячный 
отрядъ Австрійцовъ. Виктору велѣно было вытѣснить 
его. Австрійцы отступили за Бормиду. Вовсе не 
предполагая чего нпбудь рѣшптелыіаго отъ Меласа, 
после отряженія Дезе на Ривальто, Наполеонъ раз-
ставилъ остальное войско эшелонами отъ Бормиды 
до Тортоны. Гарданъ находился въ Піетра-Буона 
нротивъ Австрінскаго тетдсиоиа на Бормпдѣ ; за 
нимъ Викторъ стоялъ въ Маренго, съ дивизіею Шам-
борлгока и кавалерійскою бригадою Келлермана; да-
лее Ланнъ въ Санъ-Джуліано , съ дивизіею Вотрепа 
и кавалерійскою бригадою Шампо. Моннье находился 
назади всѣхъ въ Toppe ди ГароФало. Вправо кава-
лерія Риво наблюдала теченіе Танара и По въ Сале, 
а Дезе былъ налѣво въ Ривальто. Наступила ночь. 
Ненріятеля не было видно, и удаленіе его за Бор-
миду показывало желаніе его решительно устранить-
ся отъ битвы. Наполеонъ отправился ночевать въ 

Вогеру. 
Было около пяти часовъ утра, Іюня П - г о , ког-

да прискакали къ нему съ известіемъ, что Меласъ 
перешелъ Бормиду въ превосходиыхъ силахъ и за-
вязалъ сраженіе. Наскоро оделся Наполеонъ и по-
скакалъ въ битву — уже страшно горела она, вели-
кая битва Маренгская! 

Хитрый старикъ Меласъ умелъ обмануть Напо-
леона, слишкомъ обнадежениаго успехами, какіе до 
техъ поръ ознаменовали походъ его. Шніонъ былъ 
нарочно подосланъ Меласомъ. Вместо отступленія въ 
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Аппенины, Мсласъ сосредоточилъ за Бормидою до 
32 ,000 пѣхоты и 8 0 0 0 конницы , съ огромною ар-
тиллерию. Отступленіе за Бормиду былъ обманъ. 
Рано утромъ , видя безпечность Фраііцузовъ, силы 
Австріііскія перешли Бормнду, и сорокъ тысячь, съ 
многочисленною, превосходною конницею, раздвинулись 
по обширной равшшѣ Маренгской. Все уничтожалось 
передъ ними. Отправя иосиѣшно звать Дезе , Напо-
леонъ могъ противопоставить не болѣе 18 ,000 пе-
хоты и 2 0 0 0 конницы. Прнсутствіе его оживило 
войско, но положеніс было ужасно, битва была от-
чаянная. Мѣсто Г ар дана , сбитаго ненріятелемъ, за-
ступилъ Внкторъ. Наполеонъ видѣлъ, что надлежало 
только удсрл?аться , но Внкторъ былъ сбит ь. Ланнъ 
подкрѣгшлъ его. ІІепріятель , пользуясь превосход-
ствомъ числа , обходнлъ правый Флаигъ, черезъ Ка-
стелло-Черіоло. Восемь сотъ человѣкъ консульской 
гвардіи удержали его здѣсь. Но Внкторъ не могъ 
устоять. Огступленіе его принудило отступать Лан-
на. Каждый шагъ искупали кровыо. Три четверти 
льё Ланнъ шелъ три часа, дал ь средство Виктору 
опять соединить полки , и еіце изумительнее былъ 
нодвигъ генерала Kappa -Сенъ-Спра, державшегося 
въ Кастелло-Черіоло, когда вся линія Фрапцузовъ 
была далеко сбита , и поле битвы потеряно , артпл-
лерія находилась въ рукахъ непріятеля, н изъ 20 ,000 
не оставалось въ строю половины. Въ три часа по 
полудни Меласъ, утомленный боемъ съ ранняго утра, 
оставиль ноле сраженія, и отправился въ лагерь 
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свой за Бормидою, отдыхать и писать доиесеніе о 
побѣд-е, препоручая генералу Цаху преследовать раз-
битаго непріятеля. Утомленіе обѣихъ армін заста-
вило дать небольшой отдыхъ съ обѣихъ сторонъ. 
Цахъ сосредоточнвалъ пяти-тысячііую колонну, кото-
рая должна была довершить порая«еніе. Тогда обла-
ка пыли, подпимавшіяся влѣво, возвѣсгиліі прибли-
женіе Дезе. Онъ шелъ, бѣжалъ, мчался въ битву, 
скакалъ самъ впереди, опережая полки своп. Едва 
завидѣлъ Наполеонъ его сближеніе, онъ ожилъ, и 
не сомневался болѣе въ побѣдѣ. «Стой, стой! Полно 
отступать, товарищи! Впередъ!» кричалъ онъ, мчась 
по рядамъ, осыпаемый ядрами. «Впередъ! Впередъ!» 
раздалось въ рядахъ. Солдаты громкимъ кликомъ : 
«Да здравствуетъ Бонапарте! Да здравствуетъ Первый 
Консулъ ! » отвѣчалн голосу вождя. Баттарея изъ 
15 пушекъ встрѣчаетъ Цаха картечью. Дезе устрем-
ляется на непріятеля , — падаетъ , пораненный пу-
лею , и умираетъ смергыо героя. Войско мстить 
смерть его. Кавалерійская аттака Келлермана во 
Флангъ Авсгрійцовч, довершаетъ разсгроііство — все 
бѣжитъ , все уннчтоліается. Цахъ и штабъ его въ 
плѣну. Напрасно непріятель старается остановиться; 
его сбиваютъ вездѣ. Опъ смѣшался, отдаетъ плѣн-
ныхъ, теряетъ артпллерію, отступаегъ носиѣшио. 
Штыками выбиваютъ его изъ Mapeuro п Иетра-Буона, 
отрѣзываютъ отъБормпды, сбрасываютъ, тогічутъ въ 
рѣку, и когда въ 10-ть часовъ вечера прекратилась 
битва — победа была оконченная ; остатки разби-
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тыхъ Австрійскихъ войскъ очистили берега Бормиды, 
съ потерею 4 5 0 0 убитыми , 8 0 0 0 ранеными, 7 0 0 0 
пленными, 12 знамеиъ , 30 орудій. Потеря победи-
телей была велика, но нобѣда была совершенная , и 
слѣдствія ея изумительныя : рано утромъ на другой 
день князь Лихтенштеинъ явился къ Наполеону пе-
реговаривать ; споръ не продолжился, и ночыо под-
писали договоръ , по которому заключалось переми-
рие : Австрійскій полководецъ уступалъ Наполеону 
Турит, Миланъ, Геную, Торшону, Александры, 
Шаченцу, Копи, Савопу, Урбино, и всѣ земли, за-
нятия Французскою арміею, по рѣку Оліо. За то 
Наполеонъ позволялъ ему удалиться съ оружіемъ, 
оставляла земли отъ Оліо до Адижа во власти 
Австрійцовъ, и обѣщалъ не возобновлять воениыхъ 
дѣйствій, пока не получится извѣстіе изъ Вѣны о 

согласіи Императора на миръ. 
Трудно отыскать въ исторіи другое, столь бле-

стящее событіе, нередъ которымъ помрачается даже 
походъ Наполеона въ 1796 и 1797 годахъ. Въ одинъ 
мѣсяцъ кончена была война; торжествовавши! не-
пріятель уничтожеігь ; покорена Италія , и разруши-
лись все успѣхи кампаніи 1 7 9 9 года. Все было здесь 
необыкновенно: войско, какъ будто волшебствомъ 
переброшенное черезъ Альпы; битва, где Наполеонъ 
былъ разбить поутру, но остался победитслемъ къ 

" вечеру ; участь Дезе , накануне прибывшаго изъ пес-
ковъ Ливіи , и павшаго на поляхъ Италійскихъ ; не-
ожиданная отважность прсстарелаго Меласа, и страш-
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нал расплата за смелость его. Многіе осуждали Ав-
стрійскаго полководца. Онъ не былъ разбить впол-
не , говорили обвинители, могъ вновь отважиться 
на битву, могъ отступить черезъ По къ Милану, 
или по Танару къ Чеве и Генуе , откуда иерехо-
дилъ къ ГІарме , сближался съ войсками отъ Ман-
т у и , и противопоставлялъ непріятелю новыя силы. 
Но какая надежда на победу оставалась после бит-
вы 14-го Іюня? Лихтенштеинъ засгалъ Наполеона 
у at с двигавшаго войска черезъ Бормпду. Отступая 
на Миланъ, Меласъ встречалъ корпусъ Монсея на 
Тичино, отступая наЧеву, встречалъ корпусъ Сюше, 
когда въ обоихъ случаяхъ во Флангъ его налягалъ 
Наполеонъ, съ войскомъ, оживленнымъ победою. 
Правда, Меласъ могъ избирать две крайности: без-
полезно погибнуть славною смертью, или уступить 
непріятелю и спасти остагокъ войска, теряя Италію 
— онъ предпочелъ последнее : победить онъ пе могъ. 

Маренгская битва была любимою битвою Напо-
леона. Онъ всегда гордился ею , дорожилъ всемъ, 
что объ ней напоминало. Сииій плащъ, бывшій на 
немъ подъ Маренго, берегъ онъ , какъ драгоцен-
ность. Искренно оплакивалъ ОІІЪ Дезе, и велелъ по-
хоронить его въ монастыре на вершине Сенъ-Бер-
нарда, предполагая воздвигнуть тамъ намятникъ. 
Место могилы героя озпачаетъ только мраморная 
доска , на которой видны слова : D е s a і х. Неопи-
санный восторгъ одушевилъ Парижъ при известіи о 
победе Маренгской и следствіяхъ ея. Известіе по-
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лучено вечеромъ. Жители безъ приказа освѣтили 
доты, всю ночь по улицамъ толпился народъ, пѣлп 
песни, радовались, дивились Наполеону. Черезъ пят-
надцать л ѣ т ъ , на скалахъ св. Елены, Наполеонъ 
грустно повторялъ, вспоминая о Маренго: «то былъ 
прекрасный день» (ce fut un beau j o u r ) ! Давпдъ 
изобразилъ его на веришнахъ Сенъ-Бернарда. Бур-
ный конь взносптъ героя на ледяныя скалы ; гор-
ный вѣтеръ развѣваетъ его одежду ; Наполеонъ ука-
зываешь товарищам!» на ноля Италіп. 

Въ исполненіе договора, Австріііцы немедленно 
очистили все назначенный въ нсмъ мѣста , и вой-
ско Меласа расположилось по теченію рѣки Оліо. 
ГраФЪ Сенъ-Жюльенъ явился въ главной квартирѣ 
Наполеона, и изумился умеренности победителя : 
трактатъ Кампо-Формійскій предложилъ Наполеонъ 
принять въ основаніе новыхъ псреговоровъ о мире, 
какъ предлагалъ до победы. Нельзя было сомневать-
ся , что Императоръ согласится, пбо громъ Ма-
ренгской побѣды поколебалъ всю Европу. Согласно 
Императора могли пособить также успѣхи Моро на 
Рейнѣ. Апрѣля 25-го перешелъ онъ за Рейнъ въ 
Келѣ , Брейсбахѣ , Базелѣ и Ш а Ф г а у з е н ѣ . Лекурбъ 
устремился на Штоккахъ, Моро на Энгенъ. Край не 
успелъ сосредоточить силъ своихъ, былъ разбитъ 
въ обоихъ мѣстахъ, отступилъ , потерялъ пушки и 
7 0 0 0 пленными, былъ снова пораженъ при Мескир-
хе , Фуллендорфе , Биберахе , Меммпнгеиѣ , н оста-
новился около Ульма. Французы вступили въ Бава-
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рію. Край решился двинуться на пихъ, но снова 
пораженный , Іюня 5 - го при Биберахе и Охсенгау-
зене , отступилъ къ Ульму и перешелъ Дунай. Ле-
курбъ прсследовалъ е г о , разбилъ арріергардъ А в -
стрійскій 19-го Іюпя, при Гохштете, 27 - го при Ией-
бурге, и отнялч» Фельдкпрхъ, ограду Тпроля, когда 
Моро занялъ столицу Баваріи, Мюнхепъ. Здесь пз-
вестіе о перемиріи въ Италіп остановило военпыя 
действія , и было подтверждено Іюля 15-го въ І Іас-
сдорфе. Французы согласились оставить Император-
скіе гарнизоны въ Фплпппсбурге, Ульмѣ, Вюрц-
бурге и Инголштадте, хотя пределы областей, за-
нятыхъ ими, были уже гораздо далее. 

Съ поля Марепгскаго Наполеонъ прибылъ въ Ми-
ланъ, где жители встретили его благоговеіінымъ 
восторгомъ. Казалось, необходимо было продлить пре-
бываніе въ Италіп Наполеона, но онъ спешилъ отъ-
ездомъ въ Парижъ. Утвердивъ возстаиовленіе Ци-
зальпинской республики, Наполеонъ дружески при-
ветствовал!» Массену, прибывшаго въ го время въ 
Милапъ, и поручімъ ему начальство надъ Итальян-
скою арміею. Журданъ былъ определенъ губерпато-
ромъ Іііемонта. 

Іюня 2 4 - г о Наполеонъ оставилъ Милапъ. Па пу-
ти встречали его какъ верховнаго властителя Фран-
ціп и победителя. Въ Ліоне заложилъ онъ новыя 
здаиія на Белль-Курской площади, раззоренпыя де-
магогами въ 1 7 9 3 году. Ію.ія 2 - го Наполеонъ при-
былъ въ Парижъ, после отсутствія , не продолжав-



ВОЗВРАЩЕН IE 

шагося двухъ мѣсяцовъ. Народъ сбежался нъ Тюль-
ерш , едва пушечные выстрелы известили о пріѣздѣ 
Наполеона. Два другіе Консула, сенаторы, чиновни-
ки ждали выхода его. Онъ явился веселый, привет-
ливый. «Ну, граждане, вотъ я опять съ вами! 
Что вы сделали безъ меня?» — « Гораздо менее, 
нежели в ы , » отвѣчалъ ему, улыбаясь, Камбасересъ. 
Наполеонъ съ жаромъ разсказывалъ о своемъ похо-
де , о Маренгской битве. « Надеюсь, что миръ не 

замедлитъ , » говорилъ онъ. 
Действительно , граФЪ Сенъ-Жюльенъ явился въ 

Парижъ. Пируя на праздппкахъ, коими торжество-
вали победы, онъ началъ переговоры, имея въ знакъ 
полномочія письмо Императора, коимъ просилъ онъ 
Наполеона верить всему, что будетъ говорить по-
сланникъ его, и давалъ напередъ согласіе во всемъ, 
на что съ нимъ условятся. Увлеченный славою На-
полеона и ловкостью Талейрана, Сенъ-Жульенъ под-
писал^ Іюля 28-го , договоръ о мире между Фрап-
ціею и Австріею, отДе.іыю отъ Англіи. Кампо-
Формійскій миръ былъ принятъ въ основаніе ; о под-
робностяхъ положено говорить после. Дюрокъ от-
правился съ Сенъ-Жюльеномъ въ Вену, и Наполеонъ 
нетерпеливо ожидалъ ратиФВкаціи Императора. Мира 
только недоставало къ торжеству его. Онъ осо-
бенно былъ доволенъ разрушеніемъ союза Австріи 
съ Англіею. 

И темъ досаднее было известіе , что договора 
пе только не утвердили, но Сенъ-Жюльенъ былъ 
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преданъ суду и поса;кеігь въ крепость, какъ пре-
ступивши! данное ему наставлсніс. 

Главное затрудиеніе составляла отдельность Ав-
стріи отъ Аигліи при договоре. Іюня 2 0 - г о , когда 
силы Наполеона угрожали Италіи, въ Вене заклю-
ченъ былъ союз!» съ Англіею, и снова подгверж-
деиъ договоръ о незаключенін мира отдельно. Ужасъ, 
наведенный Мареигскою битвою, засгавилъ забыть 
о семъ условін. Союзъ и помощь Аигліи были без-
полезны, когда ежеминутно ожидали собыгііі, подоб-
ныхъ походу Наполеонову въ 1797 году, п вспоми-
нали , какъ въ виду Вены стояли аванпосты Фран-
цузскіе. Умеренность требованій обрадовала Импера-
тора , и вопреки спору Т у г у т а , заступника союза 
съ Англіею , решились тогда дать полномочіе графу 
Сенъ-Жюльену. Въ теченіе месяца успели опомнить-
ся. Англійскій посолъ, лордъ Минто, снопа овла-
делъ политикою Австріи, упрекалъ за иарушеніе 
договора, столь недавно заключеннаго, обещалъ вся-
кую помощь , обнадеживалъ даже союзомъ Россіи и 
Нруссіи. Следствіемъ было уничтоженіе Сеігь-Жюлье-
нова договора , и требованіе ввести въ мирные пе-
реговоры Аиглію. Полагали, что ни Англія, ни На-
полеонъ не стаиутъ долго спорить. Маренго также 
громко отозвалось въ Лондоне, какъ въ Вене. Питтъ, 
и безъ того больной отъ безмерныхъ трудовъ, ка-
зался уничтоженным!». Говоря о Маренгской битве, 
печально посмотрелъ онъ па каргу Европы, и ска-
залъ: «Теперь можно свернуть ее на двадцать летъ!» 
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Лордъ Мппто увѣрялъ Императора въ готовности 
Англіп отправить въ Парижъ посла. 

Наполеонъ пеизъявилъ досады на поступокъАв-
стрійскаго министерства, не спорилъ противъ пару-
шенія Сепъ-Жюльенова договора, и велѣлъ O T T O , по-
сланному въ Лондонъ для переговоровъ о размѣнѣ 
плѣппыхъ, предложить условія па мпръ съ Апгліею. 
Первымъ изъ ппхъ, и прежде всего,, было сиятіе бло-
кады со всехъ береговъ Фрапдіи и прекращение во-
епныхъ дѣйствій на море. Питтъ попялъ хитрую 
мысль Наполеона: снятіе блокады, открывало ему воз-
можность перевезть помощь въ Египетъ, доставить 
запасы въ Мальту п отправить войска въ колоніи. 
Въ требованіи отказали решительно, и хотели дого-
вариваться о мирѣ не прекращая ни блокады, ни да-
же военныхъ дѣйствій, не смотря на то, что муже-
ство Вобуа, защищавшего Мальту, и событія въ Егип-
т е , мало обѣіцалп успѣховъ. 

Ile взирая на жалобы и упреки противъ Напо-
леона, Клеберъ хотѣ.іъ честно исполнить возложеп-
Ііую на него обязанность. Онъ дѣятелыю распорядил-
ся защитою Египта, слыша, что Сидней Смитъ рас-
полагаем высадкою на берега Египта, и сильная ар-
мія собирается въ Сиріи, подъ начальствомъ Велика-
го Визиря. Отряды Мамелюковъ снова были разбиты 
въ верхнемъ Егнптѣ , и Вердье уничтожилъ 8 0 0 0 
Турковъ, высаженныхъ Спднеемъ Смптомъ въ Даміет-
тѣ . Клеберъ переслалъ Визирю письмо, оставленное 
Иаполеопомъ, гдѣ предлагали ему очистить Египетъ, 
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если согласятся на выходъ Французовъ со всеми во-
инскими почестями. Визирь отвѣчалъ горделиво, что 
согласепъ подарить Французамъ жизнь, но требуегъ 
отдачи артил.іеріи и орулгія. Клеберъ отвергъ по-
стыдное условіе, и прпступплъ къ переговору тогда 
только, когда Сидней Смитъ предложилъ свое посред-
ничество. Дезе и Даву отправились въ Акру. По-
сле долгпхъ споровъ условились, Января 2 г і -го 1800 
года, что Французы оставить Египетъ, и будутъ съ 
оружіемъ и артпллеріею доставлены во Францію. 
Исполняя дотоворъ, Клеберъ не хотѣлъ спорить про-
тивъ вѣроломпаго занятія Эль-Ариша Оттоманами, 
где перерезали они гарнизонъ. Немедленно приступи-
ли къ сдаче всехъ крепостей. Ул«е отданы были 
Лесбегъ, Даміегта, Мангура, Катіе, Салагіе и Бел-
бейсъ, когда получено пеолшданное пзвѣстіе отъ Ап-
глійскаго адмирала Кента, главнокомандующего въ 
Средпземномъ море, что А І І Г Л І Я отвергаетъ договоръ, 
заключенный съ Клеберомъ, и требуетъ безусловнаго 
плена Французовъ. Такое вероломство оскорбило 
храбраго Сиднея Смита, но онъ долженъ былъ пови-
новаться приказу. Клеберъ не скрывалъ своего гне-
ва и негодованія, и решился умереть. Объявляя вой-
ску письмо Кейта, онъ прибавнлъ только сіи слова: 
«Солдаты! на такую наглость отвѣчаютъ победами. 
Готовьтесь къ битве!» Немедленно потребовалъ онъ 
выхода Турковъ изъ Египта и возвращенія крепо-
стей. Визирь отвергъ его требованіе. Вся армія Ту-
рецкая вступила въ Египетъ. Пбрагшгь-бсіі, съ На-
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С И Ф Ъ нашею бросились къ Каиру. Визирь обратился 
на Клебера съ 60 ,000 воііска. Имѣя не болѣе 10,000, 
Клеберъ ждалъ его на развалинахъ древняго Иліоно-
ля , 20 -го Марта поразплъ на-голову , и разогналъ 
остатки, бѣжавшіе во всѣ стороны; десять тысячь 
Турковъ разбиты были Бельяромъ близъ Даміетты, 
всѣ крѣпости отняты, и Клеберъ обратился къ Каи-
ру, гдѣ появленіе Визиря въ Егинтѣ произвело бунтъ. 
Щадя жителей, Французы обложили городъ, и 21-го 
Апрѣля прпстуномъ взяли Булакъ. Такіе неожидан-
ные успѣхн укрѣпили власть Французовъ въ Египтѣ, 
п возбудили болѣе преяшяго уваженіе къ нимъ жи-
телей, такъ, что храбрый Мурадъ-бей, дото.іѣ врагъ 
непримиримый, явился къ Клеберу, предлояшлъ ему 
миръ, союзъ и дружбу, и сдѣлался столько же рев-
ностным ь заіпитникомъ, сколько былъ прежде опас-
нымъ врагомъ. Визирь едва могъ убѣжать въ степи, 
и при посредствѣ Мурадь-бея Канръ сдался безъ 
сопротпвленія. Клеберъ простплъ бунтовшиковъ, но 
обложилъ ихъ контрнбуціею, деньгами и припасами, 
что доставило средства продовольствовать армію. 

Побѣдами Клебера былъ обезпечепъ Наполеонъ за 
Египетъ, и не страшился за участь храбрыхъ това-
рищей, хотя Ган гомъ, которому поручилъ онъ доста-
вить припасы въ Мальту и оружіе въ Египетъ, не 
исполиилъ его повелѣнія, и робко возвратился въ 
Тулонъ, почитая счастіемъ, что ушелъ отъ преслѣ-
дованія Аиглійскаго Флота. ІІадѣясь, что твердость 
въ поступкахъ заставит ь непріятелей быть сговорчи-
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вѣе, Наполеонъ обьявилъ Австріи, что начинаетъ не-
медленно войну. Моро въ Германіи, и Брюну, засту-
пившему мѣсто Массены въ Италіи, велѣно двинуть-
ся впередъ. Австріііцы снѣшили остановить обоихъ 
Французскихъ полководцовъ, увѣряя ихъ въ жела-
ніи мира. Тугутъ былъ смѣненъ; мѣсто его засту-
пплъ Кобенцель. Наполеоіп, потребовалъ въ залогъ 
мира временной уступки трехъ крѣпостей въ Герма-
иіи. Ульмъ, Инголштадтъ и Филиппсбургъ сданы бы-
лп Французам!,; назначено мѣсто для гіереговоровъ о 
мирѣ, по желанію Наполеона въ Люневилѣ , въ Ло-
тарингіи; иеремиріе подтвердили Сентября 28-го, въ 
Гогенлинденѣ и Кастпльонн, на 45 дней. 

Но Наполеонъ поннмалъ хитрость, видѣлъ, что 
Австрійскіе министры хотятъ продлить только время. 
Кобенцель отправился въ Люневиль. Министерство 
передано было графу Лербаху, другу и услужнику 
Тугутову. Деятельно производились между тѣмъ въ 
Австріи приготовленія воііскъ и въ Англіи Флота. 
Беллегардъ смѣиилъ въ Италіи Меласа. Края на Рей-
не замѣпилъ эрцъ-герцогъ Іоаннъ. Самъ Нмпера-
торъ обозрѣвалъ армію, и возбуждалъ воннскій духъ 
речами и приказами. Эрцъ-герцогъ І О С И Ф Ъ объявилъ 
поголовное вооруженіе Венгріи; Эрцъ-герцогъ Карлъ 
набиралъ войско въ Богеміи. Корпусъ Конде и Ба-
варскія войска присоединились къ Австрійцамъ. Въ 
Вену явилась Королева Неаполитанская, и сч, нею 
былъ Нельсонъ, котораго приняли въ Вѣнѣ сч, боль-
шими почестями. Королева Неаполитанская пробыла 
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здесь недолго; она отправилась въ Петербургъ; ІІель-
сонъ поѣхалъ въ А І І Г Л І Ю . Продолжая упорно осаду 
Мальты, Англичане принудили накоиецъ Вобуа сдать 
имъ сію неприступную твердыню, Сентября 5-го, 
когда онъ доведенъ былъ до последней крайности, и 
после 2 3 - х ъ мѣсячнаго облежанія, имѣя не более 
8 0 0 человѣкъ изъ 4-000, составлявшпхъ первоначаль-
но гариизонъ, согласился уступить Мальту съ тѣмъ, 
что воііско его перевезутъ во Фрапцію съ оружіемъ, 
и безъ всякихъ условііі. Неаполь вооружилъ свои вой-
ска, и придвинулъ ихъ къ Папскимъ владѣніямъ. Въ 
Тосканѣ также набирали войска, и Австрійскій гене-
ралъ Соммарива принялъ надъ ними начальство. Пе-
реговоры въ Люневнлѣ шли медленно и безуспешно, 
ибо Кобеііцель требовалъ отдачи Мантуи , находив-
шейся во власти Австріііцовъ. Не ужели долженъ 
былъ уступать победитель Маренгскій? 

Онъ рѣшителыю прервалъ переговоры съ Апглі-
ею. Октября 9-го генералу Дюпону велено идти въ 
Тоскану и обезоружить тамошнія войска. Октября 
16-го Дюпонъ занялъ Флоренцію и Лнворну, после 
слабаго сопротивленія. Резервный Дижонскій корпусъ, 
изъ 1 5 , 0 0 0 , предводимый Магдональдомъ, вступилъ 
въ Швеіщарію. Ожеро собралъ другой резервный кор-
пусъ , изъ 15,000 Голландскнхъ и Французскихъ 
войскъ, въ Майнцѣ. Все предвещало войну, сильней-
шую паче прежняго. Возраженій Кобенцеля не слу-
шали, указывая ему на нрнготовленія Австрін и дѣй-
ствія Аигліи. 
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Казалось, А І І Г Л І Я хотела тогда вознаградить за 
свое прежнее бездѣйствіе въ Европе. Пока ФЛОТЫ 

ея забирали послѣднія колоніи, Сурппамъ, Демерари, 
острова Курассао и св. ЕвстаФІя, сильная эксиеднція 
отправилась изъ Англіи, и хотела нечаянно завла-
деть Исианскимъ ФЛОТОМЪ въ Ферроле. После не-
удачи здесь, она соединилась съ эскадрою Средпзем-
наго моря, и Октября 6-го , адмиралъ Кейтъ, съ 2 2 
кораблями линейными, 27 Фрегатами, и 2 0 , 0 0 0 вой-
ска, нодъ начальствомъ генерала РальФа Аберкромбп, 
бомбардировалъ Кадиксъ. Опасеніе желтой лихорад-
ки, свирепствовавшей въ Кадиксѣ, заставило его от-
ложить высадку, и Кейтъ обратился къ Италін, имея 
главное сборное место въ Минорке. 

Видя безнолезность угрозъ, Наполеонъ въ одинъ 
день двинулъ арміи, едва кончился срокъ перемирія. 
Срюну велено напасть на Беллегарда съ Ф р о н т а ; Ма-
гдональду идти черезъ Тироль, и действовать съ 
Ф л а н г а . Такое же предписаніе дано Моро и Оже-
ро. Мюратъ, съ корпусомъ, стоявшпмъ въ Аміене, 
поспешно пошелъ въ южную Италію. Напрасно пред-
ставляли Наполеону Моро и Брюнъ о неудобстве 
зимней кампаніи, и особливо Магдопальдъ говорилъ 
о невозможности похода зимою черезъ Тнрольскія 
горы. «Я самъ ходилъ черезъ нихъ зимою, и армія 
всегда пройдетъ тамъ, где два человека могутъ по-
ставить йогу (une année passe toujours, et en tou-
te saison, partout où deux hommes peuvent poser le 
pied),» отвечалъ Наполеонъ. 
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Блестящія слѣдствія оправдали все его предполо-
жения. Когда Ожеро занялъ АшаФФенбургъ и Вюрц-
бургъ, Ноября 28-го Моро началъ паступателыіыя 
дѣііствія. Его остановило смѣлое движепіе эрцъ-гер-
цога Іоанна. Оставляя свою крепкую позицію на Ин-
пѣ, онъ устремился на Моро, принудилъ отступить 
геперала Гренье отъ АмпФингена, но въ начале Де-
кабря безразсудно вступилъ въ леса близъ Гоген-
линдена, былъ обхваченъ здесь Французами, потер-
пѣлъ жестокое пораженіе, потерялъ 100 пушекъ, 
6 0 0 0 убитыми, 11,000 пленными, отступилъ въ без-
иорядкѣ, и только медленности Моро былъ обязанъ 
спасеніемъ остагковъ армін. Напрасно послали на 
смену его эрцъ-герцога Карла. Моро шелъ впередъ, 
былъ уже въ 20-тп миляхъ отъ В е н ы , не слушая 
предложены о перемиріи, и согласился на него съ 
одпимъ непремѣннымъ условіемъ, что Австрія заклю-
читъ мпръ немедленно и отдѣльно отъ Аигліи. При-
нуждены были уступить, и Декабря 23-го, въ Штейе-
рѣ , снова заключено перемпріе. 

Въ Италіи дѣла шли не столь удачно, но песо-
гласію Брюна съ Макдональдомъ, по од на кож ь не 
безъ успѣха. Брюнъ не двигался, когда Макдональдъ 
уже прошелъ черезъ Граубипденъ по горамъ, покры-
тымъ снѣгомъ , и спустился къ Комскому озеру во 
Флангъ непріятелю. Принужденный действовать от-
дельно , Макдональдъ пошелъ въ Тироль, и Января 
7-го овладѣлъ Тріентомъ, преодолевая горы, сиѣга, 
и ненріятелей. Здѣсь соединились съ нимъ отряды 

ЕЩЕ ПЕРЕМИІЧЕ. 9 5 

Брюна, перешедшаго за Минчіо Декабря 25-го. Ие-
пріятель вездѣ отступалъ послѣ слабой защиты. Пра-
вое крыло Австрійцовь, подъ начальствомъ Лаудона, 
спаслось ловкимъ обманомъ, когда Лаудонъ увѣрилъ 
Макдоиальда, что уже заключено персмпріе; онъ ус-
пѣлъ соединиться съ Беллегардомъ на берегахъ Ади-
жа. Но Австрійцы не остановились здѣсь, оставили 
позицію Калдіерскую, отступили носпѣшно, очистили 
Виченцу, и только тамъ извѣстіе о перемиріи на 
Рейнѣ остановило Магдоиальда и Брюна. Но догово-
ру, заключенному въ Тревизѣ Января 16-го, Ав-
стрійцы отдали Верону, Леньяго, Иескіеру, Серміоне, 
гдѣ оставались еще ихъ гарнизоны, уступили даже 
Анкону, и выговорили себе только Маитую. Подтвер-
див ь перемиріе Штейерское, Наполеонъ огвергъ Тре-
визское иеремнріе, упрекая Брюна безиечиостыо, тре-
буя пепременпо Мантун, и безъ того приказывая сно-
ва приняться за ору ж і е. Кобенцель принужденъ былъ 
согласиться. Маптуя сдана Французамъ. 

Если успехи Наполеона въ войне ужасали Ав-
стрію, не менее тревожили ее умноженіе гребованій 
и настойчивость Наполеона при переговорахъ. Онъ 
уже не довольствовался условіями Кампо-Формійскаго 
мира, и хотелъ уступки гГосканы, назначая передать 
ее сыну Герцога Нармскаго. Кроме того, онъ тре-
бовалъ утвержденія за Франціею всехъ земель по 
Рейпъ, не до/кидаясь согласія Имперскихъ князей, съ 
темь, что Имнераторь, обще съ ГІаиолеоіюмъ, опре-
делять потомъ вознагражденія Тосканскому Герцогу, 
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Шмецкшгь кпязьямъ и Пруссіи, изъ Германскихъ 
земель. Онъ хотѣлъ также, чтобы Австрія не вме-
шивалась въ дела Франціп съ ІІеаполемъ. 

Мы не говорили о дѣлахъ Неаполя, после воз-
вращенія Неаполитанскому Королю королевства его 
победами Суворова. Обязанный договоромъ, онъ от-
правилъ корпусъ Неаполитанскпхъ войскъ на соеди-
нение съ Австрійцами. Неаполитанцы вступили въ 
Папскія владенія, когда бптва Маренгская передала 
судьбу Италіи Наполеону. Заключая перемиріе при 
Маренго, о Неаполе какъ будто забыли, и Король 
Неаполнтанскій оставался въ страхе *и недоуменіи, 
не зная на что решиться. При начале военпыхъ дѣіі-
ствій, когда Французы шли занять Тоскану, г р а Ф Ъ 

Дамасъ, предводнвшій Неаполитанскими войсками, ре-
шился подкрепить Тоскапцовъ и Соммарпву. Міол-
лпсъ разбплъ его , и после Тревизскаго договора, 
Наполеонъ велелъ Мюрату, съ его корпусомъ, выг-
нать Дамаса изъ Папскихъ владеній и занять Неа-
поль. Мюратъ, почти безъ бптвъ, погпалъ ІІеаполи-
танцовъ. Занятіе Неаполя и новое изгнаніе Короля 
Неаполптанскаго быліГ несомнптелыіы, [но Француз-
ская войска внезапно остановились, и неожиданно въ 
Фолиньо велено было Мюрату говорить о мире : за-
ступленіе Императора Россійскаго спасло Неаполп-
танскаго Короля. Объясняя далее столь необыкновен-
ное обстоятельство, скажемъ здесь о прпчинахъ тре-
бованія Тосканы сыну Нармскаго Герцога: оно бы-
ло следствіемъ превосходнаго иолитическаго разсче-
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та Наполеопова. Дружба Франціи съ Иснаніею укреп-
лена была новымъ трактатомъ, въ Октябре 1800 го-
да. Изъявляя преданность Наполеону, Испанія согла-
силась возвратить Франціп Луизіапу, обширную об-
ласть въ Северной Америке, переданную Испаніп Па-
рижскимъ трактатомъ 1763 года. За то Наполеопъ 
обязался доставить сыну Пармскаго Герцога Тоска-
ну, съ темъ, что по кончине отца его, Парма при-
соединится къ Цизальпинской республике. (*) Такпмъ 
образомъ въ дела Италіи вмешивалъ Наполеонъ Ис-
панию. Не менее искуспыя меры довели Россію до 
участія въ Итальянских!» де.іахъ. 

Однимъ изъ первыхъ иолитичсскпхъ распоряже-
ній Наполеона было стараніе, если не пріобресть со-
юзъ, по крайней мере, отклонить непріязнь императо-
ра Павла, и отвлечь его отъ союза съ Австріею и 
Англіею. Мы уже говорили, что отказавшись отъ 
пособія Австріп, темъ не менее императоръ Павелъ 
не хотѣ.іъ слышать о дружбе съ Франціею и ея 
правителями. Мысль о возстаповленіи Бурбоновъ оста-
валась постоянною мыслыо его, и стараясь убедить 
Пруссію па отдельный союзъ, онъ готовъ былъ сое-
диниться съ Апгліею. Войска Русскія, после неудач-
ной Голландской экспедпціи, зимовали въ Англіи и 

( * ) Парма передана была, но Ахенскому миру, инфанту Ф и -
липпу , сыну короля Ф и л и п п а , умершему въ 17Ф> г . Ф е р д и -
н а н д ъ , герцогъ Нармскіп, нас. іѣдникъ е г о , былъ двоюродный 
братъ Испапекаго короля Клриа I V - г о . 

Т о м ъ II. 5 
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назначались на высадку во Франции. Отказъ ГІруссіи 
огорчилъ его, и вскоре начались неудовольствін Рое-
сіи съ Апгліею, ибо императора Павла оскорбили 
своекорыстные разсчеты Британскаго министерства. 
Не только всѣ его предложенія были отклонены, но 
Англія не уважила постановлсній о морскомъ ііеутра-
литетѣ, съ чѣмъ соединены были честь Русскаго Фла-
га и торговый пользы Россіи и ея союзниковъ по 
морскому неутралптету, Даніи, ІІІвеціи, Пруссіи. За-
нятіе Англичанами Мальты явилось новымъ пово-
домъ несогласііі, ибо когда императоръ Иавелъ тре-
бовалъ передачи сего острова ему, какъ гросмейсте-
ру Мальтійскихъ рыцарей, Англійское министерство 
отвечало разными отговорками. 

Видя охлажденіе дружбы между Россіею и Ап-
гліею, Наполеонъ усилилъ старанія возобновить сно-
шенія съ Россіею. Во Франціи было около 9 0 0 0 
плѣнныхъ Рускихъ, взятыхъ въ Италіи, Голландіи и 
Швейцаріи. Черезъ Французскаго посланника въ Сток-
гольме , Наполеонъ предложилъ, что въ изъявленіе 
глубокаго уважепія къ Российскому Императору, съ 
которымъ Франція никакой непріязии не имѣетъ, онъ 
нроситъ принять плѣнниковъ, безъ всякаго размѣна 
и безъ всякаго условія. Императоръ Павелъ не могъ 
пе отдавать справедливости уму и дѣламъ ІІаполеоиа. 
ІІостуиокъ его былъ такь лсстенъ, такъ противопо-
ложенъ тому, что видѣлъ императоръ Павелъ со сто-
роны своихъ союзниковъ. Черезъ посла своего въ 
Берлшіѣ, онъ благодарилъ Наполеона и изъявилъ го-

с ъ Р О С с I ЕЮ. 99 

товность начать сношенія при соб.поденіи определен-
ныхъ условій. Сін условія были: передача императо-
ру Павлу Мальты; возстановленіе Сардпнскаго коро-
левства, какъ оно было до начала революціонной вой-
ны; неприкосновенность Неаполитанскаго королевства, 
о защите коего умоляла Императора Королева, быв-
шая тогда въ Петербурге ; обезпеченіе Баваріи, со-
юзника Россіи, и Внртемберга, властитель коего былъ 
родитель супруги императора Павла. Отклоняя толь-
ко впредь до решенія вопросъ о Сардиніи, Наполе-
онъ обещалъ исполненіе всехъ другпхъ требованін. 
Такая уступчивость новела къ сближении. Русскій 
поверенный въ дѣ іахъ , Колычевъ былъ посланъ во 
Францію и съ почестью принят ь въ Париже. Русскіе 
пленники отданы присланному за ними барону Стренг-
портеиу, одетые въ новые мундиры на счетъ Фраи-
ціи , и немедленно предписано Міорату мириться съ 
Ііеаполемъ при посредстве Россіііскаго поверсннаго, 
Левашева, которому во Флоренціи и при договорахъ 
о мире въ Фолипьо отдавали особенный почетъ. Въ 
начале условій о мире съ Неаполемъ сказано было, 
что правительство Французское соглашается на него, 
уважая участіе, какое принимаетъ въ деле Неаполи-
танскаго Короля Императоръ Россійскій. Неаполь от-
казывался отъ союза съ Апгліею, платилъ Франціи 
нолъ-милльона франковъ за убытки, и временно зани-
мали Французы Отрантскій полуостровъ, до заклю-
ченія всеобщаго мира. Сультъ, съ 16 ,000, вступилъ 
въ Тареитъ Апреля 25-го, 1801 года. 
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Угодливость Наполеона и поступки Англіи, ente 
более непріязиепные съ тѣхъ поръ, какъ начались 
сношенія Россіи съ Франціею, совершенно изменили 
прежнее расположеиіе императора Павла. Грозное 
положеніе Французскихъ войскъ, затрудненіе Англіи, 
неутралитетъ Пруссіи, союзъ Россіи съ Франціею, 
не оставляли никакой надежды Австрійскому Импе-
ратору , и принужденный на все согласиться, онъ 
утвердплъ миръ, подписанный ІОСИФОМЪ Бонапарте и 
Кобепцелемъ въ Люневпле , Февраля 9-го 1801 г., 
коимъ исполнены были в с е требовапія Наполеона. 

Такъ мечемъ и умомъ Наполеона разрушенъ былъ 
союзъ Англін съ Европейскими монархами. Политика 
Наполеона являлась неутомимою. Исторгнувши изъ 
власти Апгличанъ Италію, онъ устремился отнять у 
нихъ Португалію, союзницу, данннцу Брнтаиіи, где 
всегда были пристанища ея Ф і о т а м ъ и пріюты тор-
говле. По воле Наполеона, исполняемой главнымъ ми-
нистромъ Испанскаго Короля, Годои, Кпяземъ Мира, 
корпусъ Испанскихъ войскъ, соединенный съ неболь-
шимъ отрядомъ Французовъ, вступилъ въ Португа-
лію. Наследный Принцъ, правитель Португалш, ибо 
престарѣлая мать е г о , королева Марія Франциска 
Изабелла, была поражена слабоуміемъ, спѣшилъ за-
ключить миръ и затворилъ гавани Англичанамъ. Не-
довольный т ѣ м ъ , Наполеонъ не одобрплъ договора; 
онъ требовалъ платы убытковъ; корпусъ Француз-
скій пошелъ изъ Италіи на Пиренейскій полуостровъ. 

Но общее вниманіе увлекалось тогда событіями 
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на севере. Отторгнутая отъ матерпка Европы, Ан-
глія не хотѣла уступать, усилила свою дѣятелыюсть, 
горделиво отвечала на требованія императора Павла, 
касательно уваженія условій морскаго неутралитета, 
что почитаетъ себя въ праве делать все упрочива-
ющее власть Англіи надъ морями, ибо можетъ ис-
полнить все, что почтетъ для себя по.іезнымъ. Столь 
оскорбительным отвегъ сопровождался действіямн не-
пріязненпымп. Флотъ Англійскій явился у береговъ 
Даніи. Отзывы и поступки Англнчаиъ воздвигли про-
тивъ Англіп все Северпыя державы. Присутствіе 
Англійскаго Флота не устрашило Даніи, и едва уда-
лился оігь, после безполезныхъ переговоровъ, Россія 
и Швеція прервали торговлю съ Апгліею, и нало-
жили амбарго на Англійскіе купеческіе корабли. Дат-
скія войска заняли Гамбургъ и Любекъ, и воспрети-
ли въ нихъ торговлю Апгличанъ. Еще неожиданнее 
была внезапная решительность Пруссіи. Корпусъ 
Прусскпхъ войскъ вступилъ вт» Ганноверъ, занялъ 
все владенія Анг лійскія въ Германіи, и закрылъ для 
Англійской торгов ni устья Эльбы, Везера и Эмса, 
ссылаясь на нарушеніе морскаго неутралитета и по-
явіеніе Аиглійскаго Флота въ Балтійскомъ море. 

Возстаніе Северных ь державъ, Люпевильскій миръ, 
присоедииеніе Неаполя, Португаліи и Пруссіп къ си-
стеме Наполеона, ставили Англію въ затруднительное 
положеніе. Какъ за годъ прежде противъ Франціи, 
такъ теперь противъ Англіи вооружалась Европа. 
Апглійская оппозпція обвиняла своенравнаго МИНИ-
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стра. Прекращеніе торговли волновало пародъ, и 
тщетно Питтъ хотѣлъ оправдаться, стараясь пока-
зать настоящее положеніе Англіи въ блестящемъ ви-
де; онъ долженъ былъ уступить противниками Подъ 
предлогомъ песогласія Парламентов'!, на уравненіе 
правъ католиковъ, онъ просилъ объ уволыіеніи, и 
получилъ его, вмѣстѣ съ друзьями своими, Гренви-
лсмъ, Спенсеромъ, Дундасомъ и Виндгамомъ. Место 
Питта заступилъ Аддингтонъ, ораторъ ІІнжняго Пар-
ламента , человѣкъ робкаго, нерѣшительнаго харак-
тера. Поставленный между двумя требованіями, вой-
пы и мира, онъ уступилъ общему желанно, но хо-
тѣлъ однакожь купить миръ доказательствомъ могу-
щества Англін. Предположены два важныя пред-
пріятія. Одно было отправленіе Пельсона съ ФЛО-
томъ въ Балтійское море. Ему приказано требовать 
уничтоженія союза Сѣверныхъ держа въ, и при отказе 
начать воепныя дѣйствія противъ Даніи, бомбардиро-
вать Копенгагеиъ и истребить Датскій ФЛОТЪ. В Ъ 

то же время Кейту и Аберкромби велено идти въ 
Егппетъ и уничтожить тамъ власть Французовъ. 

Наполеонъ торжествовал-!,, ибо поступки Англіи 
возбудили негодовавіе императора Павла. Онъ объя-
вилъ, что будетъ защищать права нейтралитета ору-
жіемъ, готовилъ ФЛОТЪ И ВОЙСКО, велѣлъ Людовику 
ХѴШ-му, дотоле жившему въМнтаве, и всѣмъ Бур-
бонамъ выехать изъ Россіи, и предложил!, союзъ и 
дружбу Напо леону. Людовикъ XYTII-й переехалъ въ 
Варшаву. Немедленно начались переговоры о союзе 
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съ Франціею. Изыскивая средства угодить импера-
тору Павлу, Наполеонь препроводилъ къ нему драго-
ценную шпагу, подаренную некогда Папою гросмей-
стеру Мальтійскнхъ рыцарей Лавалетту , после зна-
менитой осады Мальты Оттоманами. Принимая съ 
признательностью подарокъ, пмператоръ Павелъ былъ 
восхищснъ планомъ предпріятія , предлоя^еннаго На-
полеономъ, предпріятія смЬлаго обшириаго — похо-
да въ Индію. Предполагалось, что 2 5 , 0 0 0 Русскаго 
войска и 10 ,000 казаков ь будутъ собраны въ Астра-
хани ; 35 ,000 Французскаго войска отправятся по 
Дунаю, сядутъ на Русскіе корабли на Черномъ море, 
будутъ перевезены въ Таганрог!, и пройдутъ въ 
Астрахань, откуда переправятся, вместе съ Рускими, 
въ Пс|)сію и пройдутъ въ Индію. Расположены были 
маршруты, приготовлены даже воззванія къ обитате-
лямъ Индіп. Весь походъ съ Рейна до Индіи предпо-
ложено совершить въ 4 месяца (20 дней плаванія 
по Дунаю, 16 по Черному морю, 29 для прохода до 
Астрахани, 55 для прохода до пределовъ Индіп). Въ 
Англіи, Дапін, Швеціи, Россіи готовились Ф Л О Т Ы ; 

Пруссія вооружалась; грош, войны готовъ былъ за-
греметь на берегахъ Ганга и Инда, какъ недавно 
греме.іъ на берегахъ Нила. 

Въ начале Марта 1801 года, Нельсонъ, съ 18 
лин. кораблями, k Фрегатами, 35 канонерскими шлю-
пами, имея более 30 ,000 экипажа и войска, и 2 5 0 0 
орудій, остановился у входа въ Зундъ, и послалъ въ 
Копенгагеиъ требовать покорности Даніи, угрожая 
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немедленнымъ начатіемъ воеиныхъ дѣііствііі. ГІредло-
женіе было отвергнуто, и Нельсонъ вошелъ съ ФЛО-
томъ своішъ въ Зундскій проливъ. Тайная ненріязнь, 
или измена начальника баттарей на Шведскихъ бе-
регахъ, допустили проходъ его, когда безъ того подъ 
выстрелами Кронборга онъ могъ погибнуть. Швед-
скія баттарей молчали, и Нельсонъ благополучно про-
плылъ опасный путь. Входъ къ Копенгагену защищали 
старые корабли, обращенные въ пловучія баттарей. 
Нельсонъ огкрылъ канонаду. Не смотря на неравен-
ство силъ и неготовность Датчанъ къ защите, бит-
ва была жестокая. Счастіе и искуство благопріят-
ствовали Нельсону, и побѣдитель Абукирскій предло-
жил ь Датскому Наследному Принцу начать перегово-
ры, угрожая гибелью Копенгагену. Вероломное напа-
д е т е Англичанъ до того возбудило общее негодова-
л о , что Данія готова была на все пожертвованія, 
ожидая скораго пособія союзниковъ. Ночью получено 
известіе, изменившее все отношенія : имнераторъ 
Иавелъ внезапно скончался, Марта 1 2 / 2 4 , 1801 года. 

Мечтая о походе въ Нндію, предвидя благопріят-
ныя следствія отнлытія Англійскаго Ф.іога въ Бал-
ейское море, надеясь, что экспедиція Англичанъ въ 
Египетъ уничтожится мужествомъ Клебера, Наполе-
онъ былъ глубоко пораженъ печалыіымъ известіемъ 
о кончине императора Павла. «Боже мой!» восклпк-
нулъ онъ горестно въ первую минуту скорби, и дол-
го , задумчивый и молчаливый, ходилъ по комнате. 
Онъ предчувствовал ь , что политика Европы изме-
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нптся. Другое известіе было ему не менее прискорб-
но: онъ узналъ о смерти Клебера и завоеваніи Егип-
та Англичанами. 

Нетъ сомненія, что Клеберъ не допустилъ бы 
торжества Англичанъ, но храбрый товарищъ Напо-
леона погибъ подъ кинжаломъ изувернаго убійцы, 
Іюня \k, 1801 года. Сулейманъ-Эль-Алепи, изступ-
леиный Ф а н а т п к ъ магометанскій, поклялся Паше Г а з -
скому зарезать предводителя неверныхъ, и иснолннлъ 
кровавую клятву. Казнь его не вознаградила потери, 
нн чемъ незаменимой. Мену, некогда оробевшій пе-
редъ буйнымъ собраніемъ демагоговъ Парижскихъ 
(13-го вандемьера), получилъ но старшинству началь-
ство, но не умелъ ни пріобресть уваженія жителей, 
нн поддержать повнновенія солдатъ, ни приготовить-
ся къ защите. Онъ могъ не допустить высадки, со-
бравши сильные отряды на берегахь Средиземнаго 
моря, но разбросалъ свои войска, слыша J что напа-
деніе произведено будетъ съ трехъ сторонъ, ибо, кро-
ме Ф л о т а адмирала Кейта, изъ Сиріи шло войско Ви-
зиря, и къ берегу Чермнаго моря, въ Коссеире, при-
стали Англійскіе полки изъ Иидіи. Аберкромбп вы-
шелъ на берегъ у Александріп ; храбрость 2 0 0 0 
Французовъ уступила числу, после жестокой битвы, 
где палъ Аберкромбп. Поздно явился Мену, затво-
рился въ крепости и пачалъ переговоры. Другъ 
Клебера, Муратъ-бей недолго п е р е ж и л ъ его : онъ 
умеръ отъ чумы. Несколько небольшихъ удачныхъ 
битвъ не помогли снасенію Каира и Абукира, и толь-
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ко способствовали тому, что Англичане, прекращая 
безполезное кровопролитіе, согласились на капитуля-
цію , по которой обязались безусловно перевезть во 
Францію все остальным Французскія войска. Мену 
утвердплъ договоръ Сентября 2-го , и надежды На-
полеона удержать за собою Египетъ при заключеніи 
мира, исчезли. Новое завоеваніе Нильскпхъ береговъ 
было невозможно. 

Наполеонъ не ошибался, думая, что кончина им-
ператора Павла пзмѣннтъ политику Европы. Нервымъ 
дБломъ Наполеона было стараніе пріобрѣсть дружбу 
наследника его, императора Александра. Онъ отпра-
вплъ въ Петербургъ брата своего, Людовика, и при 
немъ Дюрока. Паспорты присланы были изъ Петер-
бурга въ Берлннъ только Дюроку, и по пріѣздѣ въ 
Петербургъ посланный Наполеона увидѣлъ холодную 
учтивость юнаго Императора. Актриса Шевалье и 
гжа Боннёйль, бывшія тайными шпіонами Талейрана 
въ Россіи, высланы. Дюроку заметили, что подобные 
поступки неприличны Французскому министру. Слѣд-
ствіемъ такихъ отношеній Россіи было прежде всего 
перемиріе Даніи съ Англіею (Апреля 9 - г о ) , и вы-
ходъ Датчанъ изъ Гамбурга и Любека. Апреля 20-го, 
Россійскій носолъ въ Копенгаген^, Лпзаневичь, извѣ-
стилъ Нельсона о мнрныхъ расположеніяхъ Россій-
скаго Императора и снятіи эмбарго съ Англійскихъ 
кораблей. Тоже сказалъ ему Шведскін коммендантъ 
Карлскроны, когда Нельсонъ потребовал!» ответа ПІве-
ціи о войне пли мнрѣ. Для возстановленія въ Евро-
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иѣ игпра императоръ Александръ сдѣлалъ важныя 
пояіертвованія. Таковы были: уничтоженіе морскаго 
неутралпгета и неиринятіе званія гросмейстера 
Мальтійскихъ рыцарей, и следовательно, отказъ отъ 
требованія Мальты. Іюня 17-го подписана была кон-
венція въ Петербурге между Россіею, Англіею, 
Даніею и Швеціею, по коей уиичтоженъ военный мор-
ской неутралитетъ. Англичанамъ предоставлено право 
осмотра всехъ неутралыіыхъ судовъ , и Англійская 
торговля дозволена во всехъ трехъ Севериыхъ госу-
дарствахъ. 

Когда столь великія уступки учинены были Рос-
сіею Англіи, противное оказывалось въ отношеиіяхъ 
императора Александра къ Наполеону. Колычевъ по-
далъ Талейрану ноту, требуя немедленнаго выхода 
Французскихъ войскъ изъ Неаполитаискаго королев-
ства , прпзнанія независимой власти ІТапы надъ Ри-
момъ и возвращенія ІІіемонта Сардиніи. Ответа тре-
бовали немедленнаго и положителыіаго, угрожая раз-
рывомъ сношеній. Радостное движеніе сделалось за-
четно при Венскомъ Дворе. Англія горделиво ука-
зывала на завоеваиіе Египта и разрушеніе Севернаго 
союза. 

Оставалось вызывать на себя бурю всеобщаго 
союза Европы, или отказаться отъ обншрныхъ ила-
новъ унижеиія Англіи и согласиться на миръ. На-
полеонъ разсчитывалъ силы свои, и виделъ, что внут-
реннее состояніе Фраиціи не позволяло ему отва-
житься на борьбу, когда начало повой войны могло 
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подать поводъ къ обвипенію его въ безполезномъ че-
столюбіи. Онъ могъ надеяться честиаго мира, про-
никая, что только мира хотятъ Апглія и Россія. До-
вольно пріобрѣгала Франція въ настоящемъ положе-
ніи. Будущее могло довершить остальное, еслибы да-
же противники его мирились только для укрѣпленія 
себя на новую борьбу. 

Онъ решился на миръ, но принимая грозный 
видъ уверенности въ силахъ купить его новыми по-
бедами. 

Кончина Герцога ІІармскаго привела въ испол-
неніе договоръ съ Испаніею о Тоскане. Августа 4-го., 
наслѣдннкъ Пармскій, прпнцъ Людовпкъ передалъ 
Парму Цизальпшкжой республике , и былъ объявлеиъ 
норолемъ Этрурскимъ 3 ибо Тоскана принимала сіе 
древнее названіс съ тнтуломъ королевства. Войска 
Фраицузскія не оставляли Неаполя, но Мюратъ при-
былъ въ Римъ , приветствуя Папу ГІія ѴН-го , изъ-
являя ему почтительное вниманіе, и объявляя руча-
тельство Наполеона за независимость его владычества 
въ тогдашнихъ преде.іахъ Папскихъ областей. Анко-
на оставалась одиакожь въ рукахъ Французов!,. На-
полеонъ не утверждалъ также мира съ Португаліею, 
оставляя нредлогъ къ войне. Вместо отдачи Сарди-
ніи , Ніемонтъ объявлень областью нодъ особенным!» 
воениымъ управленіемъ Франціи. Новая мысль яви-
лась у Наполеона, когда онъ решился оставить ар-
міи Французскія въ военномъ положенііі : велено бы-
ло собираться войскамъ къ Булонской гавани и за-
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нимать берега Ламаншскаго пролива. Великолепными 
извещеніями объявлялъ Наполеонъ о намереніп сво-
емъ сделать высадку въ Англію. Поспешно начали 
строить въ Булони перевозныя суда и каноперскія 
лодки, и сто плтдеелтъ тысячь войска, распо-
ложившагося по севернымъ берегамъ Франціи лаге-
рями , подтверждали угрозы Наполеона. Уже такъ 
привыкли къ необыкновеннымъ предпріятіямъ его, 
что мнимая высадка произвела въ Англіи всеобщій 
страхъ и ропотч, народа, требовавшаго мира, не 
смотря на преимущества , пріобретенныя политикою 
Аддингтона въ последнее время. Войсками покрылись 
Англійскіе берега ; велено было набирать милпцію ; 
эскадра адмирала Кориваллиса стала у Бреста, Дик-
сона у Текселя, и Нельсонъ вызвался на отваяшое 
предпріятіе сжечь Французскія суда, находившіяся 
въ Булонскомъ порте. Отвага, доставившая ему по-
беды при Абукире и Копенгагене, не помогла, когда 
Наполеонъ сталь на борьбу съ нимъ. Нельсона жда-
ли , встретили пальбою, не боялись его безполезна-
го бомбардпрованія. Августа 1 3 - г о , ночью, онъ 
явился съ брандерами и мелкими судами. Француз-
скія пушки отбили нападеніе, и храбрая защита за-
ставила Нельсона поспешно удалиться. Въ Англіи 
ожндяло его негодованіе; приписали даже ему въ ви-
ну безполезную трату судовъ и людей, въ предирія-
тіи безразеудномъ и иесбыточномъ. 

Настойчивость Наполеона, и положеніе, въ какое 
поставилъ онъ себя, принудили Аиглію согласиться 
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на миръ. Рѣшеніе еще более укрепилось действіями 
императора Александра. 

Государь достопамятный, коему провидѣніе опре-
деляло уничтожить велпчіе Наполеона черезъ десять 
летъ. борьбы, въ юныхъ лѣтахъ принявшій престолъ 
родительскій, окруженный надеждами народа, воспи-
танникъ мудрой бабки его, императрицы Екатерины, 
удивляясь генію Наполеона , Александръ вѣрилъ его 
желанію общаго блага, хотелъ начать свое царство-
ваніе требованіемъ всеобщаго мира, и уступивъ столь 
многое Англіи, готовъ былъ на уступки Франціи, 
если только one не будутъ предосудительны госу-
дарственному достоинству Россіи. Онъ виделъ не-
возможность возстановленія Бурбоновъ и учрежденія 
ирежняго порядка делъ во Франціи и въ Европе, и 
верилъ надеждамъ на успехи ума человеческаго и 
Европейской общественности въ новыхъ отношеніяхъ 
государсгвъ и народовъ, какія породили событія 
мииувшпхъ двенадцати летъ. 

Ответь Наполеона на требованія императора 
Александра былъ твердый и основательный. Удаляя 
всякое честолюбіе, онъ говорилъ объ пскренномъ 
желаніи мира, указывая на морское владычество 
Англичапъ, и необходимость возстановигь равпове-
сіе государствъ въ Европе и прекратить деспотизмъ 
Британіи. При гакихъ высшихъ взглядахъ его на по-
литику Европы, мелкія несогласія были ничтожны. 
Если не Иіемонтъ, то Генуя, или Парма, могли воз-
наградить Сардинію, a занятіе Тарента и Анконы 
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было необходимо для уничтоя«енія власти Англичапъ 
въ II та л іи. 

Объясненія Наполеона повели къ сближенію съ 
нмператоромъ Александромъ. Вместо Колычева, въ 
Парижъ прислаиъ былъ носломъ гра«і>ъ Марковъ, 
съ полномочіями , и сношенія съ нимъ скоро довели 
къ миру. Уже съ Апреля тянулись переговоры Отто 
съ Англійскими министрами , и иесогласія касались 
неболыиихъ уступокъ, за который спорилъ Наполе-
онъ, поддерживая государственное достоинство Фран-
цузской республики. Онъ договаривался за Голлан-
дію и Испанію ; Англія говорила за ІІортугалію и 
Турцію. Сардиніл и Мальта, Еіипетъ и Неаполь 
долго мешали согласно; о Бурбопахъ не упоминали. 
Ничего не говорили ни о Белыіи, ни объ Италіи, 
ни о ірапицахъ Фраіщіи по Ре'ипъ, и Октября 1-го 
Отто и Гавкесбури подписали прелиминарныя статьи 
мира. Черезъ сутки загремели пушки въ Пари ж ѣ , и 
слова : миръ съ Апіліею, произвели всеобщую ра-
дость. Не менее быль восторгъ въ Англіи. Коляску 
Лористопа , который прпвезъ р а т и Ф и к а ц і ю Наполео-
нову, народъ везъ на себе почти безпрерывно отъ 
Дувра до Лондона , при радостныхъ восклицаніяхъ : 
«Ура Бонапарте! Да здравствуетъ Бонапарте! Bona-
parte for ever!» Еще более обрадовались въ Пари-
же , когда узнали условія мира : Англія утвердила 
все нріобретенія Франціи въ Европе, кроме Іони-
ческихъ острововъ, которые оставались республикою 
подъ нокровительствомъ Россіи и Турціи, и воз-
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вращала все колоиіи въ Азіи п Америкѣ, нринадле-
жавшія Фраиціи и о я союзникамъ, кроме Цейлона 
и острова св. Троицы. Французы очищали Неаполи-
танское королевство, Англичане Мальту, Минорку и 
Эльбу. Мальта возвращалась Мальтійскпмъ рыцарямъ, 
Минорка Испаніи, Эльба Т о с к а н е , или Этруріи. 
Франція возвращала Порте Египетъ. 

Такпмъ образомъ десятилетняя война, въ про-
долженіе коей однихъ субсндій заплатила Англія сво-
имъ союзникамъ до двенадцати миллионов*, шести 
сотъ тысячь Фунт, стерлинг. ( 300 шілльоновъ Ф р а н -

ковъ), и увеличила государственный долгъ до 160 
милльоновъ Фунт, стерлинг., кончилась торжествомъ 
Франціи и передачею Англіи двухъ острововъ въ 
Азіп и Америке. 

Рядъ мириыхъ договоровъ предшествовалъ дого-
вору съ Англісю и слѣдовалъ за нпмъ. Сентября 
29-го поднисанъ миръ съ Португаліею, коимъ Фран-
ція пріобрѣла Португальскую часть Гвіаны. Октя-
бря 4-го Марковъ и Азара подписали миръ между 
Россіею и Испашею. Октября 9 - г о , Турецкій по-
солъ, Эссейдъ-Али-ЭФФеиди, и Талейранъ заключили 
миръ между Франціею и Турціею. Здѣсь условій 
было немного — возстановлялась преяшяя дружба, 
и Франція отказывалась отъ Египта. Темъ важнее 
былъ трактатъ Россіи съ Франціею, Октября 8 - го . 
ІТубличнымъ договоромъ возстановлялись только вза-
имныя сношенія и дружба, но таиныя статьи (соп-
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vention secrète) заключали въ себе истипную сущ-
ность взанмныхъ отношеній Франціп и Россіи, опре-
деляя характеръ Наполеона и Александра , и буду-
щую политику ихъ. Кроме посредничества Россіи въ 
мирѣ Франціп съ Оттоманскою Портою и Папою, 
очпщснія Неаполитанскаго королевства, когда Ан-
гличане очистятъ Мальту и Египетъ, вознаграж-
деній Баваріи, Внртембергу и Бадену, и утвержде-
нія республики Семи острововъ, было определено, 
что «Первый Копсулъ и Имнераторъ Россійскій зай-
«мутся дружески и постепенно пользами Короля 
« Сардинскаго, и соблюдутъ въ семъ случаѣ всѣ 
аотношенія, соооразныя съ настоящимъ порядкомъ 
« діьлъ (et у auront tous les égards compatibles 
avec Г état actuel des choses).» Темный и неопреде-
ленный смыслъ сей статьи не былъ пояснепъ и дву-
мя другими статьями: 1, «оба кабинета обязуются 
«образовать совершенное согласіе для приведет я 
« всѣхъ сторонъ къ утверэісденію плановъ своихъ, 
«которые будутъ составлены на неизмѣняемомъ 
«основаніи поддероюки справедливою равновѣсія ме-
«жду Австріею и Пруссіею; 2 , немедленно после 
«подписапія сего трактата, обе договаривающіяся 
«стороны займутся средствами упрочить всеобщіи 
« миръj на осиованіяхъ, иміыогцихъ целью возстано-
«вить справедливое равиовѣсіе въ различныхъ ча-
« стяхъ свѣнш и ооезпечить свободу морей, обещая 
«действовать согласно во всехъ мерахъ убежденія 
«пли силы, условленпыхъ мея;ду ними для блага че-
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«ловѣчества, всеобіцаго спокойствія и независимости 
« государства» 

Замѣтимъ здесь тѣ великодушныя чувства, коими 
одушевлялся императоръ Александръ, стараясь вну-
шить ихъ также Наполеону. Умѣлъ ли понять, умѣлъ 
ли оценить ихъ Наполеонъ , увидимъ далѣе , и ска-
жемъ здесь только т о , что въ трактате Россіи съ 
Фрапціеч) 1801 года заключалась тайна всей поли-
тики императора Александра, неизмененной имъ до 
конца жизни, и следственно, здесь тайна великихъ 
событій политическпхъ съ 1802 до 1812 года. 

Въ Ноябре месяце прибыл ь т . Парижъ заслу-
женный Англійскій адмираль Корнваллисъ, назначен-
ный министромъ Англіи для окончательных ь мнрныхъ 
переговоровъ. Свита его была великолепна. Не ме-
нее велпколепія показано было въ нріеме его ІІапо-
леономъ. Место конгресса назначено въ Аміеие; ми-
нистромъ Францін назначеиъ ІОСИФЪ Бонапарте, ми-
нистромъ Испаиін Азара, Батавской республики 
Шиммельпсшшнгъ. 

Окончательному мпру не воспрепятствовало новое 
ваяшое событіе, можетъ быть, потому, что его ожи-
дали , и что оно облекало только внешними Формами 

давно исполнившееся на деле : Наполеонъ, оставаясь 
консуломъ Франціи, былъ объявлепъ президентомь 
Цизальпинской республики, переменившей свое имя 
на Ита.іъянскую. Дело было ириготовлено издалека, 
и въ Ноябре собралась въ Ліоне консульта, или 
депутаты республики изъ всехъ зваиій. Имъ пред-
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ложепа была новая конституція, по которой власть, 
вместо директоровъ, передавалась одному президенту, 
умеряемая тремя коллегиями , помеіциковъ , торгов-
цовъ и ученыхъ. Талейранъ и Шампаньи руководили 
совещаниями, которыя кончились выборомъ Наполео-
на въ Президенты Итальянской республики, хотя 
спмъ выборомъ Итальянская республика не соединя-
лась съ Франціею , и оставалась независимымъ отъ 
Фраиціи государством'!». ІІоявлеиіе Наполеона въ Лі-
онской консультѣ было торжественно. Онъ принялъ 
предложенное ему высшее званіе, и утвердилъ віще-
президентомъ республики, въ свое отсутствіе , бога-
таго помещика Ломбардскаго, гранда Испаніи, графа 
іМельцн д'Эриля, уважаемаго всеми за благородный 
характеръ и безкорыетную любовь отечества. Прус-
сія видела утвержденіе власти Наполеоновой въ Ита-
ліи даже съ удовольствіемъ, ибо темъ полагалась 
тамъ преграда нреобладаиію Австріи. Императоръ 
Францъ не возражалъ. Императоръ Александръ, осо-
бенно благосклонно прннявшій Коленкуpa , прислан-
ная Наполеономъ въ Петербургъ , просилъ его пе-
редать Наполеону искреішія поздравленія съ новымъ 
тнтуломъ его. 

Марта 27-го, 1802 года, подписанъ былъ нако-
иецъ Аміеискій трактата. Января 25-го заключен-* 
окончательный трактагъ Франціи съ ІІортою Отто-
манскою , коимъ Султанъ утвердилъ свободу Фран-
цузской торговли на Черномъ море, и какъ будто 
совершенной тишине надлежало наступить иередь 
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бурею, тѣмъ более грозною, въ Декабре 1801 года 
былъ заключенъ миръ Франціи съ Алжиромъ, и въ 
Февралѣ 1802 году съ Тунпсомъ. Варварійскіе вла-
дельцы обязались чтить неприкосновенность трехъ-
цветнаго Ф л а г а Франціи, могущей волею Наполеона. 

И С Т О Р І Я 

Н А П О Л Е О Н А . 

К Н И Г А Ш Е С Т А Я . 

ВОЙНА С Ъ А Н Г Л І Е Ю . Н А П О Л Е О Н Ч , И М П Е Р А Т О Р Ъ 

Ф Р А Н Ц У З О В Ъ . 1 8 0 2 — 1 8 0 5 г г . 



Le coup il liitut est consommé I-.' entreprise esl de cel les 
qui offrent à l 'homme , capable de les tenter , trois chances sé-
duisantes ou terr ib les : la couronne c ivique, le trône ou Г écha-
faud . . . Toutes trois , en quelque sor te , se réaliseront tour h 
tour. La couronne civique va d'abord ceindre son from républi-
cain. Un troue s 'élèvera pour l u i , dont la splendeur éclipsera 
tous les troues. Que sera le rocher de Sa inte -Hélène , sinon 
l 'échafaud de la gloire et du g é n i e ? . . . . 

В и II ь о н ь. Ж и р ь былъ завоеванъ. Начатое при Маренго, 
подтверждено при Гогенлинденѣ и окончено упор-
ною волею Наполеона. Война, десять лѣтъ опусто-
шавшая Европу, прекратилась ; горящая бездна ре-
волюціи погасла ; къ лавровому вѣнку неликаго пол-
ководца Наполеонъ нрибави.іъ граждански* вѣнокъ 
спасителя отечества , и къ славѣ победителя честь 
примирителя Европы. Свѣтла и ярка была въ то вре-
мя звѣзда Наполеона , и прекрасна каза юсь будущ-
ность его. Никогда прежде, и никогда попюмт,, На-
полеонъ не былъ такъ великъ, какъ по заключеніи 
Аміенскаго мира. Вѣкъ стал ь за него, и онъ былъ 
впереди вѣка. Прежде могли видѣть въ немь полко-
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водна, героя , любимца счастія — теперь являлся 
онъ обновителемъ великаго государства, основатс-
лемъ новаго порядка дѣлъ, съ чистою славою воина 
и честью мудраго законодателя. Неподкупнымъ вос-
торгомъ, безкорыстною любовью окружили Наполео-
на Французы. Возбудившій удивленіе Европейцовъ, 
какъ герой, онъ снискалъ благоговѣніе пхъ, какъ 
человѣкъ, иревышавшій другихъ величіемъ иодвнговъ, 
чуждый личной корысти. Европа видела въ иемъ 
втораго Вашингтона, человека древішхъ временъ, за-
живо нсторнческаго героя Плутархова. 

II моя»но ли было думать иначе, соображая чуд-
ный жребій Наполеона? Какого Цезаря судьба могла 
сравниться съ его судьбою? Не отличенный ли толь-
ко Нровидѣніемъ изъ среды другихъ могъ, изъ нич-
тожнаго поручика, стать при первомъ шаге рѣшите-
лемъ судьбы царствъ , волшебствомъ генія пронести 
знамена свои до столицы Императорской, и возврата 
славу отчизне, отвергнуть всякое своскорыстіе, ис-
кать новыхъ опасностей въ степяхъ Египта и Спріп, 
при первом/, слухѣ о новой опасности отечества 
явиться среди знакомыхъ ему друяшнъ, при первомъ 
появленін разрушить ничтожныхъ правителей Фран-
ции , взять себе власть, снова возстановить мечемъ 
безопасность и славу отчизны, не бояться союза 
всей Европы , политикою докончить начатое войною, 
и умирить Европу, поставя Францію на такую чре-
ду ве.інчія , какой не достигала она никогда , дая»е 
въ пресловутый времена Людовика Х І Ѵ - г о , обно-
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вленная, съ свѣяшми силами, далеко распространив-
шая своп пределы, стрегомая спльнымъ ополченіеиъ, 
хранимая умомъ Наполеона. 

Послѣ Аміенскаго мира, какъ будто стараясь 
забыть минувшіе уя«асы, Франція являлась увлечен-
ною весельемъ , роскошью , любовью искуствъ , воз-
обновила власть своего языка, своихъ модъ, своихъ 
мнѣній надъ Европою. Торговая деятельность ожила 
всюду; сотни кораблей входили въ порты и выходи-
ли изъ нихъ во всѣ страны света ; милльоны обора-
чивались на биряіахъ ; тысячи пностранцовъ явля-
лись въ Парижъ, казавшійся первымч, городомъ въ 
Европе. Здесь были драгоценный произведенія ху-
доя«ествъ, трофеи победъ Наполеона ; здесь кружи-
лись путешественники въ вихре упоителыіыхъ на-
слажденій; здесь впдѣш, иаконецъ, Бонапарте, съ 
его блестящимъ Дворомъ, въ серомъ сюртуке рес-
публиканца , окруженнаго послами Государей, това-
рищами битвъ его , горделпвымъ войскомъ , толпами 
восторженнаго народа. На парады и разводы Напо-
леона шли, какъ на великое зрелище. При Дворе 
его явились знатные иностранцы : ІІрпнцъ Саксенъ-
Венмарскій , Князь Кастель-Франко , Князь Боргезе, 
Князь Сальмъ ; аристократы Англичане — Голландъ, 
Эрскинъ, Гордонъ, Дорсетъ, Сненсеръ; богачи и 
вельможи Русскіе — Толстой, Долгорукій, Куракшгь, 
Голнцынъ, Демидовъ ; явился Фоксъ , противник ь 
Иптта, п былъ очарованъ умомъ Наполеона ; явился 
и одпнъ изъ Европейскихъ Государей -— юный Ко-
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роль Этрурскій, созданныіі Иаполеономъ; онъ ѣхалъ 
въ Тоскану черезъ Парижъ , и вмешался въ число 
люден, окружавшихъ Перваго Консула Франціи. Онъ 
видѣлъ здѣсь блестящііі днплоічатпческій корпусъ, 
гдѣ отличались послы, Аиглійскін Витвортъ, Австрій-
скій Кобенцель, Прусскій Луккезини, Неаполитан-
скій Галло, Баварскій Четто, Испанскій Азара, Рос-
сійскій Марковъ , Португальский Суза , и среди ми-
нистровъ Соединенныхъ Штатовъ, Саксоніи, Шве-
ціи , Даніи , Бадена , Гессена , были послы Турец-
кій и Персидскій , ибо имя Наполеона уже достигло 
тогда до Испагани и вызвало ему почтеніе шаха. 
\j И среди блеска и мира, какъ при громахъ и 

тревогахъ воііны , неутомимую деятельность показы-
валъ Наполеонъ въ государственныхъ и гражданскихъ 
учрежденіяхъ и законодательстве, какъ будто только 
сіи одни предметы занимали все его внпманіе. Фи-
нансы , правосудіе , администрація, законы , управ-
леніе торговлею, улучшеиіе сообіценій, устройство 
войска занимали у него целые дни. Безпрерывно за-
седая въ своемъ Государственномъ Совете , занима-
ясь съ министрами и секретарями, управляя внеш-
нею политикою, присутствуя ежедневно на смотрахъ 
и разводахъ, нередко по сту ппсемъ въ день дик-
товалъ и ппсалъ Наполеонъ, являясь па мгновеніе 
на пиры , увеселенія , и среди парадныхъ обедовъ и 
придворныхъ представленій заводя разговоры о важ-
ныхъ предметахъ науки или политики, такъ, что 
они были продолженіемъ кабиметныхъ работъ его. 
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Строгую систему порядка вводилъ онъ повсюду. От-
личіемъ всехъ дейсгвій его было знаменіе силы и 
величія. Творить на века — было какъ будто его 
правиломъ. Такъ онъ пробивалъ черезъ горы Сим-
плонскую дорогу, учреждалъ портъ въ Антверпене, 
рылъ огромные каналы, сочинялъ Уложеніе — пред-
пріятія, требовавшія жизни человеческой, и окан-
чиваемый въ несколько летъ его деятельностью. Не 
т е р п я Ф о р м ъ , онъ везде хотелъ дела , не герпѣлъ 
словъ, искалъ мысли. «Господа! разсужденія преж-
иія памъ не прнмеръ,» сказалъ онъ, когда разсуж-
дали объ Уложеніи — « тамъ толковали ученые юри-
с т ы — будемъ говорить , какъ умные законодатели. 
Болтовню въ сторону. Искренность въ деле : могу 
ошибаться, но убеждайте меня не условіемъ буквы, 
а практическимъ умомъ. » 

Трудно исчислить в с е , на что обращалось его 
вннманіе, темъ более, что полагая тогда всему осно-
вапіе , все начатое распространялъ и развивалъ онъ 
въ носледствіи безпрерывно. Главнымъ основаиіемъ 
его были правила : ^осредоточеніе власти , положи-^ 
тельная польза, сгрогій іюрядокъ неверный отчетъ. 
Уверенность въ пользе чего нибудь заставляла его 
презирать все препятствія , и всемогущее : что ска-
жу ть (Qu' en d i ra - t -on?) , бывшее страшилищемъ 
ирежняго правительства, прежней политики, для него 
не существовало. «Что мне до мненія вашихъ сало-
новъ и болтливыхъ бабъ: я дорожу мненіемъ только 
деревенскихъ толст ЯІІОВЪ, и если имъ хорошо, осталь-
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ное вздоръ — риторическія Фигуры ! » говорилъ оиъ. 
«Кто самъ будетъ министромъ, или правителемъ, 
тотъ увидитъ, что я правь. Прежде нежели стане-
те кричать противъ .правительства , поставьте себя 
на его место, и тогда решайте. » 

Важнымъ учреждепіемъ его было новая областная 
администрація. Оставляя раздѣлеиіе Франціи на 98 
департаментовъ (départements), онъ уменьши л ъ число 
округовъ (arrondissements communaux) отъ 523-хъ 
до 398-ми. Въ каждый департамента определялся 
преФектъ отъ правительства, имея два Совѣта и по-
мощника. Вместо 417 уго.ювныхъ судовъ и 98 граж-
данскихъ , въ каждомъ округе учрежденъ судъ пер-
вой инстанціи ; надъ ними 29 аппелляціоиныхъ су-
довъ, и въ каждомъ департаменте Судъ Уголовный. 
Всемъ высшнмъ об.іастнымъ местамъ и преФектамъ 
поставлялось въ обязанность ежегодно представлять 
о недостаткахъ учрежденій, необходимыхъ улучше-
ніяхъ и нуждахъ народа. 

Наполеонъ строго пересмотрелъ все государ-
ственные доходы, расходы, и образъ взиманія од-
нпхъ и отпуска другихъ. Въ 1801-мъ году доходы, 
безъ всякихъ новыхъ нэклэдокъ , увеличились до 4 8 9 
милльоновъ, но расходы превышали еще доходъ сот-
нею милльоновъ. Недостаток!» дополнили продажею 
казенныхъ пменій. Въ 1 8 0 2 году, при 5 0 0 милльо-
иахъ дохода, недоставало уже только 20-ти. Наполе-
онъ отдѣшлъ министерство Финансовъ отъ казна-
чейства , говоря въ шутку, что они должны быть 
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врагами : одииъ давать меньше, другой требовать 
больше. Такъ разде.шлъ онъ управленіе лесовъ, та-
моженъ и сбора податей съ лнцъ и именій на осо-
быя Дирекціи. Въ 1803 г. доходы состояли изъ 571 
мплльона, при строгомъ порядке и увеличеніи пре-
деловъ Фраиціп. Они все были получены сполна. 

Въ 1802 г. начатъ был ь каиалъ, соедиияющій 
Шельду съ Соммою. Другіе каналы были: Арльскій, 
Эсъ-Мартскій, Сапскій , соединяющій Сапу съ Рей-
номъ, Маасомъ и Шельдою , и соединеніемъ Раисы 
п Виллени, служившій сообщенісмъ Ламаншскому 
проливу съ Океаномъ. Для доставленія воды въ Па-
рпжъ начат ь каиалъ Уркскій, что дало средства 
обогатить Парижъ водою. Наполеонъ смеялся надъ 
Версальскими и Марлінскими Фонтанами, говоря, что 
ему надобна вода не для иотехн , а для того, что-
бы мыть и поить Парижъ. Въ то же время ог-
ромныя работы предприняты уравнять Парпжскія 
площади , проложить улицы , устроить набережный. 
Ветхое положено ломать и заменять новымъ. 

Сенъ-Сирскій Притаией и новое училище въ Фон-
тенебло учреждены для образованія военныхъ людей; 
для навыка гражданскихъ чиновпиковъ учреяідены ау-
диторы при Государствеішомъ Совете. Нодъ глазами 
Наполеона занимались работами молодые люди, и за 
каждымъ наблюдалъ онъ самъ , говоря , что это его 
разсадникъ мпнистровъ. Въ Комніене открытэ ре-
месленная школа, где принято 500 воспнтаиииковъ 
для обученія ремесламъ кузнецовъ, токарей, плотни-
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ковъ, столяровъ, слесарей и тѣлежниковъ. Помыш-
лял объ учеиіи ремеслеиниковъ, Наполеонъ измѣиилъ 
и увеличилъ Института, прежнюю Академію, высшее 
ученое сословіе, придалъ ему важность, и раздѣлилъ 
его на четыре отдѣленія. Съ одной стороны утвер-
дилъ онъ учрежденіе выставокъ промышленности, 
дабы видеть успехи и недостатки ея , награждалъ, 
пооіцрялъ ихъ, самъ посещая сіи « великія паціо-
ііалыіыя ярмарки ; » съ другой велѣлъ представить 
ему отчетъ обо всехъ уснѣхахъ наукъ и искуствъ, 
о всехъ замѣчателыіыхъ произведеніяхъ литтерату-
ры, чигалъ его самъ съ избранными учеными людь-
ми, поошрялъ успехи наградами, давалъ задачи о 
рѣшеніи важнѣйшихъ вонросовъ наукъ. Галванизмъ 
обращалъ его вниманіе ; онъ предвидѣлъ въ немъ ве-
ликія послѣдствія. Награда 60 ,000 Франковъ назна-
чена была за важнѣйшія открытія въ га.іванизмѣ и 
электричестве. Въ то же время другія награды обе-
щаны были за лучшій ткацкій с т а н ь , за машину 
прясть и кардовать шерсть. Сколько говорили исто-
рики о томъ, какъ Людовикъ ХІѴ-й прнгласилъ од-
нажды завтракать Мольера , и Кар лъ Ѵ-й посетилъ 
Тиціана : у Наполеона, за завтракомъ его, лучшіе го-
сти были Монжъ, Давидъ, Бертолле, Денонъ, Таль-
ма — съ однимъ разрешалъ онъ математическій 
вопросъ, другому заказывалъ картину великой битвы, 
третьему давалъ задачу, четвертому приказывалъ не 
жалеть денегъ на безсмертпый иамятникъ Егинет-
скаго похода, Описаніе Египта; пягаго изумлялъ 
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уроками въ мимическомъ искустве. Онъ посещаешь 
мастерскую Герена, и даетъ ему пенсію, когда про-
стой ремесленникъ Жакардъ, съ станкомъ своим ъ, 
является у него во дворце, подробно объясняет », 
ему станокъ свой, и получаетъ приказаніе быть ди-
ректоромъ особенной мастерской, где самъ Наполе-
онъ будетъ надзирать за его работами. Все велик,я 
воспоминапія оживляетъ онъ въ народе: въ ратушу 
Дюпкпрхена посылаетъ статую Жаиъ-Барта; въ Ор-
леане велитъ возобновить празднпкъ въ память Ор-
шанской Девы, Іоанпы д'Аркъ. Воздвигая статуи 
героямъ, онъ ставитъ ихъ и въ честь Биша и Дю-
с о , зпамепитыхъ заслугами хирургіи и медицине. 

Важнейшее попеченіе его обращалось на собрате 
законовъ и устройство Уложенія. Тма прежнихъ ука-
зовъ, приказовъ, уставовъ, исключеній, смесь всяче-
скихъ правь, заменяется изданіемъ одного краткаго, 
яснаго, полнаго Уложепія. Наполеонъ хорошо знаетъ 
важность его. Единствами свободная, полезная и 
необходимая коиституція есть хорошее Уложен,,е 
законовъ (la seule constitution libre, utile et néces-
saire, c'est un bon Code civil), говорилъ онъ. Опыт-
ные юристы составляюсь Уложеиіе, но Наполеонъ 
самъ читаетъ и разбираетъ съ ними каждую статью. 
Вопросы о праве владенія, объ отношенінхъ семеи-
ныхъ, о всехъ отношеніяхъ общественных^ увлека-
ютъ его въ обширныя изследовапія, ученые юриди-
ческіе споры, и решенія его изумляютъ верностью. 

Среди другихъ попеченій забудетъ ли онъ товари-
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" " ' " с в о и х ъ > «оихъ начались его слава, его го-
сударственное попршце? Всѣ части вое,.наго управ ,«-
шя, коммпссаріатъ, артиллерія, крепости, одежда, 
продовольствіе солдат,., медицинская часть арміи, пре-
образуются. Онъ заботится о дряхлые и увѣчныхъ 
воннахь. Шсколько инвалидпыхъ домовъ вновь устроп-
вается во Францш. Парижскій Инвалидный Д о т , рас-
пространеиъ. Важное учрежденіе составляю™ посе-
лешя заслуженныхъ вошювъ (des camps pour la ve-
tci ance) , гдѣ они живутъ ex своими семействами 
готовые идти „ а службу „о призыву отечества. На-
полеонъ утвердилъ рсволюціоиную систему конскрип-
Ц'п, ибо онъ хочетъ, чтобы Фра„ці„ была государ-
ством-,, военным*, оставляя съ сею цѣлыо и народ-
ную гвардію. Упрочивая судьбу защитпиковъ отече-
ства призрѣніемъ ихъ старости и увѣчья , онъ воз-
вышаетъ дулъ вошювъ указаніемъ на славу, „ а на-
грады, „а памятники, какими означаются ихъ побѣ<ы 
« память каждаго частнаго подвига. Когда колонны, 
тріумФалыіыя ворота, имена мостовъ, площадей, улицъ 
будутъ напоминать о ве.шкн.ѵь битвахъ, статуи от-

Г ™ " ' Д ^ а каждаго. Въ рядах! во-
шювъ Наполеонъ замѣчаетъ безстрашнаго Л,-ТУШ, 
д Оверш. Двадцати трехъ лѣтъ вступивши въ служ-
бу, почти сорокъ л*тъ служплъ Овернъ , и всегда 
первый въ битвахъ, отказывался отъ чииовъ, оста-

Г С Я хотя нерѣдко предводплъ „ * -
сколькшш полками. Наполеонъ предложилъ ему гепе-
ральскш чинъ, „ „ослѣ отказа, наименовалъ его пер-
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вымъ гренадеромъ Фраіщіи. Гордый симъ титуломъ, 
Овернъ купилъ честь его смертью въ Иейбургской 
битве, 1800 года. Наполеонъ велѣлъ воздвигнуть па-
мятнпкъ на томъ месте, где палъ герой, и прпка-
залъ считать его вѣчно въ службе; па полковой пе-
рекличке приказано было вызывать Оверна, и гром-
ко отвечать каждый разъ : Умерь на полгь чести 
(Mort au champ d'honneur)! Il сколько сердецъ би-
лось благороднымъ соревнованіемъ при семъ клике! 

Но Наполеонъ зналъ сердце человеческое. Такъ 
у него явилась мысль объ учрсжденіи особеннаго зна-
ка отличія, который являлъ бы на груди каждаго за-
слугу его. Онъ решился учредить Почетный Лей-
онъЛ отличіе, состоящее изъ пяти-конечнаго знака, 
іюснмаго на красной ленте, п разделеннаго на сте-
пени. Ммъ должно было награяідать равно военныя 
подвиги и гражданскія заслуги. Мысль его встрети-
ла сильное сопротивлеиіе въ Государственномъ Сове-
те. Говорили о безполезиости , ничтожестве такой 
награды, опасности, что ее ночтутъ возвращеніемъ 
прежиихъ привиллегій и иарушеніемъ правъ равен-
ства. «ІІо покаяште мне республику, где не было бы 
знаковъ отлпчія?» говорилъ Наполеонъ. «Это гремуш-
ки, скажете вы, и я согласенъ, но этими гремушка-
ми увлекаютъ сердца и умы. Не скажу такъ на трп-
оуне, но для чего не говорить правды въ собраніп 
умныхъ и государственные людей? Не верю я въ 
любовь Французовъ къ ихъ l iberté , égalité: десять 
летъ не могли изменить ихъ обшаго, человеческаго 
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характера. Какъ Галлы, оии горды и легкомысленны. 
У нихъ одно неизмѣнное чувство — честь. Надобно 
дать пищу этому чувству — надобны почести. По-
смотрите, какъ народъ глазѣетъ на чужестранцовъ, 
украшенныхъ этими блестящими игрушками, и по-
верьте, что онъ радъ будетъ носить ихъ. Больтеръ 
называлъ солдатъ Александрами за пять су въ день 
(Alexandres à cinq sous par jour), и онъ правь былъ: 
солдаты точно таковы. Не ужели вы думаете, что 
заставите ихъ драться вашею ФИлосоФІею? Никогда! 
Она годится ученому, въ его кабинете. Солдату на-
добны слава, отличія, награды. Въ революцію дрались 
хорошо потому, что мужичье делалось Офицерами, а 
чтожь это такое? Такъ одерживалъ победы Людовикъ 
ХІѴ-й. Назовите мое оглнчіе орденомъ — названіе 
ничего не значитъ. Надобны прочныя постановленія, 
а ихъ обещали и до спхъ поръ не дали. Такъ хо-
рошо было въ революцію: тогда только ломали; те-
перь надобно строить. Есть правительство, есть вла-
сти, а остатокъ что такое? Груда песку.» — «Такъ 
дайте же отличіе только военнымъ, а на что Легіонъ 
гражданамь? Разве вы не боитесь, что тогда воин-
скій духъ исчезнетъ въ преимуществе гражданскаго?» 
говори.гь генералъ Матьё Дюма, и съ ннмъ согласи-
лись многіе члены Совета. Наполеоновь ответъ былъ 
продолжительный, и показа н, его превышающій взглядъ 

на предметы. 
«Ваши идеи, генералъ,» говорнлъ онъ, «могли го-

диться въ Феодальное, рыцарское время, или при за-
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воеваніи Галліи Франками; народъ былъ тогда рабъ, 
властители его были свободные; онъ былъ ничто, они 
были все: они были военные. Тогда первое качество 
генерала была телесная сила. Кловисъ, Карлъ Вели-
кііі бы.іи силачи — они каждый стоили целаго ба-
тальона и заставляли себе повиноваться. Такова 
была тогда система военная. Рыцари дрались голова 
на голову, и сила съ ловкостью решали победу. Но 
когда система военная изменилась, когда стройные 
корпуса, Македонскіи Фаланги сменили толпы рыца-
рей, уже не частная сила, по взглядъ (le coup d'oeiJ) 
и наука стали решать победу. Посмотрите на бит-
вы Азинкурскую, Кресійскую и Нуатьескую: Король 
Іоаннъ и его рыцари уничтожены Гасконскою Фалан-

гою. И вотъ почему ничто не могло устоять предъ 
Римскими легіонами. Изменение военной системы дол-
жно было изменить и качества генерала. Короли уни-
чтожили Феодализмъ, и з б а в л я я с ь и г а Феодаловъ. Оии 

освободили городскія общины и составили войско 
изъ народа. Военный духъ распространился на всехъ, 
и не ослабелъ — иапротивъ, усилился. Онъ уже не 
былъ исключеніемъ силы, но гражданскимъ каче-
ствомъ. Норохъ повелъ еще къ большимъ следстві-
ямъ. Что такое теперь сила генерала? Гражданскія 
качества, взглядъ, разечетъ, умъ, знаніе управлять, 
ьрасноречіе, не ученое, не юридическое, но то, какое 
пригодно въ битве, и — знапіе людей. Чтоя«ь все 
это? Гражданскія свойства. Теперь для велнкихъ дѣ.іъ 
мало того , что генералъ будетъ ростомъ въ 5 Фу-
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товъ и 10 дюймовъ. Ес.шбы только это было надоб-
но, всякій гренадеръ годился бы въ полководцы. Г е -
нералъ, предназначенный на великое, долженъ соеди-
нить въ себѣ граждапскія качества. Потому, что онъ 
умнѣе всѣхъ, солдатъ будетъ повиноваться ему, ува-
жить его. Послушайте-ка солдата на бнвакѣ: онъ 
гораздо болѣе уважаетъ генерала, который умѣетъ 
разсчитать, нежели того, который храбрѣе другихъ. 
Не то, чтобы солдатъ не уважалъ храбрости: гене-
рала труса онъ станетъ презирать, но сила вездѣ 
уступаетъ гражданскпмъ качествамъ. Штыкъ скло-
няется нередъ священником'/,, который говоритъ во 
имя неба, передъ генераломъ, который нротивоиоло-
житъ ему знаніе. Не потому управляю я Франціею, 
что я генералъ, но потому, что народъ вѣритъ мо-
пмъ гражданскпмъ качествамъ, почптаетъ меня сно-
собнымъ управлять имъ. Не будь у него такого мнѣ-
нія — я не удержусь. Я очень зналъ, что дѣлаю, 
когда добивался званія члена Института, я зналъ, 
что тутъ меня пойметъ нослѣдній барабанщикъ. По 
варварскимъ вѣкамъ не судите о нашемъ вѣкѣ. Насъ 
тридцать милльоновъ, соедипенныхъ просвѣіценіемъ, 
правомъ собственности, торговлею — 300 или 4 0 0 
тысячь солдатъ ничто передъ такою громадою. Когда 
генералъ властвуешь гражданскими качествами, кон-
чивши свое дѣло, онъ входить въ ряды гражданъ. 
Солдаты — дѣтн гражданъ. Армія — народъ. От-
делите солдата отъ всѣхъ его граждански» отно-
шеній, онъ будетъ губительною, всепожирающею СИ-
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лою, ибо только гражданин!, хочетъ общаго блага. 
Солдатъ просто требуешь всего — гражданпнъ под-
вергаешь требованіе разсудку, праву, разуму. У нихъ 
разныя начала , и они оба ошибаются — заставьте 
ихъ сблизиться, заставьте ихъ совѣтоваться, и явит-
ся истина. Если спросите меня , я всегда отдамъ 
первое мѣсто гражданину. Раздавая разныя почести 
солдату и гражданину, вы раздѣлите ихъ, а они дол-
жны быть одно. Если раздавать отличія однпмъ сол-
датам!» — еще хуже: тогда уничтожится нація » По-
четный Легіонъ утвердили, и положено осуществить 
мысль Наполеона. 

Среди всѣхъ другихъ дѣлъ Наполеона два осо-
бенно обратили вннманіе Европы: одно изъ нихъ бы-
ла военная экспеднція въ Сенъ-Доминго. Здѣсь скры-
вался обширный планъ, касательно Французскихъ ко-
лонии Мы говорили о возвращеніи Фрапціи Испані-
ею Луизіаны. Оставляя будущему жребій Француз-
ских'!, владѣній въ Индіи, Наполеонъ хотѣлъ немед-
ленно учредить въ Луизіанѣ центръ соедпнеиіл вла-
сти Французовъ въ Америкѣ. Онъ думалъ взять еще 
Флориду у Испаніп, и посредством'* Миссиссипи на-
ложить руку на Сѣверную Америку. Богатая Сенъ-
Домнпгская колонія находилась тогда въ странномъ 
отношеніи къ Франціи. При началѣ революціп коло-
нисты тамошніе начали междоусобную войну ; одни 
стояли за королевскую власть, другіе за республику. 
Пользуясь раздоромъ ихъ, Негры невольники взбун-
товались. Предводителем!» бунтовщиковъ былъ Тут-
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сепъ, прозванный Лувертюромъ (долбило), старый 
ново льни къ , природный ІІегръ. Онъ пріобрѣлъ не-
обыкновенную власть надъ своими земляками, и хит-
рый, какъ рабъ, безчеловѣчный, какъ Африканскій 
варваръ , не лишенный храбрости и вопнскихъ спо-
собностей , сдѣлался повелителемъ Сенъ-Доминга и 
полумилльоиа Негровъ. Провозгласивъ свободу и ра-
венство, Туссенъ устроилъ войско, и управлялъ остро-
вомъ, какъ полновластный диктаторъ. Головы Фран-
цузовъ были тогда объяты революціоннымъ угаромъ. 
Вмѣсто защиты бѣлыхъ жителей Сенъ-Домипго, ре-
волюціонеры были въ восторгѣ , прославляли буитъ 
Туссеня, какъ доказательство распространенія идей 
свободы даже въ отдаленныхъ странахъ свѣта, и Т у с -
сеня утвердили въ его зваиін. Онъ получилъ чинъ 
генерала отъ правителей Фраиціи, и называя себя 
«Бонапарте черныхъ,» писалъ Наполеону, какъ рав-
ный равному: «Первый между черными первому меж-
ду бѣлыми.» Такой порядокъ дѣ.іъ не могъ быть 
терпимъ, и но заключеніи мира съ Англіею была при-
готовлена экснедипія на Сенъ-Домипго. Она казалась 
необыкновенною : на 30 линеііныхъ корабляхъ и 16 
Фрегатахъ, отправлялось 25 ,000 войска. Начальство 
надъ ними ввѣрено было храброму Леклерку , това-
рищу Италійскихъ походовъ Наполеона, и супругу 
сестры его Паулины. Она отправилась вмѣстѣ съ му-
жемъ своимъ. Тайная мысль Наполеона въ Сенъ-До-
мннгской экспедиціи была т а , что она должна была 
положить начало силѣ Французовъ въ Вестъ-Индіи, 
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и покореніе Сенъ-Домипго, при обладаніи Луизіаною, 
и занятіи обѣпхъ колоній силыіымъ войскомъ, давало 
средства противоборствовать А І І Г Л І И въ Америкѣ. 

Другое необыкновенное дѣло былъ конкордатъ, 
заключенный съ Папою, и торжественное возстанов-
леніе католической релпгіи во Франціи. Наполеонъ 
всегда былъ глубоко проникнуть чувствомъ вѣры, и 
чуждый суевѣрія , никогда не былъ безбожникомъ. 
«Кто сотворилъ это?» говорплъ онъ указывая на не-
бо — «не вѣрьте католицизму, но убѣдитесь въ бы-
тін Бога.» Еще болѣе чувствовалъ онъ необходимость 
религіи для народа. «Я не могу слышать безъ уми-
ленія звона колоколовъ ,» говорилъ онъ — «такова 
сила воспоминаній, а что долженъ ощущать народъ?» 
Наконецъ здѣсь являлась важная политическая мѣра. 
Никакіе уя^асы революціи не могли истребиті» като-
лпческаго благочестія во Франціи. Франція остава-
лась католическою страною, не смотря на безуміе ея 
правителей. Зная вѣрную гибель, Французы тайно 
укрывали священниковъ, и сходились слушать свя-
щенное служеніе, угрожаемые палачами. «Отнимите у 
насъ золотой крестъ,» говорили священники Ро-
беспьерру — «мы возмемъ деревянный, и Франція 
послѣдуетъ за нами.» Вводя общественное благоу-
стройство во Франціи, надлежало ввести и духовное 
управленіе, вмѣстѣ съ гражданскимъ. Тайная мысль 
о томъ руководила Наполеона, когда онъ старался 
показывать личное уваженіе Панѣ въ Италіи, когда 
позволилъ потомъ свободу вѣроисповѣданій, и приз-
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навая ІІІя УИ-го , возвратилъ ому владѣніе Рпмомъ. 
Введеиіе католической религіи примиряло умы, укреп-
ляло союзъ Франціи съ Напою, и притомъ Наполе-
онъ могъ потребовать за то уступки духовными вся-
кой гражданской власти, подчиняя ихъ власти граж-
данской и оставляя имъ только судъ совести. На 
такомъ основаніи заключенъ былъ конкордатъ съ Па-
пою, 15-го Іюля, 1801 года. Католическая релпгія 
признавалась главною, первенствующею и неприкосно-
венною. Все церковный католическія постановленія и 
обряды возстановлялись. Церкви отданы были слу-
яіенію католической релнгіи. Папа подтверждалъ за 
то отреченіе духовенства отъ имѣній, и замену ихъ 
жалованьемі»; согласился утверждать на мѣста только 
тѣхъ, кого изберетъ Наполеонъ, и лишалъ духовнаго 
званія всѣхъ, кто не возвратится во Францію и не 
покорится правительству, которое по своей воле 
учреждало число и пространство епархій и прпходовъ. 
Кардиналъ Гонзалви, Папскін легатъ въ Париже, под-
писалъ ус ювія, Папа утвердилъ ихъ, и когда въ Ри-
ме торжественно отправляемо было благодареніе Бо-
гу за прнсоединепіе вновь Франціи къ пастве Рпм-
скаго первосвятптеля, Августа 15-го въ Париже и 
во всей Франціп торжественно отправлена была обед-
пя. Наполеонъ, Дворъ его, генералы, п толпа народа 
присутствовали при богослуженіи въ ІІария«ской церк-
ви Богоматери (Notre-Dame), г д е , при пушечныхъ 
выстрѣіахъ, петы были Т е Deum, и Domine salvos 
fac Rempublicam et Consules (Тебе, Бога3 хвалимъ, 
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и Господи! спаси Республику и Копсуловъ). Особенное 
министерство духовныхъ дѣлъ было учреждено, и 
[Іорталисъ, защитникъ католицизма, определенъ ми-
нистромъ. Наполеонъ не допустилъ возстановленія 
монашества. Онъ отвсргъ даже предложеніе іезун-
товъ, обещавшпхъ подчиниться ему, и действовать 
по его указанію: «Такіе хитрые союзники слишкомъ 
опасны,» отвечалъ онъ. Велено было строго воспре-
шать все духовныя сословія , еслибы они учрежда-
лись даже скрывая свою цель , не заводя монасты-
рей п не нося монашескаго платья. Но Наполеонъ 
возстаиовплъ благодетельное общество Сестеръ ми-
лосердия и Материнское Общество (Soeurs de Cha-
rité, Société maternelle), нрепоручивъ начальство надъ 
ними своей матери и ЖозеФіше. 

Догадывались отаііиыхъ причпнахъ Сенъ-Домннг-
ской экспедиціп, видели и въ конкордате опору вла-
сти Наполеона, освященной согласіемъ Католической 
Церкви, и темь утвержденной с р е д и другихъ властей. 
Но после того еще важнее делался вопросъ: что бу-
детъ Франція, и что будетъ правитель ея, сменив-
ши! воннскій мечъ свой на жезлъ законодателя? Увп-
димъ, что къ такому вопросу являлись большіе пово-
ды. Спрашивали: не ужели Франція могла остаться 
среди Европы въ новомъ ея положеніи? Не ужели и 
Бонапарте ограничится только мирными подвигами, и 
заснетъ налаврахъ? Первое было невозможно, и вто-
рое также казалось невозможными Не верили, что-
бы дотоле тревожный геній его могъ улечься въ 

G* 
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условія обыкновенных-* событій, ждали, требовали 
выходящаго изъ предѣловъ обыкиовенпаго. Онъ сам* 
увлекъ къ тому Францію и Европу, пріучилъ ви-
деть вмещаемыми въ немногіе годы событія преж-
них* столѣтій. Европа и Франція ждали и не оши-
бались въ ожиданіяхъ. Миръ только временно и не-
надежно нрикрылъ бездну страстей, кипѣвшихъ въ 
самом* Наполеоне и окрест* его. Самую власть 
свою онъ не могъ ни получить, ни удержать безъ 
борьбы свирѣпой Ii кровавой. Мы видели, какъ боро-
лись съ нимъ остатки революціи и Европа. Не дол-
жно думать, что и после 18-го брюмера Франція 
подчинялась ему безъ сопротивленія: не только умомъ, 
трудомъ, но даже охранепіемъ жизни своей отъ кин-
жала бѣшеныхъ убійцъ долженъ былъ защищать се-
бя Наполеонъ. Здесь надобно исчислить частиыя со-
бытія, оставленный нами при описаніи последних* 
трех* лѣтъ, съ тѣхъ поръ, когда верховная власть 
надъ Фрапціею была нередана Наполеону. Сіи допол-
ненія важны , ибо они раскрывают !, характеръ тог-
дашней эпохи. Надобно остановиться здесь и сооб-
разить общность частных* событііі и различных!, от-
ношеній, ибо здесь заключено было начало всего, 
что развилось иотомъ в * жизни Наполеона п собы-
тіяхъ вѣка его, увлекло его, помрачило светлую звез-
ду его , ослепило его очаровапіемъ одной всепожи-
рающей страсти, сделало неузиаваемымъ, и довело 
къ паденію , возведя на высочайшую степень власти 
и величія земкаго. 
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Если среди всехъ совремеішиковъ исполински воз-
вышался образ* Наполеона, прпбавимъ, что разема-
тривая внимательно дела, и даже всѣ слова его, въ 
эпоху, которую описываем*, мы не найдем* въ нихъ 
никакого повода къ упреку въ своекорыстномъ раз-
счете страстей: чиста, светла, прекрасна была сла-
ва, которую искупалъ Наполеонъ битвами, трудами, 
жизнью. Не для себя искалъ онъ тогда власти: Фран-
ція, счастіе, величіе Франціи, святыя, великія идеи, 
танмыя Нанолеономъ въ душе его, были целью, для 
коей искалъ онъ славы и власти. Поставить Фран-
ции первымъ среди всѣхъ государствъ Европы, сде-
лать ее счастливою внутреннимъ устройствомъ, укре-
пить верою, закономъ, наукою, оградить сильнымь 
воинствомъ и победою извне — такова была един-
ственная мысль Наполеона. Онъ казался превыше се-
бялюбія, зависти, мщенія, хотелъ забыть все про-
шедшее, старался примирить его съ настоящим* — 
прощалъ обиды, щадилъ виновиыхъ, презиралъ нич-
тожных*, подавал* руку достойиымъ. Но возможно 
ли было исполненіе намерсній Наполеона? Грустно, 
но тяжелый опытъ Исторіп велптъ сказать — нет*! 

Невозможно по внутреннимъ отношеніямъ Фран-
ціи, где смешивались, и прежнія, вѣками утвержден-
пыя понятія, и Ііовыя идеи, сплавленный съ ними 
событіями переворота, где самый примерь Наполеопа 
возбуждалъ мечты честолюбія, властолюбія, своеко-
рыстія. Когда онъ готовь былъ примирять ихъ удо-
влетвореніемъ, поколику не вредили онѣ общему бла-



140 П А Р Т I И. 

гу и великом цѣлп его, если одпп уступали ему, п 
преклонялись передъ нимъ, тѣмъ упорнее стали дру-
гіе и не соглашались ни на какія уступки : все или 
ничего — следовала борьба на жизнь и смерть. 

Прежде всего республиканцы — считая здесь 
бѣшеныя головы, все еще кружнвшіяся отъ без-
смысленныхъ , но звучныхъ словъ : свобода, равен-
ство j и т ѣ х ъ , кто въ свободе и равенствѣ надеял-
ся достигнуть славы и чести, не покоряясь Бона-
парте, какъ покорились ему Сіейсъ, Талеііранъ, Бер-
надоттъ , Массена, Ожеро , Ф у ш е , и тысячи дру-
гихъ детей революціи. Противъ нихъ стояли рол-
листы : одни искренно преданные прежней дішастіп 
Бурбоновъ, званію королевскому и древпнмъ уста-
вамъ; другіе своекорыстные люди, пскавшіе въ иреж-
немъ порядке делъ своего личнаго разсчета, утра-
ченной власти j потерянныхъ богатствъ, не покоря-
ясь Бонапарте, какъ покорились Богарне, Сегюръ, 
БуФлеръ, Ко.іенкуръ, Монтолонъ, Нарбоннъ, и дру-
гіе представители прежней аристократіи. Накоиецъ, 
среди сихъ двухъ главныхъ крамолъ являлось нечто 
среднее — остатки республиканцовъ 1789 года, гла-
вою ко ихъ былъ легкомысленный ЛаФайэтъ, и меч-
татели объ умеренной республике, куда особенно 
принадлежали юные «идеологи » , какъ называлъ ихъ 
Наполеонъ , созидатели Утопій , теоретики , литтера-
торы — Шатобріаны , Бешкаменъ-Констаны , Дону, 
/Бенгене, и другіе друзья г-жи Сталь. Открытый 
бой съ ІІаиолеономъ былъ певозможенъ ни одной 
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изъ партій : что сохранилось имъ отъ прежняго пе-
реворота, то уничтожилъ переворотъ 18-го брюме-
ра; оставались тайная крамола, темная интрига, и — 

кровавая месть. 
На нее решились прежде всего отчаянные респуб-

ликанцы , видевшіе идеалъ геройства въ Брутахъ и 
Кассіяхъ, убійцахъ Цезаря. Черакки, ваятель, ка-
пптанъ республиканскій, ІОСИФЪ Арена, Корсиканецъ, 
брать члена Совета Пяти с о т ъ , бежавшаго изъ 
Франціи, Таппно-Лебрюнъ, Демервпль , Діанъ , по-
клялись зарезать новаго Цезаря, и избрали местомъ 
злодейства Оперу, где легко можно было поразить 
Наполеона въ толпе. Онъ узналъ о заговоре, спо-
койно явился въ Онеру, Октября 1 0 - г о , 1801 г . , и 
заговорщики, собравшіеся по условно, были схваче-
ны въ корридорахъ театра, преданы суду, овужде-
ны и казнены. Едва прошло два месяца, и новое 
отвратительное злодейство едва не погубило Напо-
леона. Думали, что и здесь действовали республи-
канцы, но ошиблись: здесь были убійцами защитни-
ки Бурбоновч,. 

Мы говорили, что переворотъ 18-го брюмера, и 
поступки Наполеона съ роялистами заставили ихъ 
сначала думать, не возстановленіе ли власти коро-
левской было тайною целью его действій? Благо-
склонность его къ Вандейцамъ и эмигрантамъ, ува-
женіе, оказанное памяти Людовика X Y l - г о и Иія 
У 1-го, милости духовенству, возстановленіе католи-
цизма , все уверило ихъ въ сей мысли, такъ , что 
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Людовикъ Х Ѵ Ш - й решился даже войдтп съ нимъ 
въ прямыя сношенія. Черезъ консула Лебрюна Напо-
леонъ получилъ собственноручное письмо Людовика 
Х Ѵ І І І - г о , отъ 2 0 Февраля 1 8 0 0 г., изъ Митавы. 

«Каково ни было бы внѣшнее поведеніе ихъ, лю-
ди, такіе, какъ вы, M. Г . , » писалъ Людовикъ ХѴШ-й, 
«никогда не внушатъ опасеній. Вы приняли на себя 
высшее званіе, и я не вишо васъ. Лучше всякаго 
другаго понимаете в ы , сколько надобно силы и мо-
гущества, дабы сделать счастливымъ великій народъ. 
Спасите Францію отъ бѣдствепнаго волненія , п вы 
исполните первый обѣтъ моего сердца. Возвратите 
ей короля, и грядущія поколѣнія благословятъ вашу 
память. Вы всегда будете столь необходимы государ-
ству, что никогда, никакими важнейшими мѣстами 
не въ состояніи я буду заплатить вамъ долгъ за 
нредковъ моихъ и за меня.» 

Наполеоиъ не отвѣчалъ. И чтб могъ онъ отве-
чать? Возвращеніе власти Бурбоновъ казалось ему (п 
кому не казалось т а к ъ ? ) невозможными Обвшшмъ 
ли даже и оскорбленное чссто.нобіе его , какъ дума-
ли иные, что Людовикъ ХѴ ІН-й , вымаливая у него 
свою корону, торгуясь съ нимъ, называлъ его « го-
сподинъ Бонапарте?» Уверяли, будто Наполеонъ ос-
корблялся , и когда ему заговорили объ условіяхъ и 
обѣіцаніяхъ Людовика Х У И І - г о , онъ указалъ на 
слово : monsieur , и отвѣчалъ : « Посмотрите ! А онъ 
еще не царствуетъ ! » Прошло несколько месяцовъ. 
Людовикъ ХУНІ-й ппсалъ снова: 
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«Давно должно быть вамъ известно, генералъ, 
что вы пріобрели мое уваяісніе. Если вы сомневае-
тесь въ томъ, умею ли я быть благодариымъ , ука-
жите сами себе место, и устройте жребій друзей 
ваш ихъ. Что касается до моихъ правилъ (mes prin-
cipes) , я Французъ ; кроткій по характеру, буду та-
кнмъ и по убежденію ума. 

«Нетъ! Победитель при Лоди , Кастильоне, Ар-
иоле , завоеватель Италіи и Египта , не предпочтетъ 
славе ничтожной известности (une vaine cé lébr i té) ! 
Между темъ вы теряете драгоценное время. Мыт-
жемъ упрочить славу Франціи — говорю : мы л ибо 
Бонапарте необходимъ мне для того , и безъ меня 
онъ ничего сделать не можетъ. 

«Генералъ! Европа смотритъ на васъ, слава ожи-
даетъ в а с ъ , а я нетерпеливо хочу подарить миромъ 
мой народъ ! » 

Что, еслибы Наполеонъ согласился? Слава его 
могла ль быть выше той, какую иріобрѣлъ бы онъ? 
Исполнимо ли было предлояіеніе ? Онъ могъ самъ 
себе назначить в с е , чего онъ хотѣ іъ , все — кроме 
венца королевскаго. Людовикъ ХѴШ-іі нредлагалъ 
ему место коннетабля, или наместника своего, и при 
разводе съ ЖозсФішою, руку одной изъ Европейскихъ 
нринцессъ. И не ужели мощная рука Наполеона не 
могла возвести Людовика ХѴНІ-го на престолъ, и 
поддержать его на престоле? И еслибы испыталъ 
онъ потомъ неблагодарность, не выше ли была бы 
участь его всехъ почестей? 
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Наполеонъ отвѣчалъ : 
«Я получилъ, М. Г . , ваше письмо. Благодарю 

васъ за все лестное, сказанное вами. 
«Вы не должны желать возвраіцснія вашего со 

Францію: вамъ надобно будетъ вступить въ нес че-
резъ сто тысячь труповъ. 

« Пожертвуйте *вашими выгодами спокойствію и 
благоденствію Франціп. За го воздастъ вамъ Исто-
рія. 

«Сострадаю бѣдствіямъ вашего семейства, и съ 
удовольствіемъ узнаю, что вы окружены всемъ тѣмъ, 
что можетъ способствовать спокойствие вашего уе-
дпнепія. » 

Людовпкъ ХУНІ-й все еще не герялъ надежды: 
Мирабо, Робеспьеръ, Баррасъ увлекались его пред-
ложеніями. Дюмурье, Пишегрю нромѣнялп на обѣ-
щаніе почестей свою славу. Не ужели Бонапарте 
устонтъ отъ обольщеній, и невѣрпаго будушаго не 
отдастъ на верное настоящее? Только трона не 
даютъ ему! 

Въ слѣдствіе всенрощепія , бывшіе предводители 
Вандеицовъ, граФъ Бурмонъ, маркнзъ Отишанъ де-
Шатильонъ, аббатъ Бернье, апостолъ Вандеи (Tapotre 
de la Vendée), явились къ Наполеону, были приня-
ты ласково, говорили съ ним ь долго, обедали у 
него , н окончаніем ь бссѣдъ п.ѵь съ Наполеономъ 
было отречепіе Бурмона отъ партіи Бурбоповъ — мы 
увпдимъ его ревностнымъ защнтннкомъ Наполеопо-
вымь (судьба готовила потомъ ему славу завоевате-
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ля Алжира, и изгнанника за Бурбоповъ — странная 
участь!). Аббатъ Бернье также измѣнилъ своей nap-
Tin ; онъ отправился уговаривать Вапдею къ покор-
ности Наполеону, и получилъ место епископа Орле-
анскаго. Краснорѣчіе Наполеоново было непобедимо. 
Въ ІІарияіъ присланъ еще посолъ, герцогиня де-Гишъ, 
очарователышца Парнжскпхъ салоновъ, совершенство 
ума и красоты. Она пленила Жозефину, сдѣлалась 
другомъ ея , вскруячііла головы всЪмъ окруячавшимь 
Наполеона. Но железное сердце его устояло и про-
тивъ обольститсльныхъ предложеній посланницы, и 
противъ волшебныхъ обольщеній красавицы — новой 
Армидѣ велѣно выѣхать изъ Парижа. Предсталъ по-
ѵлгьдніи иосолъ, свирѣпый, кровожадный Жоржъ Ка-
дудаль , ужасі» республикапцовъ , сынъ Бретанскаго 
мѣлышка, пожалованный въ генералъ-лейтенанты Лю-
довикомъ ХУІН-мъ за отчаянную, безчеловѣчную 
храбрость его. Едва за несколько месяцовъ положивъ 
оружіе, и не имея никакого ручательства за свою 
безопасность, Жоржъ пробрался въ Парижъ , и од-
нажды утромъ прншелъ въ Тюльери. Съ изумлеиіемъ 
отступилъ отъ него дежурный адьютантъ, когда не-
знакомецъ, требовавшій аудісіщіп у Наполеона, ска-
залъ свое имя : Жоржъ Кадудаль. Наполеонъ спо-
койно велелъ впустить е г о , и более часа былъ у 
него ишвой, жаркій разговоръ съ Жоржемъ. Двери 
оставили отворенными. Могли разелушать слова На-
полеона : « Вы не такъ смотрите на дело. После 
того , что было во Франціи л переходъ къ прежнему 
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невозможен ! » Онъ проводить Жоржа изъ кабинета. 
«Могу ли надеяться? » спросилъ значительно Жоржъ. 
« О ! » отвѣчалъ Наполеонъ, «мы можемъ не согла-
шаться, но вы б е з о п а с н ы —оставайтесь во Франціи, 
идите, куда угодно!» Когда удалился Жоржъ, Напо-
леонъ спросилъ : для чего растворили двери въ ка-
бинета его? — «Можно ли было оставить васъ съ 
такимъ человѣкомъ ! » отвѣчалъ адыотантъ. «Какой 
вздоръ ! Можно лн думать объ этомъ ! » возразилъ 
Наполеонъ, задумался , и сказалъ, какъ будто про 
себя : « Онъ ошибается , но осиоваиія убѣжденій его 
благородны — жаль , но онъ ошибается ! » 

Декабря 2 4 - г о , 1801 г. , въ Опере давали орато-
рію Сотвореніе міра. Блестящая публика собралась 
слушать геніялыюе созданіе Гайдена. Наполеонъ до-
жидался ЖозеФииы, дремалъ на С О Ф Ѣ , и рѣшился 
отправиться одинъ. Онъ сѣлъ въ свою карету съ 
Лапномъ и Дюрокомъ, велѣлъ ѣхать въ Оперу, и 
опять задремалъ дорогою. Кучеръ былъ не трезвъ, и 
гналъ лошадей. На повороте въ улицу Сень-Пикез-
скую стояла какая-то бочка; онъ едва не зацѣпилъ 
за нее каретою , и только что повернулъ въ боко-
вую улицу, раздался страшный трескъ , земля дрог-
нула , стекла изъ оконъ, иверни изъ стѣиъ поле-
тели, и послышались крики и воплп умирающихъ. 
Наполеонъ въ изумленіи спрашивалъ, что такое сде-
лалось , и только иодъѣхавшп къ Опере узпалъ при-
чину : это была адская машина (la machine infer-
nale). Черезъ несколько мгиовенш пріехала Ж О З С Ф Н -
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на съ Гортснзісю ; въ ихъ карете отъ взрыва раз-
било стекла и поранило Гортензію. Зрители увиде-
ли Наполеона, хладнокровно вошедшаго въ его ложу. 
Онъ селъ спокойно. Страшный стукъ и трескъ были 
слышаны въ театре ; не знали , чему приписать ихъ, 
но черезъ несколько минута начали шептаться, го-
ворить объ опасности , угрожавшей Первому Консулу, 
н чувства зрителей не удержались — все встали, об-
ратились къ ложе Наполеона, и громкими кликами 
приветствова н! его. Многіе плакали. Жозефина не 
удсря«ала слезъ. Восторгъ зрителей умножился. За-
бывали объ ораторіи. Когда возвратился Наполеонъ 
въ Тюльери, толпою прибежали министры и генера-
лы. На другой день множество депутацій и тысячи 
народа явились въ Тюльери , изъявляя чувства ра-
дости и преданности Наполеону. «Господа!» говорилъ 
онъ, «жизнь потеряетъ для меня всю цену, когда 
она не будетъ возбуждать вашего участія!» Всеоб-
щи! ужасъ и негодованіе возбудили подробности зло-
действа. 

Пако-де-Ламоеланъ, адыотантъ Жоржа Кадудаля, 
Сенъ-Режанъ, эмигранта, Карбонъ, шуанъ, и еще 
несколько роялнетовъ, поклялись умертвить Наполеона, 
не щадя себя , не жалея никого. Долго обдумывали 
они вериыя средства къ псполненію замысла , и на-
шли ихъ въ устройстве адской машины: это была 
бочка, наполненная порохомъ, пулями, гранатами, 
обломками железа ; положено было поставить ее по 

средине улицы , где вечеромъ надлежало ехать На-
* 
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по.іеону, и зажечь, когда карета его приблизится. 
Взрывъ былъ ужасный , наполнплъ всю улицу, по-
вредилъ блпжніе домы, убилъ въ нихъ, и изъ числа 
шедшихъ и ѣхавшихъ въ то время но улице , двад-
цать человѣкъ, пзрапилъ до пятидесяти. Еслибы ку-
черъ не гналъ лошадей , Наполеонову карету изло-
мало бы въ дребезги ; еслибы Жозефина не отстала 
на несколько мннутъ — она и дочь ея погибли бы. 
Наполеонъ иредупредплъ взрывъ; ЖозеФШіа проеха-
ла, когда взрывъ уже последовалъ. 

И такъ, пстощивъ силу оружія, политическую 
интригу, обольстптелыіыя предлоямміія , враги Напо-
леона ожидали успеха отъ убійства. Республиканцы 
и роялисты равно хотели жизни е г о , одни видя въ 
немъ врага свободы, другіе смотря на него , какъ 
на представителя ея — странное противоречіе! Обра-
щаемся къ третыімъ противникамъ Наполеона : они 
не принимались за кинжалы, отвергали убійство, но 
орудіс нхъ было также опасно. 

Открытую войну объявляли ему въ салонахъ Сепъ-
Жерменскнхъ, въ политнчсскихъ журналахъ и бро-
шюрахъ ; сыпали на него эпиграммы ; все дела и 
слова его были пересужены, изменены, осмеяны. 
Разсказывали, что экспедиція Сенъ-Домингская вы-
думана была Наполеономъ для того только, чтобы 
сбыть съ рукъ враговъ своихъ и республпканцовъ; 
говорили , что когда Наполеонъ хоте.іъ узнать миѣ-
ніе свопхъ генераловъ о возстановленіи религіи, одпнъ 
отвечалъ ему, что «не узнаетъ прежняго Бонапарте 
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подъ личиною Тартюфа,» а другой, что «зрелище 
возстаповленія религіи было красиво, но жаль мил-
льона людей, которые перерезаны для того, что хо-
тели уничтожить религію.» Противники Наполеона не 
ограничивались только словами : не составляя заго-
воровъ на жизнь его, они готовы были пользоваться 
каждымъ случаемъ борьбы. 

Забывая о благе и славе отечества, опи радо-
вались, когда мнимая нерешительность Наполеона на 
войну въ 1800 году, казалось, угрожала ему поги-
белью , смеялись надъ его резервною арміею, и иадъ 
хвастливою поездкою въ Дижонъ, называли безумі-
емъ переходъ черезъ Сенъ-Бернардъ, и когда изве-
стія о начале Маренгской битвы и потере ея пе-
реданы были изъ арміи въ Парижъ, партія салон-
ныхъ лпбераловъ взволновалась. Они собрались, и 
положили, что если нзвестіе подтвердится, объявить 
отечество въ опасности, низвергнуть власть Напо-
леона и его товарищей , избрать консулами Моро, 
Бернадотта, Карно, и изменить констптуцію. Кам-
басересъ и Лебрюнъ знали о движеніи лпбераловъ и 
не смели ничего сказать; Фуше также зналъ, но не 
думалъ предупредить и хптрилъ, и заговоръ обод-
рялъ даже Люціанъ, уступленный республиканец!». 
Победа Маренгская разрушила замыслъ, и можно 
было сказать, что при Маренго Наполеонъ завоевалъ 
не только Нталію, но и Францію. Одною изъ при-
ЧИІІЪ его поспешнаго возвращенія въ Парижъ, и по-
томъ пребыванія безъ выезда въ Париже, съ нору-
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ченіемъ армій Моро п Брюпу, были мятежныя двп-
жеиія республиканцовъ, заговоръ Черакки, и зло-
дейское иокушеніе Сенъ-Режана. По возвращеніп изъ 
Италіи Наполеонъ не изъявлялъ гнѣва либераламъ и 
показывалъ будто ничего не замѣчаетъ. Только Кар-
но былъ отставленъ отъ военнаго министерства, и 
Люціану велено ехать посломъ въ Мадритъ. Негодяй 
Фуше остался министромъ полпціи. 

Ободренная уступчивостью Наполеона, либераль-
ная оппознція рѣшнлась воевать съ нимъ въ за-
седаніяхъ Трибуната. Нелепо, безтолково, но спори-
ли обо всемъ. Финансовый бюджетъ встрйтилъ 4 0 
голосовъ противъ 4 5 ; законъ объ псключитслыіыхъ 
уголовныхъ судахъ принятъ болышшствомъ только 8 
голосовъ. Когда представили проэктъ Уложенія, оп-
позпція начала опровергать его съ первой строки. 
Страшный шумъ подняли нротнвъ учрсжденія Почет-
наго Легіона, какъ нарушенія равенства. Слова въ 
трактате съ Россіею: «по,ианиые обеихъ дерл«авъ,и 
возбудили сильный крикъ. «Во Франціи нетъ поддан-
ныхъ (sujets); мы все свободные граждане,» шумела 
оппозиція. Напрасно говорилъ Наполеонъ о нелепо-
сти такого сопротнвлепія. «Какому быть добру, если 
мы станемъ ссориться на каждомъ шагу? Разве Ан-
глійская оииозидія тоже самое? Тамъ она необходи-
мость, здесь—глупость. Крикуны наши готовы всемъ 
пожертвовать красному словцу. Если правительство 
не обладаетъ общпмъ мненіемъ, что оно такое? Ни-
что! Где нетъ патриціевъ, не можетъ быть и три-
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буновъ. Въ Риме было иное дело, но и тамъ три-
буны только портили. Законодательное Собраше спо-
рило съ Королемъ, потому что противъ него были 
дворяне и духовенство. Мы съ кѣмъ сноримъ?» 

Въ словахъ его была правда и неправда. Оппо-
зиція очень хорошо впдЬла, что только въ ней оста-
валась еще тень республики. Уверенная въ благихъ 
намереніяхъ Наполеона, оппозпція могла спросить, 
где ручательство за его благія намѣреиія? Но оппо-
зиція и республика были уже ошибкой въ тогдаш-
немъ положеніп дЬлъ Фраіщіи и Европы. Народъ и 
г е п і й Наполеона стояли за него, и можно ли было не 
понимать, что безъ Наполеона Франція не могла су-
ществовать, что едва усмиренная внутри, она стоя-
ла извне еще на краю бездны, держалась на острее 
меча Наполеонова, безъ него жертва безначалш и 
партій внутри, и верная добыча непріятелеи извне. 
Тщетный былъ трудъ объяснять и доказывать сш 
истины ослепленпымъ — надлежало образумить ихъ 
новыми сильными мерами, взять власть вполне, огра-
дить себя и отъ жужжанія партій и отъ кинжала 
заговорщпковъ—власть безъ условій, и отчетъ толь-
ко своей совести и своему генію. Сія мысль была 
немедленно приведена въ исполнение. 

Неосторожнымъ постункомъ повредилъ тогда се-
бе Наполеонъ. Думая вернее прекратить борьбу роя-
листовъ, онъ вздумалъ уничтожить причину ихъ при-
тязай!,".. Людовикъ ХѴНІ-Й требовалъ у него коро-
левства : онъ потребуетъ у него отказа отъ правь 
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его на королевство. Людовикъ Х У Ш - й жилъ тогда 
въ Варшаве, подъ именемъ графа Лилля; Герцогъ 
Ангулемскій былъ съ нимъ, называясь граФОмъ Мейл-
льери, ибо послѣ отъезда ихъ изъ Россіи, имъ ни-
где не позволяли-оставаться иодъ прежними, приня-
тыми ими титулами. ГраФъ д'Артуа, и сынъ его, Гер-
цогъ Беррінскій, Герцогъ Орлеанскій Людовикъ Ф и -
лпппъ, Принцъ Конде и старшій сынъ его, Герцогъ 
Бурбонъ, жили въ Апгліп; младшій сынъ, Герцогъ 
Ангіенскій находился въ Германіи. В с е Государи 
Европейскіе признали Французскую республику и ея 
Консула. Эмигранты безнадеишо бродили повсюду и 
толпами являлись во Францію. При Людовике ХѴІ1І-мъ 
было не болѣе восьми вѣрныхъ ему особъ (герцоги 
д'Аварай, Омопъ, Ф.іёри, Гииіъ, г р а Ф ъ Косее, мар-
кизъ Жокуръ). Крайность иоложенія Людовика Х У Ш 
доходила до того, что проѣзжая черезъ Мемель, онъ 
прину;кденъ былъ заложить брилльянты Герцогини 
Ангулемской за 2 0 0 0 червоицовъ. Если Бурбоны со-
гласятся промѣнять бѣдную, безнадеяшую жизнь из-
гнанннковъ на огреченіе отъ правъ своихъ, Наполе-
онъ готовь былъ заменить имъ Францію герцогства-
ми il королевствами въ Италіи. 

Предложеніе сделано было со всевозможною ос-
тороншостыо. Посредникомъ было Прусское прави-
тельство. Вызвали въ Берлішъ Мейера, губернатора 
Варшавскаго, бывшаго въ милости у Людовика ХУІН-го, 
и приказали ему переговорить обо всемъ, строго под-
тверждая, что предложеніе делается безъ со г л ас і а 
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Наполеона, единственно по состраданію Прусскаго 
монарха къ бедственному жребію потомковъ Бур-
бонскаго дома. Т о , что предппсаио было говорить 
Менеру, можно почесть совершенствомъ дипломатп-
ческаго искуства, и характеристическою чертою къ 
пзображенію отношеній тогдашняго времени. 

«Бонапарте,» сказано было въ наставленіи Мене-
ру, «произведете Революціи, но произведете необ-
ходимое, п его нельзя сравнивать съ зачинщиками 
переворота. Онъ не разрушалъ трона; онъ возста-
новплъ его, и передъ его счастіемъ уничтожилось 
все, что терзало Францію. Самые враги его , если 
будутъ судить его съ техъ поръ, когда онъ взялъ 
бразды правленія, согласятся, что онъ благодетель 
Франціи. Несправедливо было бы слушать одно сле-
пое предубежденіс, когда предметъ его прсследова-
иія не существуетъ; безразеудно жить въ ирошед-
шемъ, когда надобно взирать на будущее. Что яв-
ляетъ будущее для Бурбоновъ? Нельзя не уважать 
верности, которая не торгуется съ своею обязан-
ностью, и если есть еще Французы, которые, споря 
съ событіями, отказываются отъ разечетовъ, пред-
почитая свою решительность жертвы обольщеніямъ, 
какія могутъ льстить имъ, жалеемъ объ нихъ и не 
смеемъ осуждать. Но властители народовъ шіѣютъ 
обязанности не къ себе только, и если Бурбоны 
считаютъ себя обязанными чемъ нибудь къ Франціи, 
когда она прервала все связи съ ними, темъ бо-
лее иричинъ смотреть па дело съ настоящей точки 
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зрѣнія. По всемъ человѣческимъ разсчетамъ, рево-
люція, лишившая ихъ престола, кончена навсегда. 
Прочное правительство заняло во Франціп мѣсто ип-
молетпыхъ партій, оспоривавшихъ другъ у друга 
власть. Миръ царствуетъ во Франціи внутри и из-
вне; всѣ званія, утомленный десятью годами тре-
вогъ, испытавшіГбѣдствія, какія сопровождали ре-
волюцію, оіцущаютъ одну потребность: хотятъ спо-
коііствія ; все держатся настоящего порядка дѣлъ, 
одни надеждами, коихъ прежде у нихъ не было, дру-
гіе опасаясь потерять то, что еще у нихъ оста-
лось. Полная система состоянія Франціи , какъ она 
ныиѣ существуетъ, есть постепенный выводъ раз-
личныхъ эпохъ прошедшаго бурнаго времени, и но-
вое потрясеніе ея страшить даже тѣхъ, кто втайне 
могъ бы питать желанія протнвныя. Искусная рука 
держитъ бразды правленія; безчнсленное войско иод-
держиваетъ правительство; релпгіи возврашенъ блескъ 
ея, и испытавъ въ своей внѣшности измѣненія, освя-
щенныя первосвященникомъ католическпмъ, она успо-
коила тревоги совести, увлекла Французовъ въ но-
вый норядокъ делъ, отняла у враговъ правительства 
последнее средство умышлять протпвъ него. Если 
ничто внутри Фраицін не являетъ Бурбонамъ на-
деждъ, голосъ Европейскихъ державъ говоритъ имъ 
о томъ еще явпее. Все государи возвышали его за 
знаменитый родъ Бурбоновъ, пока непреодолимое 
владычество собыгій не обратило монарховъ къ дру-
гимъ обязаиностямъ; все они признали теперь рес-
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публику, И здесь являются уже не отиошенія вре-
менной необходимости, не онасенія, переговариваю-
щія съ честолюбіемъ, или дипломатикою отвращаю-
щія опасность, но система новая, укрепленная выго-
дами съ обеихъ сторонъ, основанная на договорахъ 
прочныхъ. Если только пынешніе договоры с ъ Ф р а н -
ціею не считать игрушкою, ч е с т ь Европейскихъ вла-
стителей, за десять летъ вооружавшая ихъ за дело 
Бурбоновъ, ныне предписываешь имъ действіе про-
тивное. Въ такомъ положеніи делъ надеяться, что 
какое нибудь случайное происшествіе призоветъ Бур-
боновъ на тронъ, значило бы питать гибельное 
обольшеніе ; упорствуя въ пемъ, Бурбоны лишатъ 
себя драгоценныхъ выгодъ въ своемъ невыгодномъ 
положеніи, и кто можетъ исчислить далыіейшія по-
следствія? Провпденіе возвело на Россійскій пре-
столъ доблестиаго Монарха, который, при средствахъ, 
коп даетъ ему безмерная имперія его, обладаетъ 
сердцемъ самымъ великодушпымъ, но потомки Лю-
довика всегда ли найдутъ Александра? И такое зыб-
кое существованіе не должно ли страшить старшаго 
въ знамепптомъ доме Бурбоновъ? Ныне, когда его 
решеніе имеешь еще какую инбудь цену въ глазахъ 
Французскаго Правительства, когда время не унич-
тожило еще вовсе правъ Бурбоновъ , можно извлечь 
болынія выгоды, можно поставить за себя верныя 
ручательства, и Бурбоны могутъ передать своимъ 
детямъ въ наследство не одни надежды и гоненія. 
Самый долгъ, какой имеютъ на нихъ те , кто остает-
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ся вѣреиъ пмъ во Фрапдіи, не согласуется лп съ 
ихъ выгодами? Не должны ли Бурбоны освободить 
отъ обязанности къ нимъ Французовъ, платимыхъ 
въ возмездіе за верность изгнаніемъ, если они оста-
вили Францію, бѣдствеинымъ и гибелыіымъ состоя-
іцемъ, если они остаются во Франціи ? Тогда нсчез-
нетъ послѣдній поводъ къ смятеніямъ, прекратятся 
темные замыслы, всегда ничтояшые по ихъ слѣдстві-
ямъ, и всегда гибельные зачишцикамъ. s Сколько со-
вѣстей успокоится отъ безнолезпыхъ мученій, п Фран-
ція не будетъ страшиться тщетныхъ покушеній. Вме-
сто обвиненій, коими обременяютъ теперь Бурбоповъ, 
пояіертвованіемъ справедлива™ пегодованія чувству 
более высокому, они утвердить спокойствіе своего 
отечества. » 

Согласіе «ГраФа Прованскаго» сказано было въ 
заключсніе, приведетъ къ сему договору участіеРос-
сійскаго Императора, а отъ согласія е г о , конечно, 
будутъ зависѣть условія договора. Хитрый ІІретен-
деіипъj какъ тогда называли Людовика ХѴ І ІКго , по-
нялъ выгоды, какія даетъ ему случай отмстить гор-
дому Наполеону, сильнее утвердить свои права п 
ободрить свою партію. Все выслушалъ онъ терпели-
во , выснросилъ все подробности у добродушнаго 
Мейера, вывелъ изъ предложены Наполеона государ-
ственный il политически! вопросъ, п нрндалъ ему 
всю возмояшую гласность. Прямо отвечалъ онъ Ко-
ролю Прусскому, отвечалъ и Наполеону, разослалъ 
протесты ко всемъ Дворамъ, послалъ ихъ въ Коро-
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левскіи Совѣтъ, какъ иазывалъ себя комитстъ роя-
листовъ, тайно существовавши! во Франціи, и полу-
чилъ отъ него новые обеты верности. Вся Европа 
узнала о победе, какую одержалъ изгнанный паслед-
цикъ Французскаго трона надъ всемогущнмъ прави-
телемъ Франціи. Прежде онъ просилг, о возвращеніи 
ему престола — теперь онъ требовалъ его отъ похи-
тителя. «Не только прсдложеніе г-на Бонапарте под-
тверждаетъ права мои, » говорплъ Людовпкъ X V 111-й, 
«еслпбы то было необходимо, но оно показываетъ 
слабость беззаконной власти его. Знаю все, что могъ 
я извлечь изъ его предложенія, но ничего не хочу. 
Спасая своихъ подданныхъ отъ ужасовъ войны, мо-
нархи могутъ уступать прішужденію, но мое несча-
стіе служить мне опорою. Я страдаю , и въ лице 
моемъ мне надобно поддержать права всехъ госуда-
рей; никогда не освящу я моимъ согласіемъ дей-
ствій революціи, и предвещаю, что она кончитъ низ-
проверженісмъ всихъ троповъ.» Вотъ объявленіе его 
Наполеону : 

«Не смешпваю г-на Бонапарте съ его предше-
ственниками, почитаю его мужество, его воиискія 
дароваиія, благодарю его за многія действія управ-
ленія, ибо благо, какое делаетъ онъ моему народу, 
мне всегда дорого. Но онъ ошибается, если думаетъ 
заставить меня торговать моими правами. Далекій отъ 
того, скажу, что еслибы не казались они сомни-
тельпы, ихъ утверждаетъ настоящее предложеніе его 
мне. Ile ведаю опреде.іеній судьбы о роде моемъ, и 
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обо мне, познаю обязанности, какія Провпдѣніе на-
ложило на меня тѣмъ званіемъ, въ коемъ угодно 
было ему определить мнѣ родиться. Христіанинъ, я 
буду исполнять сіи обязанности до послѣдняго моего 
дыханія; сынъ святаго Людовика, я буду уметь, по 
примѣру его, заставить уважать меня даже въ око-
вахъ; наслѣдникъ Франциска 1-го, я хочу по край-
ней мере сказать, какъ онъ: все потеряно, кромѣ 

чести. 
Л ю д о в и к ъ . » 

«Съ дозволсиія Короля, моего дяди, сердцемъ и 
душею подтверждаю его слова. 

Л ю д о в п к ъ - А н т о н ъ . » 

Все другіе принцы Бурбоискіе подтвердили про-
тестъ Претендента своими объявленіями. 

Наполеонъ скрылъ огорченіе, не отвечалъ ниче-
го , свалилъ всю вину на неловкую услужливость 
Пруссіи, и здесь, конечно, увпделъ онъ въ первый 
разъ новую опасность, угрожавшую ему. Предпріятіе 
его было смело, но твердо : онъ не переменилъ от-
ношеній своихъ къ роялистамъ, но решился проти-
воположить идее Факт ь, праву владеть право вла-
денія. Поступки его сделались решительнее, и планъ 
приведенъ былъ въ исполненіе немедленно. 

Когда объявили Трибунату Аміенскій трактатъ, 
президентъ его, Шабо де л'Аллье предложилъ воздать 
Первому Консулу «блестяшій знакъ народной благо-
дарности.» Нредложеніе принято, передано Сенату, 

п о ж п з н е н п о Е . 

и Сенатъ определилъ продолжить консульство Бона-
парте еще па шесть л е т ъ , по окончаніи его въ 
1809 году. Наполеонъ благодарилъ, прнбавя сло-
ва, въ последствіи казавшіяся предвешаиісмъ: «Три 
года счастіе намъ улыбается, но оно непостоян-
но, и сколько людей, осыпанныхъ дарами его, про-
жили несколько лншнпхъ летъ (combien d'hommes 
qu'elle avait comblés de ses faveurs ont trop 
vécu de quelques années)!» Съ темъ вместе опре-
деленіе Сената казалось ему иедостаточнымъ — все 
или ничего. Не опровергая однакожь определешя 
Сенатскаго, и ничего не требуя, Наполеонъ сказалъ 
только, что находитъ Форму его недостаточною. « 0 6 -
щін голосъ народа облекъ меня высшею властью,» 
говорилъ онъ. «Не буду увереннымъ въ доверенно-
сти его ко мне, если измененіе постановлен« не 
утвердится также общимъ его голосомъ.» Здесь было -
верное средство достигнуть желаемаго, и Консулы, 
т о в а р и щ и Наполеона, положили, что воле народа на-
добно предоставить решеніе двухъ вопросовъ: про-
долженіе консульства до 1815 ( 1 8 1 5 ! ) года, п обле-
чете Наполеона властью на всю жизнь. Наполеонъ 
согласился. Прежній образъ подппсокъ былъ избранъ 
для узнанія народныхъ голосовъ. Результатъ былъ 
следующій: 3 , 5 7 6 , 0 0 0 голосовъ утвердили Наполеона 
консуломъ на всю жизнь — 8 0 0 0 голосовъ было от-
рицательныхъ. Фраиція высказала свое мнѣніе — На-
полеонъ былъ властитель ея на всю жизнь свою. 

Въ числе отрпцательныхъ голосовъ былъ замеча-
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теленъ го.юсъ ЛаФайэта. О І І Ъ подписалъ: «Не могу 
согласиться на пожизненное консульство, доколѣ сво-
бода Франціп не будетъ ограждена достаточно; тог -
да даю голосъ мой Наполеону Бонапарте.» Отноше-
ния ЛаФайэта къ Наполеону были до тѣхъ поръ са-
мыя иріязпенныя. ЛаФайэтъ всегда былъ любимымъ 
гостемъ Наполеона, хотя онъ говорилъ смѣясь: «Ла-
Файэтъ не вырост» послѣ 1 7 8 9 года, п ничего не 
поппмаетъ. » Наполеонъ часто былъ съ ппмъ откро-
вененъ. « Согласитесь, Консулъ , » говорилъ ему Ла-
Файэтъ послѣ конкордата, «что вы заставляете Папу 
разбить Реймскую сткляночку?»—«Да, да,» отвѣчалъ 
Наполеонъ, «смѣйтесь надъ Ренмской сткляночкой, а 
мпѣ объ ней безпрестанно толкують, и стоить от-
служить обѣдию, если Папа разобьетъ ее. Еслпбы 
Папа не существовалъ, надобно бы создать его для 
насъ, въ нынѣшнихъ нашихъ обстоятельствахъ, что-
бы заключить ст» нами конкордатъ. Чего яче вы еше 
хотите?» спросплъ онъ ЛаФайэта, узнавши объ его 
голосѣ. — аСвободнаго правленія и васъ въ главѣ 
его — вотъ чего я хочу,» отвѣчалъ ЛаФайэтъ. Объ-
ясненіе новело къ взаимной холодности, п ЛаФайэтъ 
удалился отъ Наполеона. Онъ долгомъ почелъ объ-
яснить свое миѣніе письмомъ, гдѣ видна была его 
добродушная ошибка. «Невозможно вамъ, генералъ, 
первому въ томъ ряду людей, которые для сравненія 
себя съ другими и отысканія своего мѣста въ исто-
рін, должны смотрѣть па всѣ вѣка, невозможно вамъ 
захотѣть, чтобы такой переворотъ, столько побѣдъ, 
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столько крови, скорбей и чудесъ, не имѣли для васъ 
п для мпра другихъ послѣдствій, кромѣ деспотизма 
вашего. Любовь къ отечеству и лпчныя отношепія 
мои къ вамъ заставляютъ меня желать вашей власти, 
какъ дополненія вашей славы, но мои правила, мои 
обѣты, вся жизнь моя требуютъ, чтобы до моего со-
гласія я видѣлъ къ тому причины, достойныя Фран-
ціи и васъ » 

Августа 2 - г о , 1 8 0 2 года, въ слѣдствіе согласія 
всей Францін, Сенатъ провозгласить Наполеона Нер-
вымъ Консуломъ на всю жизнь его (à- vie), и положилъ 
воздвигнуть въ честь его статую Мира, держащую 
лавры и опредѣленіе Сената. За тѣмъ слѣдовалп не-
обходимый перемѣны констптуціп, коими изменяли 
выборы, ослабляли Трибунатъ, дѣлали Сенатъ только 
исполнптелемъ воли Перваго Консула, и давали ему 
власть неограниченную. Онъ могъ назначать себѣ 
преемника, и распускать Трпбунатъ, число членовъ 
коего ограничено пятьюдесятью. Сенаторы получили 
особенныя недвияшмыя пмѣнія въ пожизненное вла-
дение (une sénatorerie), п могли быть определяемы 
во всякія доляшости — здѣсь было начало новой ари-
стократии, доллѵснствовавшей окрулшть новаго Цезаря. 
Государственный Совѣтъ (Conseil d'Etat), дотолѣ част-
ный совѣтъ Консула, нолучплъ государственное мѣ-
сто, выше Трибуната и Законодательнаго Корпуса. 

Франція повиновалась. Всѣ сіи столь важный не-
ремѣпы совершались безъ волненій, спокойно, посте-
пенно, облекаясь законными Формами. Вотъ разговоръ 

7 * 
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Наполеона, бывшііі въ то время съ однпмъ изъ го-
сударственныхъ совѣтииковъ. «Ну, что новаго въ Па-
риже?» — Что можетъ быть новаго, чего вы не 
з н а е т е ! — « О чемъ говорятъ?»—Всего болѣе о новыхъ 
перемѣнахъ.—«А! ну, что же?» — Всякой толкуетъ 
по своему, одни протпвъ, другіе за нихъ. — «А вы 
что думаете?» — Думать нечего — дѣло решено. — «И 
проиграно?» — Вы сами говорите. — «Послушайте: вы 
честный человѣкъ, но скажите, мой милый, когда все 
вы, господа, излечитесь отъ вашихъ мечтаній? Такъ 
нельзя было оставаться. Не смотря на новыя поста-
новленія, Франція останется свободною, п въ допол-
неніе будетъ первою державою въ Европе!»—Да для 
чего вамъ надобно было все это делать? Ile ужели 
вы верите, что слышали голосъ народа? Не были ль 
вы и безъ того нашъ вѣчный Консулъ? — «Знаю, и 
для меня и для народа это Форма, но она важна 
для Европы. Съ этой минуты я стою наряду съ 
другими монархами. Они и министры ихъ будутъ те -
перь уважать меня болѣе. Не надобно, чтобы власть 
человека, который правнтъ всемъ въ Европе, была 
зыбка, и даже казалась такою.» — Не ужели мнѣиіе 
нностранцовъ важнее для васъ мнѣнія Франціи? — 
«Мнѣиіе Франціи — я его знаю: исключая несколь-
кихъ сумасбродовъ , которые хотятъ безпорядка, и 
нѣсколышхъ добряковъ, которые мечтаютъ о Спар-
гахъ, Франція хочетъ твердости и силы правитель-
ства! Вотъ все!» — Оппозпція смолкла. Оставалось 
уничтожить одно послѣднее средство, где могли еще 
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противники Наполеона высказывать свои мнѣнія — 
политическую литтературу, и особливо политическіе 
журналы, и надле;кало усилить средства знать все 
что думаютъ и дѣлаютъ во Франціи: усилить тай-
ную полицію. Строгая цензура, названная временною, 
наложена была на журналы. Осмелились напомнить 
Наполеону о свободе книгопечатанія, утвержденной 
констптуцісю. «Что вы мне говорите!» возразил* 
онъ — объ этомъ ужь толковали мне ЛаФайэтъ, Ла-
туръ-Мобуръ, весь этотъ народъ, который ездптъ 
на своемъ коньке, на своихъ теоріяхъ 8 9 - г о года! 
Свобода книгопечатаиія ! Позволь я ее , и завтра же 
явится тридцать журналовъ роялистскихъ и двадцать 
якобішскихъ, и после того извольте управлять Фран-
ціею — нетъ! я вашъ слуга покорный!» Одно пра-
вило было принято въ семъ отношеніи Наполеономъ: 
«позволять все , кроме вреднаго настоящему порядку 
делъ.» Такъ въ управленіи тайной ПОЛИЦІІІ правиломъ 
его было: «знать все, но предупреждать властью толь-
ко злоумышленность, приводимую въ действіе, пре-
доставляя свободу совести , стараясь даже убедить 
то лицо, за которымъ наблюдаетъ тайная полпція, 
что за нимъ нетъ никакого надзора. Наполеону га-
докъ и отвратителенъ былъ Фуше.» Онъ не скры-
валъ даже своего отвращенія, но ему надлежало 
терпеть, делать Фуше участнпкомъ всехъ тайнъ, хо-
тя могъ ли надеяться Наполеонъ на него , перехо-
дпвшаго черезъ ступеньки всехъ партій, бывшаго 
палачемъ при Робеспьерре, лощившемъ полы въ пе-
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рсдііей Барраса , готовомъ услужить Баррасу и На-
полеону въ день 18-го брюмера, и потакавшемъ Лю-
ціану, Карно, Моро и Бернадотту въ отсутствіс На-
полеоново въ Италію? Учреждено было нѣсколько по-
лиции Военная, подъ пачальствомъ Дюрока; Жан-
дармская, подъ пачальствомъ инспектора жаидар-
мовъ, Гражданская, Парижскаго префекта, и Глав-
ная, подъ пачальствомъ Фуше. Всѣ онѣ втайнѣ на-
блюдали одна за другою, и донесенія одной повторя-
лись донесеніями другихъ. Окончательный рѣшенія 
предоставилъ Наполеонъ особенному чиновнику, подъ 
именемъ Великаго Судін (Grand-juge), въ особѣ 
коего соединялись прежнія значеиія канцлера и хра-
нителя печати, и званія министра юстпціи и началь-
ника полиціп. IIa сіс важное мѣсто избраиъ быль 
почтенный юристъ, Клавдій Антоній Репье, вопреки 

споровъ и досады Фуше. 
Нетерпимость теорій, и всего, что называлъ На-

полеонъ «идеологіею,» заставляла его смѣшивать здра-
вое п полезное сужденіе съ злоупотребленіемъ мысли. 
Сія идея побудила Наполеона, преобразуя Институтъ, 
уничтожить отдѣлепіе Нравственныхъ и Нолитиче-
скихъ знаній, учреждая въ иемъ отдѣленія Матема-
тики, Языкознанія, Исторіи и Изящиыхъ Художествъ. 
Такъ погубнлъ онъ для себя всѣ истины Политиче-
ской Экопоміи, и не постига ть системы государствен-
н а я кредита. Политическія сплетни г-жи Сталь про-
исходили отъ ея характера, а не отъ того, что она 
была писательница. Выведенный изъ терпѣнія болтли-
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вою оппозиціею въ салонѣ г-жи Сталь, Наполеонъ 
велѣлъ ей оставить Парижъ. 

Наполеонъ желалъ - общаго блага, поступая оши-
бочно. Къ несчастно, въ несовершенствѣ здѣшняго 
мира зло необходимо является - при добрѣ, какъ от-
рицательное блага, какъ тѣнь при свѣтѣ, какъ за-
родышъ смерти въ рожденіи. Если принять за не-
оспоримую истину, что мудрость есть добродѣтель 
властителя, что сердце властителя должно быть въ 
головѣ, и что цѣль пзвннястъ средства, Наполеонъ 
былъ правъ. Иначе поступать онъ не могъ, следова-
тельно, и не долженч» былъ поступать иначе. Но. мы 
еще болѣе оправдаемъ его, если разсмотримъ тогда-
шнюю Францію въ отношеніи къ Европѣ. 

Миръ былъ заключенъ. Онъ былъ купленъ побе-
дою. Франція стала среди другихъ государствъ Ев-
ропы , но миръ былч, ненадеженъ, побѣда иевѣрна, 
и положеніе Франціи не уравнивало ее съ другими 
государствами. 

Не такъ могъ думать тотъ, кто измѣрилъ бы то-
гдашнее могущество Наполеона, смиреніе Императора 
Австріи, уваженіе Короля llpycciu — мы впдѣли 
мнѣніе его о Наполсонѣ при переговорахъ съ Лю-
довпкомъ XVIII — п кто сообразилъ бы отношенія 
къ Наполеону императора Александра, монарха юна-
г о , велпкодушнаго, ;келавшаго блага, не только 
подданнымъ своимъ, но и всему человѣчеству. Ему ли 
и Наполеону не сознать взаимно обоюднаго величія? 
Мпрныя сиошенія Еврогіейскихъ государствъ, нослѣ 
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Люневильскаго и Аміеискаго трактатовъ, могли под-
тверждать миролюбивый предположеиія п мечты о 
счастіи народовъ какого нибудь поэта и Ф и л а н т р о п а . 

«Но» говоритъ одинъ изъ историковъ, «Новая Исто-
рія представляетъ намъ великое затрудненіе, коего 
не знали Древніе, и еще менее Среднихъ временъ 
историки : разнообразіе, одновременность (simulta-
néité) и сложность отношеній, которыя пересекают-
ся , сталкиваются и взаимно вредятъ одно другому.» 
Но еще важнее для насъ исторія идей, «шторой так-
же не знали Древиіе. Здѣсь тайна событій, безъ того 
неиостижимыхъ. 

Главное изъ дѣлъ, занимавшихъ Европейскпхъ го-
сударей после заключеиія Аміенскаго мира, были спо-
ры о вознагражденіп (indemnité) тѣхъ владетелей, 
которые лишились вовсе свонхъ государствъ, или 
утратили часть своихъ владеній въ следствіе Люне-
вильскаго мира. Сюда принадлежали : Герцогп То-
сканскій и Модеискій, Императоръ и Король Прус-
скій, и Германскіе владельцы, лишившіеся областей 
на левомъ берегу Рейна, по утвержденіи Рейна гра-
ницею Франціи. Наполеонъ хотЬлъ сделать возна-
гражденія важнымъ и общимъ нолитическимъ воиро-
сомъ. Не только согласился онъ на посредство Рос-
сіи, но даже требовалъ его. Превышая здесь всехъ 
своимъ вліяніемъ, онъ являлся посредникомъ между 
царями, пріучалъ ихъ видеть его среди другихъ мо-
нарховъ, и могъ угодить императору Александру 
уступками, темъ же самымъ привлекая дружбу Прус-
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сіи, и защитою выгодъ разныхъ Немецкпхъ власти-
телей, укрепляя надеяіду ихъ на его покровительство. 
Дело было запутанное: надлежало решать дипломати-
ческія и статистпческія подробности между сотнями 
Ф е о д а л о в ъ Германскихъ, примиряя нротиврречащія 
выгоды главныхъ государствъ. Решеиіе ихъ начали 
еще въ Августе 1801 года, трактатомъ между Фраи-
ціею и Баваріею ; въ 1 8 0 2 г. следовали трактаты 
Франціи съ Пруссіею, Баваріею, Россіею, Виртем-
бергомъ и Баденомъ. Въ Августе открылся Регенс-
бургскій конгрессъ, ГДѢ были министрами, со стороны 
Франціи ЛаФоре, со стороны Россіи баронъ Бюлеръ. 
Заседанія продоляшлись до Февраля 1803 года. Ile 
пзчисляя здесь безчисленнаго множества подробно-
стей, довольно сказать, что Принцъ Оранскій, отка-
зываясь отъ правь Голландскаго Штатгалтера, какъ 
равно Герцоги Тосканскій и Моденскій, получили вла-
денія въ Германіи (первый Фульду, второй Зальц-
бургу третій Бризгау); Пруссія пріобрела излишня-
го противъ потери вознагражденія 409 ,000 душь, съ 
2 1 / 2 милл. Ф л о р и н о в ъ дохода; Баварія излишняго 
2 7 4 , 5 0 0 душь съ 3 милльонами дохода ; Виртем-
бергъ излишняго 106 ,000 душь, съ 370 ,000 дохода; 
Баденъ излишняго 2 0 0 , 0 0 0 душь съ 1 ,300 ,000 дохо-
да. Ольдеибургъ пріобрелъ епископство Любекское, 
Аиглія присоединила къ Ганноверу Оснабрикъ. Все 
сіи участки взяты были изъ уничтоженныхъ духов-
ныхъ владеній и тридцати уничтоженныхъ импер-
скпхъ городовъ (ихъ оставили только шесть: Аугс-
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бургъ, Нюреибсргъ, ФранкФуртъ, Гамбургъ, Любекъ 
и Бременъ). За то владетели Гессенъ-Касселя, Ба-
дсна и Виртемберга возведены были въ достоинство 
курфіірстовъ, и бывшііі к у р Ф і і р с т ъ Майнцскій явился 
с ъ новымъ титуломъ архп-канцлера Имперіи, иолу-
чпвъ въ обмѣнъ за Майнцъ АшаФФснбургъ. Нельзя 
не изумляться глубокому дипломатическому разечету, 
съ какимъ Наполеонъ умѣлъ здесь удовлетворить тре-
бовапія Пруссіп и Россіи, усиливая противъ Австріи 
Виртембергъ, Баденъ и Баварію, лишая Императора 
пособій духовныхъ властителей и имперскихъ горо-
довъ, ставя соперницею ея Пруссію, и въ основаніп 
подрывая ветхое зданіе Римской пмперіи. 

Становясь такпмъ образомъ сильнымъ посредии-
комъ властителей, и удовлетворяя пользамъ другихъ, 
Наполеонъ могъ думать, что за то безопасно можетъ 
укрепить Францію усиленіемъ могущества ея въ Ита-
ліи, Швейцаріи и Голландіи. Совершенно властвуя въ 
Итальянской реснублпкѣ, онъ распростраиилъ на нее, 
съ нѣкоторымп нзмѣненіямп, права конкордата дого-
воромъ съ Папою (въ Сентябре 1 8 0 3 г.), образовалъ 
армію нзъ Итальянцовъ, составилъ народную гвар-
дію, разделилъ республику на префектуры, заботился 
о науке и просвещеніи. Тма суеверія и иевеяіества 
редела надъ прекрасными областями Италіи. Множе-
ство общественныхъ работъ было тамъ начато. Зна-
менитый Миланскій соборъ велено было достроить. 
Тогда положено также начало исполинской Симплон-
ской дороге. Везде вводилъ Наполеонъ равенство 
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грая;данъ предъ закоиомъ, везде оживлялъ онъ про-
мышленность, торговлю, просвещепіе. «Хочу, чтобы 
мѣлкія галеры заменились хорошими кораблями. 
Вспомните, что вы соотчичи Колумба,» говорилъ онъ 
Генуэзцамъ. Когда Алжирскій Дей осмелился захва-
тить несколько кораблей Итальянскихъ, и заспорилъ, 
что договоръ заключалъ онъ только съ Франціею, 
уличить его въ ошибке явилась къ Аляшру эскад-
ра контръ-адмирала Лессега. Дей на все согла-
сился , и увѣрялъ, что делаетъ уступку І ІЗЪ ува-
женія къ Наполеону — «съ другаго не взялъ бы я 
за мое снисхождепіе милльона піастровъ,» говорилъ 
онъ. 

Въ Августе 1 8 0 2 г. совершено смелое преднрія-
тіе : определеніемъ Сената Піемонтъ присоединенъ 
былъ окончательно къ Франціи, и составилъ шесть 
новыхъ департаментовъ: рѣки По, Дуэзскій, Сезійскій, 
Стурскій, Танарскій и Мареигскій, напомниавшій 
свонмъ именемъ великую битву Наполеона. Парма 
оставалась занятою Французами, но островъ Эльба, 
откуда можно было охранять берега Тосканы, причп-
сленъ къ Французской республике. Такимъ образомъ 
Нталія сливалась неразрывиымъ союзомъ съ Фран-
ціею , и Наполеонъ презнралъ вопли изступленныхъ 
Итальянскихъ лпбераловъ, кричавшихъ о независимо-
сти и раздельности Италіи, какъ будто она могла 
существовать отдельно. 

Также самовластно ностуналъ Наполеонъ на cfc-
верныхъ пределахъ съ другимъ оилотомъ Франціи, 

Т о м ъ И. 8 
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Батавскою республикою. Французскія войска не остав-
ляли Голландіи после Аміенскаго мира, х о т я число 
ихъ уменьшено было до 10 ,000 , и положено, что въ 
Сентябрѣ 1 8 0 2 года Французы очистятъ Голландію. 
Получивъ по Аміенскому договору свои колоніи, Гол-
ландія пріобрѣла на конгрессе Р е г е н с б у р г с к о м ъ все 
остававшіяся въ ней Феодальный владѣнія, все част-
ныл именія Принца Оранскаго , и несколько окру-
говъ Бельгійскихъ. 

Люневильскимъ трактатомъ положено было, что 
Австрійскія и Французскія войска равно очистятъ 
Швейцарію, предоставляя , к а к ъ предоставлено бы-
ло Батавской, Лигурійской и Итальянской рес-
публикамъ, совершенную независимость и учреж-
деніе конституціп по добровольному разсужденію и 
согласію. Думали, что здесь скрывалась тайная 
мысль Наполеона, и Гельветическая республика, при 
мнимой независимости, умножнтъ число его поддан-
иыхъ, какъ умножила ихъ Цизалпинія. Мненіс под-
твердилось, когда въ Мае 1 8 0 2 г . консульта , со-
бранная въ Берне, подтвердила соединеніе всехъ кан-
тоновъ въ одну республику, единую и неделимую. 
Уиравленіе вверялось Совету, изъ всехъ каптоновъ 
избранному. Вскоре оказалось однакожь, что новая 
Ф о р м а республики не была выраженіемъ обіцаго мнѣ-
нія. Сильную партію Федералистовъ, или союза, при 
общемъ управленіи кантоновъ, съ независимыми Фор-
мами и преимуществами каждаго изъ нихъ, с о с т а в л я -

ли прежніе кантоны, такъ, что едва новая констпту-
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ція предлоя{сна была обитателямъ Швейцаріи, изъ 
3 3 2 , 0 4 8 голосовъ, согласіе коихъ было потребно для 
ея утвержденія, более половины вовсе не было по-
дано, а изъ остальной половины утвердили конститу-
цію только 72 ,453 голоса, и 9 2 , 4 2 3 отвергли ее. 
Защитники копституціи думали перехитрить протпв-
никовъ : неіюданіе голоса названо было согласіемъ. 
Конституцію провозгласили, и следсгвіемъ того было 
возстаніе Унтервальдена, Швица, Цюриха, Гларуса, 
Аппепцеля, Граубиндена, Аарау и Золотурпа. Возму-
тившіеся кантоны собрали сеймъ въ Туре ; началь-
никомъ ихъ былъ баронъ Алоизій Редингъ, мечтав-
ніій о славе Теля , храбро заіцишавшій Швеііцарію 
при вторженіи Французовъ въ 1798 г., и жаркій за-
щитникъ обычаевь древней Півеііцаріи. Правители 
республики объявили его мятежиикомъ. Редингъ и 
депутаты обеихъ сторонъ явились въ ГІарнжъ, и 
просили пособія Наполеонова. Онъ советовал/, ми-
риться , и желая показать совершенное безирнстра-
стіе, велелъ осталыіымъ Французским/, войскам ь вы-
ступить изъ НІвейцаріи. Едва вышли они, началось 
междоусобіе. Сеймъ Федералистовъ въ Швице уничто-
жилъ конституцію. Правительство велело ))азогнать 
ихъ своему генералу Андерматту. Цюрихъ бомбарди-
ровали, и огни на горахъ ПІвеііцаріи вызвали на за-
щиту его толпы горныхъ пастуховъ. Тогда Наполе-
онъ решился принять званіе посредника. Раипъ при-
везъ въ Швейцарію письмо его. «Жители Гельвеціи!» 

писалъ Наполеонъ, «въ теченіе трехъ летъ вы яв-
* 
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ляете плачевное позорище. Не понимая другъ дру-
га , три года сражаетесь вы , и если предоставить 
васъ самимъ вамъ, вы будете резаться еще три го-
да. Я не хотѣлъ принимать участія въ вашихъ дѣ-
лахъ, хотя безпрестанно все стороны требовали 
его, не слушая моихъ совѣтовъ. Ile должепъ и не 
могу я оставаться нечувствителыіымъ къ вашему бѣд-
ствію. Хочу быть посредникомъ вашимъ, но мое по-
средничество будетъ прямое, какъ прилично великому 
народу, во имя коего говорю вамъ.» Слѣдовало пове-
леніе прекратить все сеймы, все вооруженія, и при-
слать депутатовъ отъ правительства и отъ всехъ кан-
тоновъ въ Парижъ. «Оживите надеждою, жители 
Ге.іьвецін,» заключалъ Наполеонъ. «Вы на краю про-
пасти, но будете спасены. Все вы должны тому спо-
собствовать. Но еслибы, чему я не верю, нашлись 
между вами люди, столь недобродетельные, что не 
захотели бы пожертвовать своими страстями и пред-
разсудкамп любви къ отечеству, жители Гельвеціп, 
это значило б ы , что вы выродки вашихъ предковъ. 
Кто изъ васъ, кроме безразсудныхъ, не увпдптъ въ 
моемъ посредничестве благодеяній того Провпденія, 
которое, среди столькихъ персворотовъ, всегда хра-
нило ваше бытіе и ваіпу независимость? Мое посред-
ничество есть единое средство сохранить вамъ то и 
другое. Время вамъ подумать, что если любовь къ 
отчизне и союзъ вашихъ предковъ образовали вашу 
республику, гибельный духъ вашихъ раздоровъ иогу-
битъ ее. И грустно помыслить, что время начала 
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другихъ республикъ будетъ ознаменовано разруше-

ніемъ самой древней изъ иихъ!» 
Разгаръ страстей не допускалъ голоса разеудка. 

Словамъ Наполеона не внимали. Междоусобіе усили-
лось, и когда Раппъ угрожалъ, что Французскія вой-
ска вегупятъ въ Швейцарію, обе стороны возопили 
о насиліи. Въ Октябре 1 8 0 2 г . Ней вошелъ въ Ба-
зель, занялъ Золотурнъ, ІНвнцъ и обезоружилъ вой-
ско обеихъ сторонъ. Редппгъ, съ его товарищами, 
были арестованы и посажены въ замокъ Аарбург-
скій. Депутаты Швейцарскіе явились въ Парижъ, но 
тщетно думали примирить ихъ взаимныя требованія. 
Надлежало принудить къ повиновенію , и Наполеонъ 
предложить депутатамъ планъ составленной имъ но-
вой конституции. Вопреки мненііо объ его самовла-
стіи и стараніп преобладать, онъ утвердилъ Феде-
ральную республику , съ условіемъ равенства всехъ 
кантоновъ, упичтоженіемъ всякихъ привиллегій, отли-
чій, облаетныхъ и родовыхъ, подчиненности одного 
кантона другому, и нредоставленіемъ каждому само-
бытиаго правленія. Аппенцель, Гларусъ, Швицъ, Зн-
тервальденъ, Ури и Цугъ удерживали правленіе де-
мократическое; Базель, Бернъ, Фреіібургъ, Люцернъ, 
Ш а Ф г а у з е н ъ , Золотурнъ и Цюрихъ правленіе аристо-
кратическое, и накопецъ, вновь учреждаемые кантоны, 
Аарау, Сентъ-Галлъ, Граубинденъ, Тессино, Т у р -
гау, и Леманъ, или Ваадтъ, смешанное. Всеми кан-
тонами въ общихъ делахъ и сношеніяхъ съ другими 
государствами угіравлялъ сеймъ, елчегодно собираемый 
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ВЪ ОДНОМ!» изъ шести избранных-!» городовъ, подъ 
иредсѣдательсгвомъ ландаммана. Опъ имѣлъ право 
сзывать войско въ случаѣ надобности, опредѣляя 
участки каждаго кантона, и число всего вонска со-
ставляло 15 ,000 . Для внутренней стражи каждый 
кантонъ имѣлъ не болѣе 2 0 0 человѣкъ. Споры рѣша-
лись большинствомъ голосовъ на сеймѣ. 

Здѣсь, какъ и при иосредничествѣ Наполеона въ 
Германіи, нельзя было не удивляться глубокому по-
знанію сущности дѣлъ. Не смотря па тайный ропотъ 
многихъ, Швеііцарія повиновалась; актъ прпмиренія 
былъ иоднисанъ въ Февралѣ 1803 г. Первый сеймъ 
открыть въ Фрейбургѣ въ Іюиѣ, подъ предсѣдатель-
ствомъ назначеннаго Наиолеономъ ландаммаиа, гра-
фа Аффри, умѣреннаго патріота и храбраго воина. 
Редингъ былъ выпущень изъ заключенія , и вскорѣ 
избраиъ ландамманомь Швицкаго кантона. Вопреки 
укорамъ во властолюбіи, Наполеонъ немедленно вы-
велъ Французскія войска изъ Швеііцаріи, и потре-
бовалъ только союза съ Франціею. Швеіщарія оста-
ваясь неутралыюю во всѣхъ войиахъ Франціи, не 
позволяя ии кому перехода черезъ свои земли во 
Францію, или въ Италію. Франція защищала ее при 
нападеніи другихъ, и нмѣіа право нанимать въ свою 
службу до 16.000 Швейцарцовъ. Кромѣ того, НІвей-
царія покупала у нея соль, отказываясь отъ торговли 
солью съ Баваріею. Для прохода Французскихъ войскъ 
въ Италію, по повой Симнлонской дорогѣ, учреждал-
ся военный путь черезъ Ваадтъ. Такъ соблюдая се-
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бѣ союзъ Швейцарии, Наполеонъ ноставилъ ее огра-
дою Французскихъ предѣловъ со стороны Гермаши 

и Игаліи. 
Казалось, всѣ дѣйствія Наполеона были благосклон-

но принимаемы Европою. Россія, Пруссія и Австр.я 
были довольны преобразованіями въ Германіи, утвер-
дили посредничество Наполеона въ Швейцаріи, легко 
согласились на нрисоединеніе къ Франціи ІІІемонта, 
и только Россія напомнила о вознагражденіи Сардин-
екаго Короля, не настаивая даже на очищеніе Гол-
ландіи. Гдѣ же были причины думать, что миръ не 
продолжится, и еще болѣе, чего могла опасаться 
Франція, безпрерывно укрѣплявшаяся въ своихъ пре-
дѣлахъ? Европейскіе монархи могли понимать, что 
Фраіщія уже не была республикою послѣ утвержде-
ния Наполеона Коисуломъ на всю жизнь, но по види-
мому, сей постунокъ Наполеона не только не возбуж-
далъ опасеній, даже принять былъ съ особеннымъ 
удовольствіемъ, какъ окончапіе революціи и всѣхъ ея 
ужасовъ и опасностей для Европы. Франція вступала 
въ рядъ другихъ государствъ на прежнихъ основа-
ніяхъ, возстаиовляя всегдашнее правило Европейской 
политики: а Быть, какъ прежде» (statu quo). 

Но была ли Франція прежнею? Оставалась ли 
Европа прежнею нослѣ Аміенскаго мира и слѣдствш 
его? Здѣсь заключалась тайна грядущихъ событш. 
франція «прежняя,» когда Рейнъ бы.іъ ея границею 
въ Германіи, когда ей принадлежали Бельгія и Ита-
лия, и когда вполнѣ подвластны были ей Швейцарія 
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и Голлапдія! Европа «прежняя,» Европа, двукратно, 
троекратно побежденная Франціею , после унижеиія 
Австріп, и разрушения Германской пмперіи, отъ ко-
ей осталась одна тѣнь! Не явно ли было, что укреп-
ляя дружбу съ Пруссіею, и усиливая Пруссію, Фраи-
ція ставила ее соперницею Австріи, и после того 
обладала материкомъ Европы? И такое государство 
было управляемо ІІаполеономъ , честолюбіе коего не 
знало пределовъ, геній коего не зналъ препятствій. 

Здесь егце не оканчивались опасенія, возбуя«дас-
мыя Фрапціею и Наполеономъ. Ile «прежняя» была 
Франція по ея веществеинымъ силамъ, но еще более 
по ея нравственному преобразование. Пусть, назы-
ваясь Консуломъ, Наполеонъ былъ ея самовластнымъ 
монархомъ, пусть его генералы, сенаторы и кавалеры 
Почетнаго Легіоиа являли новыя начала аристократии, 
но сей властитель Франціи не сосредоточивалъ ли въ 
своей власти всего, чѣмъ прежде грозила революція, 
уничтоженіемъ прежннхъ иривиллегій, уставовъ, пре-
даній, обычаеві,? Не страшеиъ ли былъ самый при-
мерт, возвышенія Наполеонова , плебея среди иатри-
ціевъ, человека въ серомъ сюртуке среди блестя-
щихъ Европейскихъ Феодаловъ? Онъ облекалъ власть 
свою республиканскими Формами; власть духовенства 
подчинял!» онъ гражданской власти ; право владыче-
ства своего опиралч» онъ на воле народной, а не на 
преда ni и, освящепномъ времепемъ. И не кипело ли 
преобразованіями все и повсюду, где только, и до 
чего только пи прикасался Наполеонъ — въ Италіи, 
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Голлапдіи, дая«е въ Германіп, где нашлись люди ви-
девшіе свои выгоды въ разрушеніи стараго? Такъ 
противъ Франціи и Наполеона соединялось въ тай-
ІІОМЪ заговоре все прежнее: духовная іерархія п Ф е -

одальная аристократія Европы, права властителей и 
устаиовленія политическія, обычаи, правы, верова-
нія народовъ. После сего должна была начаться 
борьба идей, битва мпѣній , спор ь стараго съ но-
вымъ. Такъ сражались они прежде въ лице Франціи 
и Европы, а теперь сразятся они въ лице Наполеона 
и Европы. Сія борьба, сія битва, сей споръ, они 
могли иотомъ облечься въ политическая Ф о р м ы , мог-
ли уклониться отъ первобытнаго начала, удалиться 
отъ цели своей; страсти могли вмешаться, вопросы 
запутаться; честолюбіе, личность могли раздражить 
соперпиковъ, увлечь ихъ въ безотчетную ненависть, 
но начала были не здесь , и борьба являлась безко-
нечна, и только гибель одного изъ соперпиковъ могла 
окончить ее. 

Вполне и глубоко понпмалъ и чувствовалъ свое 
положеніе Наполеонъ, когда при внутреннихъ учреж-
деніяхъ въ 1800 году, онъ говорилъ: «Хочу со-
блюсть все, что переворотъ могъ произвесть нолезна-
г о , и не отказываюсь ни отъ чего прежняго , что 
онъ ошибочно разруши.іъ (en conservant tout ce que 
la revolution a pu produire de nouveautés utiles, j e 
ne renonce pas aux bonnes institutions qu'elle a eu 
le tort de détruire). Онъ не обманывалъ, когда гово-
рилъ, ибо тоже самое повторялъ при дверяхъ гроба. 
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Сынъ века, онъ былъ его представителемъ. Близо-
рукій историкъ можетъ видѣть въ Наполеоне чудо-
вишнаго честолюбца, втораго Аттилу, новаго Чин-
гисъ-хана, но онъ ошибется, человечество ему не 
повѣритъ, вѣкъ презрительно отвергнетъ его миѣніе. 
ІІодвигъ Наполеона былъ неисиолнимъ, но онъ раз-
решаетъ великія таііны человѣческаго сердца, рас-
крывая, какъ въ послѣдствіи человгъкъ иоборолъ въ 
Иаполеонѣ геніял какъ палъ онъ, едва потухъ вънемъ 
оживлявшій его, небесный огонь въ чаду преступныхъ 
страстей. Урокъ великій, зрелище поучительное, и 
возвышающее душу позорище являетъ самое паденіе 
Наполеона, среди развалииъ всего, что .воздвигъ ге-
ній его. 

Не предупреждая событій, послѣдуемъ за ними, 
и да будетъ истина руководптелемъ нашимъ. Съ са-
маго начала Наполеонъ не могъ всего предвидеть, 
все проникнуть, освободиться отъ страстей, избег-
нуть ошнбокъ — участь человека. 

Главное было въ ііротиворечін отношеиій, въ ка-
кія былъ постав лень Наполеонъ. Что въ иемъ осуж-
дала Франція, то устрашало Европу. Покровитель-
ство новымъ идеямъ являло его Европе представи-
телемъ революціи, когда гоненіе ихъ являлось Фран-
ціи деспотизмомъ. Онъ молчалъ, понимал ь свое 
дело, и верилъ, что величіе подвига примиритъ все. 
И для умноженія силъ па подвигъ онъ долженъ былъ 
действовать такъ , что казался виновнымъ въ нена-
сытиомъ честолюбіп. Такъ уничтожая буйное сопро-
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тивленіе другихъ, онъ уничтожалъ и спасительные 
советы мудрости. 

Наполеонъ не хогелъ войны. Ему казалось, по 
опыту трехъ летъ, что достаточно будетъ политики 
его довершить вполне его преднріятія. Тогдашнее 
положеніе Европы уверяло его въ томъ. 

Кроткій по характеру и медленный на решеніе, 
дважды побежденный имъ, императоръ Францъ, при 
управленіи Австрийскою политикою стараго министра, 
графа Коллоредо, и уклончиваго графа Кобенцеля, 
при истощеніи силъ Австріп, соперничестве Прус-
сіи и разрушеніи Германской имперіи, не могъ на-
чинать борьбы. Ее не началъ бы также благоразум-
ный и осторожный король Прусскій Фридрихъ Впль-
гельмъ, при управленіи государственными делами ми-
ролюбива™ графа Гаугвица, и министровъ Луккези-
ни и Ломбарда. Безопасный со стороны Австріи и 
Пруссіи, когда союзъ ихъ разделялся «взаимнымъ 
опасеніемъ» (mutuo m e t a , какъ говоритъ Тацитъ), 
и война была ихъ гибелью, Россію не полагалъ На-
полеонъ государствомъ, вполне входящим!» въ систему 
Европейскую. Онъ считалъ возможнымъ подвергнуть 
юнаго Монарха Русскаго вліянію хитрой политики, 
ночиталъ его неспособиымъ бороться съ нимъ, не 
полагалъ дая«е государствеиныхъ силъ Россіи важ-
ными , и войска Русскаго могущимъ противостать 
ему. Такъ некогда ошибочно дума.іъ о Россіи Фрид-
рихъ Великій. Напо.іеону казался императоръ Але-
ксаидръ увлеченнымъ прелестью юной жизни, величіемъ 
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власти, желаніемъ нововведен ііі. И главное вниманіе 
обращай» Наполеонъ на соперника, коего непремен-
но надлежало ему победить, и между темъ победить 
было всего труднее: сей соперникъ была Англія. 

Она не была побеждена, когда заключала Аміен-
скій миръ ; политическое недоумепіе склонило ее на 
миръ. А І І Г Л І Я не была истощена войною, ибо послед-
няя война раскрыла только ей самой ея страшныя 
силы. Англія была недоступна, волшебный островъ 
среди волнъ Океана, который стерегли непобедимые 
ФЛОТЫ, какъ некогда драконы стерегли сады Геспе-
ридскіе. Второстепенное государство, она обни-
мала весь міръ своею торговлею, своими богатствами, 
своею ПОЛИТИКОЮ, тучнела отъ войны, и только въ 
Наполеоне и Франціи видела препятствіе стать пер-
вымъ среди государствъ Европейскихъ. Уничтожить 
силы Аигліи, разрушить ея ФЛОТЫ, разделить едино-
властіе ея торговли, и свести ее на среду второсте-
пеппыхъ государствъ, коимъ определяли ей быть ея 
пространство и народонаселеиіе, какъ въ свой чередъ 
сведены были некогда Венеція , Генуя, Португалія, 
Испанія, Голландія: такова была цель Наполеона. А 
средства? Онъ находилъ ихъ именно въ мире, а не 
въ войне. 

Надлежало усыпить хитрую политику Британскую 
миромъ, удалить ея вліяпіе на государства Евроней-
скія, противопоставить ей торговлю и промышлен-
ность Францін и другихъ государствъ, устроить ФЛО-
ТЫ , завладеть колоніялыюю системою иосредствомъ 
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вліяпія на Испанію и Соединенные Штаты, и укреп-
ленія Французскихъ колоній Америкою и Вестъ-Ин-
діею, и наконецъ, возбудить противъ Аигліи политику 
Европейскихъ государей: таковы средства предвари-
тельныя. Занятіе Египта, прежняя мысль завоеванія 
Ипдіи, и окончательно, грозная высадка въ самую 
А І І Г Л І Ю , должны быть средствами дополнительными. 
Наполеону казалось, что удаленіе Питта, споры пар-
тій, восторгъ Англійскаго народа по окончаніи вой-
ны, дружба Фокса, все свидетельствовало о полити-
ческом!» безпачаліи въ Англіи. Ошибки безмерный: 
онъ не понималъ ни Англіи, ни Питта. 

Кто могъ сравнивать Англію съ прежними вла-
стителями морей, Испаніею, ІІортугаліею, Голлан-
діею, тотъ, конечно, забыва.іъ прежде всего различіе 
характера Англичапъ отъ характера безпечныхъ жи-
телей Пиренейскаго полуострова, отъ Флегматическа-
го, торговаго духа жителей Батавіи. Въ Бритаице 
течетъ кровь Германца и Нордманна, соединены умъ 
одного и мужество другаго. Дивными судьбами ус-
троились государственный постановленія Англін, пз-
влечепныя изъ исторической жизни государства, чему 
напрасно вздумали бы подражать другіе, ибо только 
то бываетъ прочно и велико, что создается самобыт-
но. Кроме того Англія воспользовалась ошибками 
своихъ предшественников!», и владея морями, она 
владѣіа ими, не какъ Испанія, бедная обладательни-
ца Американскихъ рудішковъ, не какъ Голландія, 
только торговый маклеръ Европы. Брптанія соедини-
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ла съ властью на морлхъ силу государственную; зо-
лотомъ с по имъ создала она промышленность; обшир-
ною политикою нріобрѣла т о , въ чемъ отказала ей 
природа, высокимъ и самобытпымъ образованіемъ и 
наукою дополняя въ то же время вещественный сред-
ства —- а ПиттъЧ 

Мы говорили объ иемъ. Мы уя;с видѣли его ду-
шею Европейской политики, и безъ Наполеона Ниттъ 
побѣдилъ бы Францію, и задушнлъ бы переворотъ. 
Дивный умъ, идеалъ, о коемъ мечталъ Макіавель, 
изображая правители государства, Ниттъ созналъ 
въ Наиолеонѣ своего единственна го соперника, и по-
клялся непримиримою ігь нему враждою. Никто не 
проникалъ Бонапарте, а Ниттъ проникъ его, и еще 
болѣе — угадалъ возможность борьбы, возможность 
побѣды надъ нимъ. Удаленіе Питта отъ унравленія 
Англіею было только дипломатическою хитростью. Въ 
глубинѣ своего уединепіл Ниттъ обдумывалъ планъ, 
и хорошо обдумалъ его. Броспвъ Аміенскій миръ, 
какъ потѣху, пустой тревогѣ онпозиціи, примирив-
ши съ собою народъ удаленіемъ, выставя на битву съ 
противниками призракъ министра въ лицѣ Аддингто-
на , Ниттъ унравлнлъ втайнѣ политикою Англіи, и 
когда Наполеонъ думалъ, что сбросилъ съ ногъ сво-
его соперника, новый Антей, упавши на землю, онъ 
пріобрѣталъ повыл силы, и готовь былъ снова бо-
роться, бороться на жизнь и смерть, завѣіцая нослѣ 
себя борьбу наслѣднпкамъ. Борьба будетъ ужасна, 
битва будетъ смертельна. Наполеонъ и Ниттъ зна-
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ютъ, что въ борьбѣ Фрапціи съ Англіею рѣшается 
судьба ихъ самихъ, жребіи дѣлаго свѣта, участь гря-
дущихъ поколѣній. Приступая къ изображенію сей 
борьбы, невольно спрашиваете: кому пасть въ ней? 
Не ужели Наполеону, съ его геніемъ, его войсками, 
его силами? Жребіи людей неисповѣдимы. 

Когда Наполеонъ разсчитывалъ свои средства бу-
дущей побѣды, Ниттъ уже разсчиталъ свои средства 
настоящей битвы. Англія недоступна Наполеону. По-
собія ея неистощимы. Англіл продолжитъ прежнюю 
войну; она вооруяіала Европу противъ Франціи, ука-
зывая на опасность переворота, прикрывая себя на-
званіемъ защитницы королевской власти во Франціи, 
и правъ Европейскихъ моиарховъ въ лпцѣ Людовика 
ХѴІ-го. Она снова вооружитъ Европу, уже противъ 
Наполеона, указывая на него, какъ на представителя 
революціи, какъ на дерзкаго плебея, вторгнувшегося 
въ среду благородныхъ патриціевъ. Гдѣ не убѣдитъ 
очевидная опасность, тамъ убѣдитъ оскорбленная гор-
дость. И все явится предосудительно въ Наполеонѣ: 
его умѣренность будетъ почтена хитростью, укрѣпле-
ніе силъ почтется хищеніемъ, уступки ободрятъ къ 
требованіямъ , успѣхи укрѣпятъ ненависть ; бездѣй-
ствіе другихъ покажется позоромъ при дѣятельности 
Англіи, а деятельность другихъ дастъ средства Ан-
гліи выбрать мѣста для иовыхъ ударовъ сопернику. 
Пусть вооружится онъ всесокрушающимъ мечемъ сво-
имъ — его опутаютъ интригою, возмутятъ противъ 
него крамолы, возставятъ бунты, ободрятъ заговоры, 
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раздражатъ страсти, оскорбятъ его, заставятъ за-
быться въ гнѣвѣ, опозорятъ его насмѣшкой, содѣ-
лаютъ его смѣшнымъ въ его недосязаемомъ вели-
ч і и . . . . 

И все немедленно приведено было въ дѣйствіе 
Питтомъ. Притворною радостью, какую изъявилъ онъ 
при заключеніи Аміенскаго мира, онъ пріобрѣлъ се-
бѣ снова довѣренность соотечественниковч,, видѣв-
шихъ пожертвованіе собственнымъ убѣжденіемъ об-
щему голосу народа. 

Но едва миръ былъ подписаиъ, и «еще не засох-
ло перо, копмъ подписали трактатъ, и еще не за-
стылъ сургучъ печати, прилоліеиной къ нему,» по вы-
раженію лорда Грепвпля, какъ ІІпттъ употребилъ 
всѣ средства снова возбудить къ войнѣ съ ІІаполео-
помъ Англію и Европу. 

Начали съ Апгліи. Первая заговорила оппозпція, 
обращаясь къ народной гордости Апгличанъ. «Миръ 
Аміенскій стыдъ и позоръ намъ,» говорили Виндгамы 
и Гренвилп. «Мы отдаемъ завоевапія, мы истрати-
ли милльоны, лили кровь, вездѣ торжествовали. За 
все получаемъ мы два дрянные островишка, а Фран-
ція пріобрѣтаетъ цѣлыя царства.» Другой возгласъ 
былъ объ опасности отъ Французской торговли, отъ 
появлснія Французовъ въ Нндін и Америкѣ. Удары 
нанесены были мѣтко. Змѣя взаимной народной нена-
висти Апгличанъ и Французовъ, воскормленная сто-
лѣтіями , начала оживать. Народъ устыдился своего 
восторга къ Бонапарте. Купцы встревожились за 
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свои кассы и корабли. Тогда громко закричали о не-
насытиомъ властолюбіи Наполеона. Никогда оппози-
ція не являлась столь ожесточенною, такъ, что друзья 
мира прозвали ее «стаей бѣшеныхъ собакъ» (a pack 
of sanguinary blood hounds). ІІослѣ оппозиціи приня-
лись за дѣло журналы : не было ругательства, не 
было обвиненія, коихъ не высказали бы они противъ 
своііхъ министровъ и противъ Наполеона. Употреби-
ли новое орудіе : надобно, чтобы вопли журналовъ 
слышала Европа, и въ Лопдонѣ явились Французскіе 
журналы. Пѣкто Пельтье, наемный ругатель, началъ 
издавать свой Ambigu, гдѣ виньеткой былъ СФИІІКСЪ 

съ головой Наполеона, и не осталось брани и клеве-
ты, коихъ не изругалъ бы журналъ его; ругали На-
полеона, безславили семейство, проклинали мать его; 
передавали слухи и сплетни изъ Парижа, стыдили 
Французовъ, кричали о нозорѣ Франціи, развратѣ 
Двора Наполеонова, бунтахъ, заговорахъ, взывали къ 
народамъ Европы , и вызывали кинжалы на порань-
ше кровожаднаго чудовища, правившаго Франціею. 

Орудіе вполнѣ подействовало. Испуганный народъ 
со страхомъ услышалъ объ Сенъ-Домингской экспе-
дііціи, о запятіи Французами Луизіаны, о ноявленіи 
всюду Французскихъ воеішыхъ и купеческихъ кораб-
лей. Моряки съ негодованіемъ видѣли возвѣявшіііся 
иа моряхъ Францу зек ій Ф л а г ъ . Когда Наиолеоиъ не 
донустилъ наводнить Франціи Англійскими товарами, 
требуя особеішаго торговаго трактата и взаимныхъ 
выгодъ, закричали о вѣроломствѣ его. Французскихъ 
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торговыхъ консулов!», посланныхъ въ Англію, пред-
ставляли шпіонами. Купцы отправили во Францію 
своя корабли, и когда Наполеонъ арестовал а ихъ, 
какъ контрабанду, биржа шумно взволновалась. «Флагъ 
Британіи оскорбленъ! » закричали оішозпція, журналы 
и купцы. 

Не менее удачно оказалось дѣиствіе политики. 
Еще робко и недоверчиво слушали въ Вѣнѣ и Бер-
лине красноречивый изъясненія Англіііскихъ мппи-
стровъj указывавших!» на опасность Наполеонова че-
столюбія и превозмогающей силы Францін, но все 
партін, все страсти были уже переиспытаны, и все 
отозвалось онасеніемъ и таіінымъ согласісмъ уничто-
жит!, причину общей тревоги. Агентъ Англіи, Муръ 
явился возмущать Швейцарии, представляя Швейцар-
цам ь посредничество Наполеона порабощеніемъ сво-
бошыхъ сыновь Гельвеціи. 

Англійское правительство не изъявляло явной не-
пріязни. Фоксъ и Аддингтонъ сражались съ оппо-
зиціею, но между темъ, еще скрывая тайную мысль, 
не думали исполнять г.іавпыхъ условій Аміенскаго 
трактата : войска Англійскія оставались въ Египте; 
Мальта была по прежнему занимаема Англичанами; 
ко.іоhіи сдавали Французским ь, Анг іійскимъ и Испан-
скимъ экснедиціямч» медленно, спорили, отговарива-
лись неполученіемъ прпказовъ , и наконецъ отказа-
лись решительно очистить спорный пунктъ — Мысъ 
Доброй Надежды. 

Что же делалъ Наполеонъ? Тщательно иснолнялъ 
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онъ мирныя условія. Французы очистили Неаполитан-
ок ія и Наискія области, и въ следствіе того настоя-
тельно потребовалъ онъ очшценія Мальты, Египта и 
Мыса Доброй Надежды. Началась медленная перепис-
ка. Къ досаде Наполеона, сперва тихо, потомъ гром-
ко заговорили ему о хнщсніяхъ его въ Европе. Такъ 
называло Англійское правительство присоединеніе къ 
Франціи Ніемонта и острова Эльбы, посредничество 
его въ Швейцаріи, занятіе Луизіаны, произвольный 
расиоряженія при раздаче возиагражденій въ Герма-
нін, настоятельно требуя остав.іенія Голландіи. Тщет-
но возражалъ Наполеонъ, что Неаполь и Римъ очи-
щены, что Французскія войска готовы оставить Гол-
ландии, что распоряженія о Ніемонте и пріобретеніе 
Луизіаиы и Эльбы утверждены согласіемъ другихъ 
Ёвроиейскихъ держа въ. Сношенія становились ііепрі-
язнепнее. Уже въ Парламенте потребовали министры 
прибавки Флота и войска, «въ следствіе мудрой и 
«всегдашней системы Анг.ііи, связывавшей выгоды ея 
«съ выгодами другихъ государствъ, ибо Англія не 
«можеть быть равнодушною при перемене ихъ силъ 
«и отношеній, и поведеніе ея должно соображаться съ 
«настояшнмъ по.юженіемъ Европы и ностояннымъ 
«иадзоромъ Англіи за благомь народовъ.» Еще яснее 
было сказано о томъ въ речи Короля, требовавшего 
средствь «поставить его въ состояиіе деятельно упо-
требить все меры, какихъ требовали честь Англіи и 
ея существенный выгоды.» 

Наполеонъ сдѣлалъ важную ошибку — онъ раз-
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сердился. Видя, что проппкаютъ всѣ его самые от-
даленные виды, что хотятъ предупредить его, не до-
пуская утвердить свои замыслы на твердомъ основа-
ми, онъ предался безразсудному гнѣву п забылъ му-
друю политику медленія. Ile успѣвши осуществить от-
даленныхъ выгодъ, онъ видѣлъ близкій вредъ, какой 
нанесетъ ему неожиданное начало войны : оно погу-
бить весь остальной ФЛОТЪ его, уничтожитъ всѣ ку-
печескіе корабли, разсѣявшіеся по морямъ нодъ по-
кровомъ мира, истребит ь всѣ значительные запасы, 
отправленные въ колоніи. Оскорбленный, какъ власти-
тель Францін, еще болѣе оскорблялся онъ, какъ че-
ловѣкъ и семьянииъ, видя позорь, слыша клеветы и 
ругательства Англійскихъ журналовъ на самыя дра-
гоценный ему отношенія — честь сестеръ, матери, и 
трепеталъ отъ негодованія, вндя ихъ слезы, скорбь 
и печаль, ибо отъ нихъ не могли скрыть ругательствъ 
А игл і йеной журналистики. 

Онъ рѣишлся требовать окончательных^ изъясне-
ній: очпщеніе Египта, Мальты и Мыса Доброй На-
дежды ; удаленіе враговъ Франціи, эмнгрантовъ и 
принцовъ Сурбонскаго дома изъ Англіи; нрекращеніе 
кликовъ оппозиціи; запрещеиіе ругательствъ въ я«ур-
иалахъ — были непременными условіями нродолженія 
мира. 

Питтъ тор;кествовалъ. И такъ оиъ пробилъ л«е-
лѣзную броню Наполеона, онъ троиулъ всѣ тайный, 
жнвыя струны сердца его, често.нобіе, гордость, от-
ношеиія родственный, спокойствіе семейное, и среди 

Н А П О Л Е О Н А . 1 8 9 

полумилльона войска сдѣлалъ смѣшнымъ и безеиль-
ІІЫМЪ разгнѣваннаго плебея! 

Англія отвѣчала на требованія объ очищеніи Маль-
ты и Египта прежними возгласами о хищеніяхъ На-
полеона и благѣ Европейскихъ народовъ. Англія не 
могла отказать въ убѣжищѣ изгианннкамъ, и особли-
во «потомкамъ велпкихъ властителей Фраиціи;» она 
не могла ни запретить голоса оппозпціи въ Парла-
меитахъ, ии ограничить свободы печатанія въ журна-
лахъ, ибо тѣмъ нарушились бы основанія Аиглійской 
консти гуціи. Придумали еще болѣе оскорбительное 
дѣло : Нельтьс, какъ нностранецъ и пасквнлантъ, 
былъ иреданъ суду, и всеобщій хохотъ сопровождалъ 
судопроизводство, гдѣ онъ оправдывался шутками, 
доказывая, что онъ не выдумываетъ, и публично чи-
талъ соблазнительную лѣтопись Двора Наполеонова. 
Все, что говорили въ судѣ, было повторено, перепе-
чатано, разбросано, но всей Европѣ. Нельтьс осуди-
ли. Оиъ взялъ анелляцію и осужденіе было его тор-
жествомъ. 

Не было послѣ сего мѣры гнѣву Наполеона. Онъ 
видѣлъ невозможность отмстить и принудить, когда 
передъ нимъ преклонялись мпл.іьоны, и почтительно 
склонялась почти вся Европа. Тогда кстати подоспѣлъ 
отказъ Людовика ХѴНІ-го, о которомъ мы говорили, 
и пришли извѣстія о иеудачѣ въ Сенъ-Доминго. Изъ-
яеннмъ далѣе, какъ постепенно видѣлъ онъ въ то же 
время нзмѣненія политики Европейской, и слѣдствіемъ 
раздраженія его были новыя, безпрерывныя ошибки. 



1 9 0 О І І І І О З И Ц І Я II Е Я 

Монитёръ началъ отвечать гордыми и колкими статья-
ми Англіискимъ журналамъ. Въ Париже появились 
журналы, возражавшіе противъ клеветъ Пельтье и 
его собратій. Началась непристойная полемика, недо-
стойная Наполеона, и послужила новодомъ къ новымъ 
обвиненіямъ его, ибо, говорили оскорбленные Англін-
скіе министры, «наше правительство не отвечаешь за 
мнѣнія частныхъ людей , голоса которыхъ запретить 
не можетъ, а во Фраиціи, где существует!» цензура, 
журналы суть выраженія мнѣній правительства.» Се-
бастіани, посланный въ Турцію, Егниетъ и Сирію, 
для обозрѣнія тамоншихъ дѣлъ, нредставилъ Напо-
леону донесеніе, где говорилъ объ уваженін, какое 
изъявляли ему въ Египтѣ , о восторге, съ какимъ 
встрѣтилъ его въ Акре Джеззаръ, изумлявшійся На-
полеону, о покровительстве, какого ожидаетъ отъ не-
го Турція, о желаніи быть подъ властью его рес-
публики Семи острововъ. Желая устрашить Англію, 
Наполеонъ велѣлъ напечатать донессціе Себастіаші. 
Тогда явилось также въ Моіштёрѣ обозрѣніе сн.іъ 
Франціи, и исчислены были опасности, каким ь под-
вергнется А І І Г Л І Я при войнѣ съ Франціею. 

Средства были самыя неудачныя, и только оскор-
бляли Анг личанъ. Онпозиція Нарламентовъ перешли 
все нредѣлы. Все возстало противъ Наполеона, все 
воп.ш соединились противъ него въ одинъ голосъ. 
Пока Питтъ скромно, но насмешливо соглашался, что 
невольно долженъ увлекаться общимъ мненіемъ, Ііе.іь-
сонъ указывалъ на непріязнь Наполеона , и воскли-
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цалъ: «Честь для насъ первое дело (Our honor was 
the most valuable of our interests). Если хищное че-
столюбіе грозить намъ, какихъ жертвъ не принесемъ 
мы за честь Англіи?» «Битва на смерть!» восклицалъ 
лордъ Мойра, «и (пожимая руку Нельсона нрибавлялъ) 
вотъ человекъ, который за все расплатится съ Фран-
цузами, гордыми своею храбростью!» — «Гордыми?» 
горячо спрашивалъ Сидней Смитъ — «храбрыми?» 
Гаеры, которымъ показывайте куклу Александровъ и 

-Цезарей, губите все священное, садите на престолъ 
Якобшщовь — все равно : было бы только на что 
поглядеть!» — «Война новому Аннпбалу, который на 
алтаре своего честолюбія поклялся въ смертельной 
ненависти, въ погибели нашей!» восклицали другіе. 
«Когда и кто сказалъ ему , что мы не умеемъ сра-
жаться? Не въ Акре ли, не въ Абукире ли слыша.іъ 
оігь о томъ?» — «Намъ грозили прежде гибельныя 
правила революціи — мы уничтожили ихъ ; теперь 
грозить сила Фраиціи — уничтожимъ ее!» воскли-
цалъ Виндгамъ. «А гибель и опасность нашей тор-
говли?» прибавляли мпогіе. «Смотрю на карту Евро-
пы,» говорилъ Шериданъ, «и везде вижу Францію: 
Нталія раба ея, Нруссія слуга, Иснанія на коленяхъ, 
Норгугалія у ногъ , Голландія подъ рукою, Турція 
въ сетяхъ — остается А І І Г Л І Я : ее победить — та-
кова молитва, которую каждый день повторяешь Бона-
парте, молясь своему богу, не знаю только какому, 
Магометову ли, котораго обожалъ въ Египте, богине 
ли Разума, которой молился прежде, или богу По-
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бѣдъ , котораго призывалъ въ битвахъ ! » Не повто-
ряем!» другихъ речей, которым тщетно старались 
остановить и укротить Аддиигтонъ и Фоксъ. «Если 
ужь вы хотите войны,» говорилъ Фоксъ, «по крайней 
мѣрѣ, говорите прямо, а не прикрывайте себя лице-
мерными возгласами о благе народовъ , не срамите 
Англін лицемѣріемъ. » 

Уже народъ согласпо крнчалъ о войнѣ, уже въ 
Аиглійскихъ нортахъ готовились корабли, когда На-
полеонъ прнзвалъ къ себѣ Англійскаго посла, лорда 
Витворта, и хотелъ переговорить съ нпмъ. Хладпо-
кровіе Витворта невольно разгорячило его. «Еги-
петъ ! » вскричалъ онъ—« я пошлю двадцать тысячь, и 
Египетъ мой, но я не стану изъ него заводить вой-
ны , ибо и безъ того онъ будетъ мой — Порта безъ 
войны отдастъ мне его. Вы говорите о ІІіемонтѣ и 
Швейцаріи — вздоръ ! Неужели вы этого не предви-
дели, когда мы мирились? Начните войну, и я самъ 
поведу мои войска въ Англію, и тогда — горе Ан-
гліи ! » Все слова его переданы были Витвортомъ въ 
Англію. Ile думая объ условіяхъ, какія предлагали 
Внтворту, объ оправдапіяхъ Наполеона въ дѣлахъ 
своихъ, онпозиція, журналы и народъ кричали толь-
ко о томъ, что говорилъ онъ объ Египтѣ , о ІІіе-
монте, о Швейцаріи, о высадке. «Онъ съ ума со-
шелъ!» восклицал!» Нельсоиъ. «Высадка въ Англію? 
Въ который разъ грозитъ онъ намъ высадкою? Пусть 
придутъ — я уничтожу его высадку, я ужъ бивалъ 
его, онъ уя«ь бегивалъ отъ меня!» Переговоры пре-
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вратились въ браичпвый споръ. «Мальта!», говорили 
одни — «Голлаидія!» отвечали другіе. «Вы не ис-
полняете договора,» говорилъ Наполеонъ. — «Честь 
Англіи дороже всего,» отвечали ему. «Стоитъ ли 
утесъ Мальтійскій войны?» сгірашивалъ онъ. «Речь 
объ утесе , на коемъ зиждется благо Апгліи,» былъ 
ответъ. 

Марта 13-го, 1803 года, былъ большой выходъ 
при Дворе Наполеона. Онъ явился мрачный, раздра-
женный, и прямо подошелъ къ Витворту съ слова-
ми: «Ну! Такъ вы хотите войны? Хорошо. Мы дра-
лись пятнадцать летъ, будемъ драться еще пятнад-
ц а т ь — вы принуждаете меня!» Онъ обратился къ 
Русскому и Испанскому посламъ: «Апгличапе хотятъ 
войны, но если они первые вынутъ мечъ, я послед-

ній вложу его. Они не увал«аютъ трактатовъ il 
faut dorénavant les couvrir d'un crêpe noir!» Прой-
дясь по комнате, Наполеонъ улыбнулся и сказалъ 
ласково : « Такъ воевать ?» — « І іетъ ! » отвечалъ хлад-
нокровно Витвортъ. — «Для чего же вооруженія? 
Для чего меры предосторожности ? У меня пѣтъ НИ 
одного корабля въ гавани, но если вы вооружаетесь, 
и я вооружусь, если вы хотите драться, и я буду 
драться. Можетъ быть, вы убьете Францію, но ни-
когда не заставите трусить! Надобно уважать дого-
в о р ы — горе нарушнтелямъ ихъ: они огветятъ всей 
Европе ! » 

Ее .m, какъ говорили, Наполеонъ хотелъ сей сце-
ны нарочно, думая испугать Витворта, онъ еще разъ 

Томъ II. 9 
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ошибся, ибо умножилъ только взаимное ожесточеніе. 
Витвортъ былъ не Кобенцель, и что приличествова-
ло рсволюціонному генералу, то не годилось полно-
мочному правителю Фраиціи. Напрасно старался по-
сле сего уладить все дѣло Талейранъ. Обмѣнявшись 
несколькими бранчнвыми нотами, Витвортъ оставилъ 
Парижъ, и въ половииѣ Мая Парламенты объявили 
войну Наполеону. 

Такъ началась сія кровавая, непримиримая, ги-
бельная война, едва прошелъ годъ, единственный 
годъ во все время Наполеоново, когда не было eow-
ны, война непостижимая по причииамъ, какія предъ-
явлены къ ней съ обѣихъ сторонъ. Но она понятна, 
если знать тайныя основанія вражды. Тогда мы не 
скажемъ, что она была слѣдствіемъ «ne политическихъ 
разсчетовъ, но увлеченія страстей,» ( * ) тогда не 
удивимся даже ожесточенно, съ какимъ началась, 
продолжалась и кончилась сія война. Два врага уга-
дали другъ друга, два врага, равно огромные, одинъ 
геніемъ войны, другой геніемъ политики, и пароды 
сдѣлались жертвою ихъ непримиримой ненависти. 

Начало войны еще более умножило раздраженіе 
Наполеона. Еще не объявляли уничтоженія Аміенска-
го трактата, а уже Ф Л О Т Ы Англійскіе вышли пзъ 
портовъ H обложили Французскіс берега; сотни ка-
перовъ полетели по всемъ морямъ, всюду захваты-
вали купеческіе корабли Французовъ, блокировали, 

(*) Вальтеръ Скоттъ 
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осаждали колоніи, занимали ихъ. Наполеонъ мстилъ 
равнымъ возмездіемъ. В с е иаходившіеся во Франціи 
Англичане были объявлены военнопленными. Пока 
приказано было строить везде корабли, укреплять 
гавани, войскамъ занимать берега Франціи и Италіи, 
и Викторъ съ корпусомъ своимъ снова занялъ Гол-
ландію (которой объявлена была война Англіею 17-го 
Іюняі, корпусъ Мортье вступилъ въ Ганноверъ, где 
Герцогъ Кембрпджскій прнзывалъ всехъ къ поголов-
ному возстанію, и где собрана была армія Ганновер-
ская, подъ начальствомъ генерала Вальмодена. Бы-
стрый походъ Мортье лишплъ Англичанъ всехъ 
средствъ защиты. Вальмоденъ удалился за Везеръ, и 
4-го Іюня заключилъ договоръ, по коему, отдавая 
оружіе, онъ могъ удалиться въ Апглію, съ условіемъ 
не слуяшть во все иродоля«еніе войны противъ Фран-
цузовъ. Договоръ послали въ Лондонъ; его отверг-
ли, и отвечали протестомъ, что занятіе Ганновера 
есть нарушеніе правъ Германской имперіи, и что 
воюя съ Англіею, Наполеонъ не имелъ права занять 
его, пбо Ганноверъ былъ владеніе Курфирста Гер-
маискаго, а не Короля Аиглійскаго. Мортье потре-
бовав, тогда безусловиаго плена войскъ. Хотели 
сражаться, но видели невозможность борьбы, и пред-
оставляя участь Ганновера будущему, по краткомъ 
колебаніи, Вальмоденъ со слезами подписалъ капиту-
ляцію, условясь распустить войско по домамъ. Ору-
жие, артпллерія, корабли Англійскіе на Эльбе и Ве-
зере, крепости, где найдено 500 пушекъ, 40 ,000 
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ружей и множество пороха и снарядовъ, сданы бы-
ли Французам!». Завоеваніе легкое, но — бедствен-
ное многимъ по слѣдствінмъ его. 

Также завоеваніемъ можно было почесть безпрс-
пятственное вступленіе корпуса Сенъ-Сирова въ Иеа-
политанскія владѣнія, г д е , съ согласія Короля, за-
няли они Бриндизи, Отранто и Тарентъ. Велѣно 
соблюдать, какъ въ Гапиовсрѣ, такъ и въ Неаполе, 
строжайшую дисциплину. Черезъ мѣсяцъ по объяв-
лсніп разрыва берега Италіп, Франціи, Голландін 
и устья Эльбы H Везера были недоступны Англнча-
намъ. Наполеонъ самъ объѣхалъ Бельгію и северные 
берега Франціи, осматривая укрѣпленія Антверпена, 
и лагери въ Гентѣ , Сентъ-Омерѣ, Комніепѣ, Санъ-
Мало и Булони. Ііо ему недостаточно было только 
охранитсльныхъ мѣръ ; онъ хотѣлъ при весть въ ис-
полненіе свои угрозы — нанесть Англіи прямой и 
гибельный ударъ: мысль о высадке въ Англію зани-
мала его. 

Здесь приводили его въ сомнѣніе не средства 
высадки, не недостаток!, смѣлости. Онъ не сомне-
вался въ союзѣ Испаніи и ІІортугаліи. Затворнвъ 
берега Пирепейскаго полуострова Апгличанамъ, онъ 
соединить Французскіе, Испанскіе, Голландскіе ко-
рабли, прнкроетъ ИМИ свои перевозныя суда и лод-
ки, на которыхъ передвинетъ войска на Англійскіе 
берега. Онъ уже слышнтъ о тревоге Апгличанъ. 
Кто осмелится противоречить ему? Связать его дѣй-
ствія? Одинъ слухъ о томъ, что по занятіи Ганно-
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вера Датскій корпусъ собрался на предѣлахъ Гол-
штинін, объявляя, что будетъ охранять неутралитетъ, 
и наблюдать за безопасностью Датскихъ границъ, 
приводить его въ гнѣвъ. «Неутралитетъ? Защита?» 
восклицаетъ онъ, и прибавляя насмешку, что «страсть 
воевать смешна, когда обладаетъ маленькими госуда-
рями,» велитъ спросить: «не у;кели думастъ Даиія 
сражаться, если какой пибудь Французскій полкъ 
вступитч» въ ея пределы?» Огввтомъ былъ прпказъ 
Датскому войску удалиться, и Данія объявила неут-
ралитетъ, умоляя о сохранеиіи его. Такъ одинъ во-
прос!» о прпчинахъ вооруяіенія заставилъ Гессенъ-
Кассельскаго Кур«і»ирста прекратить свои приготов-
ленія. 

Все безмолвствуетъ въ смутномъ ожиданіи, видя 
сближеніе двухъ грозпыхъ соперниковъ. Но тишина 
была ужасна, какъ безвѣтріе передъ громоносною 
бурею. 

Мы видѣлп мнѣпіе Наполеона о Россіи и другихъ 
Евронейскихъ государствахъ. Его не могла однакожь 
не смутить вѣсть объ успѣхѣ Англійской диплома-
тики при Дворахъ Евронейскихъ Государей. Онъ 
слышалъ о движеніп умовъ въ Берлпнѣ, о недоумѣ-
ніи дипломатовъ въ Вѣнѣ. Не ужели новый союзъ 
опять соединить противъ Франціи Европу? Наполе-
онъ не страшился его, но тогда открывалась без-
конечная война на материке Европы и Англія тор-
я«ествовала, Англія, мщеніе коей сделалось главною, 
единственною мыслью Наполеона, поработившею все 
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другія соображенія, мыслыо, коей готовъ ояъ былъ 
пожертвовать всѣмъ другимъ, ибо онъ впдѣлъ, что 
здесь была развязка всѣхъ памѣреній его, цѣль всѣхъ 
его предпріятій. Онъ решился поддеряшвать, если 
не дружескія, по крайней мѣрѣ, неопределенный от-
ношенія съ Австріею, Пруссіею, Россіею, подвинуть 
на союзъ Испанію, и между тѣмъ усилить дѣйствія 
противъ А І І Г Л І И . 

Съ нѣкотораго времени заметна была особенная 
деятельность въ Австріи. ГОТОВИЛИ ВОЙСКО, укрепля-
ли пределы. IIa вопросъ о томъ Наполеона, импе-
раторъ Францъ отвечалъ, что не можетъ не думать 
о безопасности своего государства при быстрыхъ 
пзмѣненіяхъ политическихъ обстоятельства въ Евро-
па. Его увѣряли, что Франція не начнетъ войны. 
«И я не начну ее,» говорилъ Императоръ, «если 
другіе меня не принудятъ.» Какъ различенъ былъ 
сей кроткій отвѣтъ отъ того горделпваго рѣшенія 
судебъ Франціи, какого не скрывала Австрія за три 
года прежде ! 

Августа 7-го Австрія объявила неутралитетъ, но 
сильное войско Австрійское собиралось на иредѣлахъ 
Италіп, «для поддержанія неутралнтета,» какъ гово-
рилъ Кобенцель. Кто же могъ нарушить его? Явно 
было, что иредлогъ неутралнтета прикрывалъ жела-
ніе воспользоваться первымъ случаемъ къ расплате 
съ Франціею. 

Не менее затруднительны становились сношеиія 
Наполеона съ Пруссіею. Вместо ожиданной покор-
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пости воле его, Наполеону неожиданно предложили 
условія, на которыхъ Пруссія соглашалась оставать-
ся неутралыюю. Условіямп были очиіценіе Ганнове-
ра отъ Французскихъ войскъ и занятіс его Прус-
скими войсками. Наполеонъ хогѣлъ рѣшенія болѣе 
определенна™ и окончательна™. Онъ предлояшлъ 
утвердить вовсе Гашюверъ за Нруссіею, ручаясь за 
согласіе па уступку его всѣхъ державъ при заклю-
ченіп мира, но за то иотребовалъ онъ союза и объ-
явленія войны Апгліи. ГІредложсніе было обольсти-
тельно , но слишкомъ смело для робкой Прусской по-
литики. Ганноверъ дѣлался спорнымъ яблокомъ раз-
дора, ибо на занятіи его Англія утверждала нару-
шеніе правь Германской имперіп Наполеономъ. Со-
глашаясь взять его, ГІруссія делалась виновною въ 
пропзволыюмъ хищеніи, и навсегда соединяла жребій 
свой съ жребіемъ Наполеона, делалась рабою его, 
утрачивала свою государственную самобытность. Зная 
прелесть приманки, Наполеонъ иастапвалъ въ своемъ 
мнѣпіи. Переговоры длились. 

Такимъ образомъ Наполеонъ могъ однакожь на-
деяться, что ни Пруссія, ни Австрія не начнутъ 
воевать. Оставалось утвердить отиошенія къ Россіи. 

Наполеонъ ошибался въ мпѣпін своемъ объ им-
ператоре Александре, объ Россіи, и даже объ Рус-
скихъ войскахъ. Казавшійся столь уступчивымъ, им-
ператоръ Александръ, подъ самою увлекательною, 
кроткою наружностью, скрывалъ обширный государ-
ственный умъ, твердость воли непобедимую, готовую 
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Fia подвигъ великій, душу, способную не забыться въ 
счастіи и не унывать въ бѣдствіи. Онъ не былъ re-
nin, который созидаетъ мгновеніями, изумляетъ рѣ-
шеніями необыкновенными, но также легко гибнетъ, 
мгновенно разрушая все имъ созданное. Мудрость 
Александра была мудрость дарственная, охранитель-
ная, съ полнымъ сознаніемъ своего высокаго при-
званія, своихъ велнкихъ обязанностей монарха, и 
чести и могущества своего государства. Ile только 
не считалъ Александръ дѣлъ Европы чуждыми Рос-
сіи, но съ первыхъ дней царствованія былъ увѣренъ 
въ важности вліяиія Россіи на дѣла Европы. Удив-
ляясь генію Наполеона, онъ не думалъ уступать ему 
первенства въ Европе, не хотѣлъ подчиняться его 
политнкѣ, и не вызывая его на опасную борьбу, по-
ложилъ однакожь твердо стать неусыпнымъ стра-
жемъ за его честолюбіемъ и самовластіемъ. Уверен-
ный, что не должно вполне разрушать прежнее, онъ 
не хотелъ неверпаго блага въ будущем ь искупать раз-
рушеніемъ настоящаго порядка. Такъ соразмерялъ 
онъ все свои де.іа съ политическимъ состояніемъ Рос-
сіи, требовалъ мира при начале царствованія, кунилъ 
его даже некоторыми уступками честолюбія, но былъ 
постоянно твердъ противъ Наполеона, хотя вь то же 
время Парижскимъ трактатомъ предположил^ соеди-
ненно съ нимъ, ограничить самовластіе Аигліи на 
моряхь. 

Александръ постигъ могущество Россіи, заклю-
ченное въ его народе, который казался полуварвар-
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скимъ Наполеону. Слава, которою обольщались под-
данные Наполеона, заменялась въ Рускихъ гордымъ 
сознаніемъ своей государственной силы. Въ Россіи 
была Вера, двигающая сердца и души, было патри-
архальное благоговеніе къ власти Царя, котораго не 
заменяютъ отвлеченныя идеи о необходимости пови-
новенія правительству. Единство власти, котораго 
такъ искалъ Наполеонъ, было крепко въ рукахъ 
Александра, властителя 50-ти милльоновъ снлыіаго, 
храбраго севернаго народа. Отвагу Француза заме-
нялъ Рускій мужествомъ, превышающую образован-
ность вошювъ Наполеона непобедимою настойчи-
востью, и недостатокъ образованія дополнялъ уди-
вительною сметливостью, съ какою Рускій перени-
маетч» и усвоиваетъ себе успехи и мысли другихъ, 
преобраяіая ихъ въ свою особенную, самобытную 
Форму. Такъ съ самаго начала царствованія импера-
тора Александра велнкія преобразованія учинены бы-
ли въ Русскомъ войске, и реформа коснулась всехъ 
частей воепнаго управлепія, устройства артнллеріи, 
вооруженія и одежды. Кто впдалъ войска Русскія въ 
Нталіи съ Суворовымъ, тотъ не узнавалъ ихъ по-
томъ на поляхъ Кремса и Эйлау. 

Нетъ! Наполеонъ ошибался и вч» Александре и 
въ Россіи, и все другія ошибки могъ онъ искупить, 
но сей ошибки не искупилъ онъ никакими усиліями 
своего всемогущаго генія. Императоръ Александръ 
также проиикъ его, какъ проникъ его Питтъ. 

Постоянно удеряаівая принятую имъ систему по-
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лптики, Александръ пзъявлялъ доверенность и прі-
язпь Наполеону. Онъ не тревожился, когда Наполе-
онъ соединилъ въ себе званія правителя Франціп и 
Италіп, когда онъ облекъ себя звапіемъ Консула 
Франціп па жизнь, когда присоедннилъ къ Фрапціи 
Піемонтъ и принялъ посредничество въ дѣлахъ 
Швейцаріи. Всѣ сіи событія являлись неизбежными 
последствіями того, что совершилось прежде. Но — 
пп шагу далее, п полное, взаимное уваженіе правъ, 
были притомъ неизменными правилами Александра. 
Потому не приннмалъ онъ никакого участія въ судь-
бе Бурбоновъ. Наполеонъ оценялъ поступки Але-
ксандра и старался поддерживать пріязнь его. Але-
ксандръ изъявилъ ему особенное удовольствіе, когда, 
при вознагражденіяхъ въ Германіи Наполеонъ, со-
гласно желанію Александра, старался о пользахъ 
Бадена и Виртемберга. Но въ то же время Але-
ксандръ не уступалъ ему своихъ ирежпихъ требова-
пій, условленныхъ Парижскимъ трактатомъ. После 
удаленія Французскихъ войскъ изъ Неаполя , и при 
пзъявленін готовности очистить Голландію, требова-
нія ein заключались только въ вознагражденін Сар-
днискаго Короля. После присоединена ІІіемонта къ 
Фраиціи Наполеонъ предлагалъ Александру возна-
градить Сардннскаго Короля Сіенною, или Луккою и 
Масса-Каррарою. Вознагражденіе казалось недоста-
точным!,, но переговоры шли мирно. Здесь начался 
раздоръ Наполеона съ Англіею. 

И безъ указаній Ннтта, Александръ, какъ ска-
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залп мы, проникалъ Наполеона, по система полити-
ки его была уже определена. Сообразно тому, онъ 
показывалъ совершенное безпрпстрастіе къ обеимъ 
враждующимъ сторонамъ, даже обвинялъ более Ан-
глію, и когда сиоръ сосредоточился всего упорнее 
на Мальте, Александр!, принялъ предложенное ему 
Наполеономъ посредничество, объявляя , что Мальта 
будетъ занята Русскимъ войскомъ, пока окончатся 
все другіе споры. Но когда, по объявленіи Англіею 
войны, Наполеонъ занялъ Ганноверъ и Тарентъ, 
А.іександръ объявнлъ, что счптаетъ оба сіи дей-
ствія противными сущности трактатовъ, и требовалъ 
немедленнаго удаленія Французскпхч, войскъ изъ Иеа-
полптанекпхъ и Гаииоверскнхъ областей, несоглас-
ный притомъ допустить занятіе Ганновера Прусски-
ми войсками. Оиъ ручался за псутралптетъ Ганнове-
ра и Неаполя. Забывая правила политики, столько 
же выигрывающей уступками, сколько упорностью, 
прп раздраженномъ состояіііи своемъ Наполеопъ не 
уважалъ представлепій Россіи, и темъ безразеудпо 
огіравдывалъ подозрепія, который старались возбу-
дить въ душе Александра Аиглійскіе дипломаты. Не 
только Ганноверъ не былъ оставленъ Французами, 
но желая пресечь тайную торговлю Англичанъ съ 
Германіею, Наполеопъ занялъ Куксгавенъ, портъ 
Гамбургскій, не заботясь о неутралитетѣ Имперскпхъ 
городовъ. На требоваиіе о Неаполе онъ отвечалъ, 
что доколе Англичане не очистятъ Мальты , Фран-
цузы не оставятъ Тарента. 
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Вопросъ запутывался, пеудовольствія умножались, 
по Александр!, соблюдалъ преяшюю умеренную по-
литику. Наполеонъ считалъ ее робостью ; смелость 
его увеличивалась. Къ несчастно, противъ Наполеона 
упорно действовали министры Русскіе въ Лондоне, 
въ Вѣнѣ, въ ІІарткѣ . 

ГраФъ С. Р. Воропцовъ, братъ Канцлера Рос-
с іи , А. Р. Воронцова, съ 1784 года, уже около 
двадцати лѣтъ, находился безсмѣнно посломъ въ 
Англіи, былъ другъ Нитта, любилъ Апгличанъ, 
свыкся съ ихъ обычаями, такъ, что не выѣхалъ 
потомъ изъ Англіп и умеръ тамъ. Вполне сле-
дуя политике Англіи, онъ не терпелъ Наполеона, и 
старался довести Россію до войны съ нимъ. Въ 
Вене былъ посломъ граФъ А. К. Разумовскій, пре-
данный Австрійской политике, какъ Воропцовъ пре-
даиъ былъ Аиглійской, до того, что Суворовъ, во 
время похода своего въ Италію, жаловался безпре-
рывно на излишнюю преданность Русскаго дипломата 
Австріп. Наконецъ, граФъ А. И. Марковъ, носолъ 
въ Париже, былъ старый дипломатъ временъ Екате-
рины, не териевшій Французовъ, какъ Воропцовъ и 
Разумовскій, и лично неиавидевшій Наполеона. Онъ 
даже не скрывалъ своей ненависти и своего презре-
нія, и нередко забывая дипломатическая приличія, 
оскорблялъ Наполеона грубыми поступками, какъ 
будто изыскивая средства къ разрыву съ нимъ: да-
валъ балы и не приглашал!, его; уезжалъ изъ двор-
ца, если не съ нимъ первымъ иачиналъ говорить 
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Наполеонъ. «Какой мундиръ на васъ?» спросилъ его 
однажды Наполеонъ. «Такой же, какъ на васъ — c'est 
une uniforme de fantaisie,» отвечалъ насмешливо 
Марковъ. Разговорясь однажды съ Наполеоиомъ о 
Тюльерійскомъ саде, онъ вызвалъ его гулять, и ког-
да сошли на крыльцо, поклонился, селъ въ свою 
карету и уехалъ, говоря потомъ, что «заставилъ 
Бонапарте провожать его до кареты.» Выведенный 
изъ терпенія, Наполеонъ проснлъ объ удаленін Мар-
кова изъ Парижа. Между темъ открылось участіе 
въ заговоре какого-то Крестена, бывшаго некогда 
секрегаремъ при Калоие, но тогда находившаяся 
при Русскомъ посольстве въ Париже. Наполеонъ 
арестовалъ его. Марковъ явился на придворном!, вы-
ходе, началъ объясненія , и настоятельно требовалъ 
освобожденія Крестена. Наполеонъ разгорячился, за-
спорилъ, говорилъ, что ему странно кажется, поче-
му нмператоръ Алексаидръ употребляетъ при посоль-
ствахъ такихъ людей, какъ Крестенъ, или эмигран-
ты Вернегъ и Антрагъ, находяшіеся при Русскихъ 
дппломатахъ въ Дрездене и Риме, люди, разсеваю-
щіе противъ него пасквили и клеветы , и явно пре-
данные Бурбонамъ. Онъ не выдалъ Крестена. Мар-
ковъ съ своей стороны наговорилъ ему грубостей, 
взбесилъ его, даже принудилъ сказать: «Разве вы 
считаете наеъ пряхами за куделью (tellement à la 
quenouille), что заставляете переносить такія оскорб-
ленія? Знайте, что не только не отпущу я Крес-
тена , но арестую каждаго, не смотря на лицо, кто 
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задумаетъ вредить Франціи!» Марковъ радовался до-
саде Наполеона, увѣдомилъ обо всемъ свой Дворъ, 
я«далъ разрыва, и къ изумленію, получилъ отзывъ 
изъ ІІартка. Императоръ Александръ удовольство-
вался только замѣчаніемъ Наполеонову послу Гедуви-
лю, что ему непріятна «излишняя живость, съ ка-
кою обошелся первый Консулъ съ посломъ его на 
публичной аудіенціи.» Не изъявляя нимало гнѣва Мар-
кову , Александръ пожаловалъ ему Андреевскій ор-
денъ, и назначилъ его членомъ учрежденпаго тогда 
въ Россіи Государственнаго Совѣта. Императоръ 
Александръ явился здѣсь выше мѣлкпхъ притязаніи 
п разсчетовъ, но тѣмъ упорнѣе настоялъ на своихъ 
требованіяхъ, и уя«е не назначалъ никого посломъ 
въ Парижъ. Дѣла предоставлеиы были секретарю по-
сольства, съ званіемъ повѣреннаго въ дѣлахъ. Напо-
леонъ не умѣлъ оцѣнить великодушной кротости и 
сильной воли Русскаго Монарха. 

Волнуемый сильными страстями, казалось, онъ 
отдыхалъ только при оглушптелыіыхъ звукахъ воеп-
иой музыки, среди прежнихъ товарищей, при гулѣ 
выстрѣловъ, уже раздававшихся на берегахъ Фран-
ціи. Но не приступая къ изображенію разгара вой-
ны съ Англіею, дополнимъ здѣсь еще предваритель-
ный политпческія мѣры Наполеона. 

Предоставляя будущему разрѣшеніе дппломатпчо-
скпхъ недоумѣній съ Германіею и Россіею, Наполо-
онъ пастоятелыю потребовалъ союза Испаніи и Пор-
тугаліи. Онѣ умоляли его о неутралитетѣ, ио Нано-
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леонъ не согласился. Испанія могла купить согласіе 
его только платою субспдій, обязавшись взносить 
по 5 милльоновъ ливровъ въ мѣсяцъ , и на такомъ 
же условіи купила неутралитетъ Португалія, платя 
по мплльоиу ливровъ въ мѣсяцъ. 

Среди сихъ событій, среди волнепій, возмутив-
шихъ всѣ части свѣта, насталъ 1804 годъ, досто-
памятный въ жизни Наполеона. 

Война съ Англіею была принята во Франціи еди-
нодушпымъ нзъявленіемъ усердія всѣхъ жителей, вос-
торга всего войска. Многіе ли могли оцѣнять граж-
данств подвиги Наполеона, среди противоречии пар-
тій, при медленныхъ плодахъ добра, и кто слыпштъ 
тпхія благословенія мириаго граліданина его повели--
телю? Но война, стпхія Наполеона, снова доляиіа 
осуществить чудеса, творимыя его геніемъ, думали 
всѣ , и кликъ воннскпхъ дружинъ такъ громокъ, такъ 
обольстителеиъ ! Наполеонъ умѣлъ придать войнѣ съ 
Англіею народность, возбудить чувства ненависти, 
вѣкамп раздѣлявшія Францію съ Англіею, предста-
вить поступки Англіи оскорбленіемъ государствен-
ной чести Франціп, одушевить полки свои жаяідою 
местп. Съ весною 1804 года множество мѣлкихъ 
судовъ было уже готово въ сѣвсрныхъ гаваняхъ 
Франціи. Войска, собранный на берегахъ, пріучались 
къ морскимъ маиеврамъ, къ внезапнымъ тревогамъ, 
къ переходу на суда, къ высадкамъ съ судовъ на 
берегъ. Напрасно утверждали потомъ, что высадка 
Наполеонова была только средствомъ безопасно со-
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средоточить силы на борьбу съ Европою, ибо онъ 
уже предвидѣлъ тогда союзъ противъ него Европей-
скихъ государей. Нетъ! Его предпріимчивому генію 
казалась доступною мысль перенесть войну въ недра 
Англіи и явить въ себе новаго Вильгельма Завоева-
теля. А І І Г Л І Я вѣрила осуществлен!«) сей мысли, видя 
грозныя воинства, собранныя на Французскихъ бе-
регахъ , деятельность въ пор гахъ , работы въ арсе-
налахъ, въ адмиралтействахъ, на верФяхъ. Силы 
огромныя собрали въ Аигліи отражать Наполеона. 
Число кораблей, Фрегатовъ и другихъ судовъ, впол-
не готовыхъ, простиралось тогда у Англичанъ до 
511-ти; до 373 малыхъ судовъ было заготовляемо, 
и 6 2 4 готово; число морскаго- экипажа достигало 
98 ,000 , кроме 2 5 , 0 0 0 морскихъ солдатъ (fencibles). 
Сухопутный силы Англіи составляли 100 ,000 регу-
лярная войска и 80 ,000 регулярной милиціи. Но 
все казалось недостаточными ІТиттъ, стоявшій во 
главе оппозицій, и Фоксъ, соединившійся съ нимъ, 
требовали меръ чрезвычайныхъ. IIa предложеніе укре-
пить берега—«не укрепить,» говорили они, «надоб-
но усыпать ихъ пушками и людьми—загородить не-
доступною стеною!» На требованіе прибавки войскъ, 
объявили, что весь Англійскій народъ долженъ во-
оружиться. «Никто менее меня не боится Француз-
ской высадки,» говорилъ Питтъ, «но въ войне все 
зависитъ отъ случайности, отъ одного дня, часа, 
мгновенія. Чего не нредпрнметъ никакой генералъ, 
опасаясь ответа головою, то предпрнметъ генералъ 
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Фрапцузскій, ибо ответип» головою , если откажет-
ся отъ самаго безумнаго предпріятія Самые от-
чаянные замыслы не покажутся такими Бонапарте. 
Не говорите: «того, или другаго быть не можетъ,» ибо 
съ нимъ все можетъ быть. Наше положеиіе необык-
новенно, и меры должны быть приняты иеобыкно-
венныя.» Кликами восторга отвечали на все слова 
его, и вся А І І Г Л І Я превратилась въ лагерь, арсеналъ, 
крепость. Положено, что все Англичане, отъ 17-ти 
до 55-ти летъ, безъ различія званій должны по-
ступить въ ополчеиіе. На первый случай составили 
милиціи 400 ,000 . Все записывались въ полки. Ари-
стократы и чернь, юноши и старики рядомъ стояли 
въ ополченіи. Питтъ, Капнингъ, Шериданъ были 
капитанами ротъ, учили ихъ маршировать, и Rule 
Britannia, God save the king-, раздавались на го-
родскпхъ и сельскихъ площадяхъ, на пцрахъ и обе-
дахъ, где первыми гостями считали моряковъ и во-
еішыхъ. Везде устроены были телеграфы, зажжены 
маяки, учреждены сигналы, и съ первымъ выстре-
лом!», въ несколько часовъ возставала и бралась за 
ружье вся Англія. Уже не въ журналахъ, но въ цер-
квахъ проповедывалп войну, осыпая браныо и про-
клятіями Наполеона. Слово мира сменилось въ хра-
махъ Божіихъ словами брани. Это не была война, 
по было ожесточенное возстаніе, дышавшее жаж-
дою ненависти и духомъ нстребленія. Флоты Англій-
скіе имели прсдпнсаиіе жечь и раззорять безъ раз-
бора. Кейтъ п Сидней Смитъ отправились къ Було-

9 * 
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ни, Корпваллпсъ къ Бресту, ІІелыо къ Испанскпмъ 
берегамъ, Нельсонъ къ Тулону, Генуе и Лпворнѣ. 
На островахъ Джерсеѣ и Гсрнесеѣ собирали отряды 
эмигрантовъ намереваясь высадить ихъ на берега 
Вандеи. Англія защищалась не однимъ оружіемъ: по-
литика, возбужденіе раздора и междоусобія, разру-
гаете всехъ условій обществениыхъ, соблюдаемыхъ 
въ обыкновенномъ порядке д ѣ л ъ — в с е было вызвано 
ею на защиту. «Не сравнивайте нынешней войны съ 
«прежними, когда мы сражались съ революціею: те -
«перь вся сила Франдін въ рукѣ одного , и посмо-
« трите: онъ собралъ войска, чпсло коихъ можно на-
азвать сказочнымъ. Онъ замѣннлъ ФЛОТЪ искуствен-
« нымъ ФЛОТОМЪ , и кто угадаетъ все губительные 
«замыслы его?» восклицалъ Питтъ. Удивимся ли, 
что духъ ненависти и злобы увлекъ накоиецъ Ан-
глию къ поступку, отвергаемому условіями просвѣ-
щеннаго общества и века? Бедственны п страшны 
увлеченія страстей. Одииъ человгькъ страшитъ Ап-
глію. Если все позволено противъ Францін, если 
Англичанпнъ пмѣетъ право подкрасться къ часовому 
на Французскомъ берегу и убить его, почему нельзя 
подкрасться къ одно.иу, который охраняетъ Фран-
ции, и почему нельзя поразить его? Кровавыя статьи 
Апглійскихъ журналовъ открыто высказывали сін ги-
бельные СОФИЗМЫ. И притомъ, не Англія подымстъ 
кинжалъ, а рука Француза, и кто спроситъ о срсд-
с т в а х ъ , кто осудптъ и х ъ , если успѣхъ увѣнчаетъ 
дѣло? 
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На такихъ оспованіяхъ утвержденъ былъ планъ 
обширпаго заговора, имѣвшаго целью смерть Напо-
леона. Исполнителями его были ІІииіеірю и Жорэюъ 
Кадудаль, Дюмурье, Полиньякъ, и Моро. Странное 
соединеніе именъ ! 

Арматл Юліа Полиньякъ былъ сынъ Герцога 
Полпньяка и любимицы королевы Маріи Антуанет-
ты. Мать его была душею тѣхъ пагубныхъ совѣтовъ, 
которые погубили Людовика ХУІ - го , и прежде всехъ 
бѣжала изъ Фраиціи съ муяіемъ. Вскоре последо-
вал!» за НИМИ молодой Арманъ, находился въ арміи 
Конде, н когда отецъ и мать его нашли себе убе -
жище въ Россін, онъ съ младшимъ братомъ удалил-
ся въ Англію. Отличаясь некогда мотовствомъ и ша-
лостями при Дворе королевскомъ, Полиньякъ былъ 
истинный образецъ Молодыхъ щеголей прежниго вре-
мени , развратныхъ изъ тщеславія, храбрыхъ нзъ 
прпличій , и безпечно увлекавшихся первымъ движе-
ніемъ на добро и зло. Въ Лондоне сдружился онъ 
съ Жоржемъ Кадудалемъ, удалившимся изъ Франціи, 
Фанатически ненавидевшимъ Наполеона, и съ Пише-
грю и Дюмурье. Сосланный Директоріею въ Кайенну, 
Пишегрю успелъ уйдтн оттуда съ Бартелеми, Вилльо, 
Деларю, Обри и Рамелемъ; въ дикарской лодке, и 
пѣшкомъ черезъ пустыни, достигъ онъ Суринама, и на 
Англійскомъ корабле прпбылъ въ Англію. Здесь при-
няли его съ уваженіемъ и отправили въ Гермаиію, 
когда Австрія и Россія, въ 1 7 9 9 году, воевали съ 
Франціею. Пишегрю былъ у Корсакова въ Швейца-
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pin, бѣжалъ после разбитія его, едва не былъ захва-
ченъ въ Ируссіи, и удалился въ Англію, куда явил-
ся также Дюмурье, после нѣсколькихъ лѣтъ пребы-
ванія въ Даніи, поездки въ Митаву, где довольно 
холодно встрѣтилъ его Людовикъ ХУІИ-й, и посѣ-
щенія Петербурга. IIa материкѣ Европы Дюмурье 
оставаться было опасно. Въ Лондоне, гдѣ всѣхъ ихъ 
ласкалъ Питтъ, составился пагубный союзъ Жоржа, 
Пишегрю, Дюмурье и Полпньяка. Обманывая взаимно 
другъ друга, они условились въ одпомъ — необхо-
димости смерти Наполеоновой, и великой услуге че-
ловечеству того, кто будетъ Брутомъ и Кассіемъ 
нова го Цезаря, которая одни изъ нихъ называли 
похитителемъ престола, другіе измѣнпикомъ револю-
ціи. Заговоръ образовался. Дали слово другъ другу. 
Исполиеніе злодейства брали На себя Пишегрю и 
Жоржъ. Они вызвались ехать въ Парижъ и убить 
Наполеона. Пишегрю увѣрялъ въ согласіи съ ними 
Моро, представляя товарищамъ присланная отъ Мо-
ро въ Англію адыотапта Лажо.іе. Дюмурье долженъ 
былъ ехать въ Германію, собрать эмиграптовъ, сое-
диниться съ Герцогомъ Ангіенскимъ, и когда полу-
чать извѣстіе о смерти Наполеона, поспешить во 
Францію и явиться представителемъ Бурбоповъ, 
власть которыхъ провозгласить въ Париже Пишегрю 
и Моро, пока Жоржъ возставптъ Бретань и Вандею. 
Надеялись, что Европа, по крайней мѣрѣ, Апглія, 
деятельно помогутъ воспользоваться смятеніемъ, ка-
кое необходимо послѣдуетъ после смерти Бонапарте, 

МОРО. 2 1 3 

и подкрѣпятъ возведеніе Людовика ХѴІІІ-го на пре-
столъ Фрапцузскій. ГІиттъ все обѣщалъ. Дюмурье 
долженъ былъ снестись съ Англійскими посланника-
ми, Дракомъ въ Стутгардтѣ, Спенсеромъ Смнтомъ 
въ Мюнхенѣ, Румбольдтомъ въ Гамбурге и Тейло-
ромъ въ Карлсругѣ. Хорошо снабяіенные деньгами, 
сперва Жоржъ, потомъ Полпньякъ , брат ь его , и 
другъ Ларотьеръ, а наконецъ и Пишегрю, перепра-
вились во Францію на Англійскомъ кутерѣ, кото-
рымъ комапдовалъ капитанъ Райтъ, другч» Сиднея 
Смита, вместе съ нимъ захваченный некогда и вме-
сте убѣжавшій изъ Тампля. Онъ высаживалъ заго-
ворншковъ на дикомъ берегу ІІормаидіи, близъ Би-
валля. Все тайно добрались до Парижа. Здесь на-
чались иервыя затрудненія. 

Моро, медленный, нерешительный, испугался, ко-
гда Пишегрю явился къ нему и надлежало присту-
пить къ делу. После всехъ событій съ 18-го брю-
мера, Моро былъ какимъ-то страннымъ представите-
лемъ либерализма , нигде не выказывая своей оппо-
зіщіи на деле, не терпя Наполеона и повинуясь ему. 
Гордый вниманіемъ къ нему лпбераловъ , онъ соби-
ралъ ихъ у себя, позволялъ имъ бранить Наполеона, 
старался показать свою независимость мненій, хва-
лился своимъ республиканством !», но все ограничива-
лось хвастовствомъ и пошлыми шутками. Такъ, когда 
положено учредить Почетный Легіопъ, Моро провоз-
гласилъ за столомъ своимъ учреждепіе «почетной ка-
стрюли» въ награду поваровъ. Либералы, обедая и 
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шутя у Моро, презирали его , называли его воско-
вьшъ героемъ, «тыквою подъ Ф р и к а с е , » но имъ на-
добно было имя полководца, которое многіе ставили 
выше Наполеонова. Пишегрю откровенно говорилъ 
ему, что пмепемъ Бурбоповъ хотели ОІІЪ и Дюмурье 
только увлечь Жоржа и роялистовъ, но истинная 
цель участія въ заговоре его и Дюмурье составить 
тріумвпратъ республпкапскій, когда Жоржъ псиол-
иптъ свое дело. Тріумвирами назначалъ онъ себя, 
Дюмурье и Моро. Въ страшной нерешительности, 
Моро не отрекался, но не захотѣлъ видеть Жоржа, 
ne решался на убійство Наполеона, и отказался гово-
рить съ Бернадоттомч, и другими либералами. Пише-
грю увидѣлъ, что Моро хочетъ медлить, проводить 
время, предоставить опасность другпмъ, и воспользо-
ваться успѣхомъ, если будетъ можно, отрекаясь при 
неудачѣ. Открыть Наполеону заговоръ у Моро не-
доставало духа. Сношснія сделались холодны. Жоржъ 
бѣсплся, понявши взаимный обманъ, и ссорился съ 
Пишегрю, который упрекалъ его въ нсосторожныхъ 
поступкахъ. Онъ решился действовать отдельно, со-
бралъ до 200 сообщниковъ, хотелъ напасть съ ними 
на Наполеона гдѣ нпбудь, при поѣздкахъ его изъ Маль-
мезона, или Сенъ-Клу, даже несколько разъ назначалъ 
днп и отмѣнялъ ихъ. Несчастные заговорщики не 
знали, что участь ихъ скоро должна была решиться. 

Фуше, оскорбленный недовѣрчпвостыо и презре-
піемъ Наполеона, хотелъ доказать ему страшную силу 
тайной полиціп, и если не пріобресть снова полной 
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доверенности е г о , по крайней мере, показать ему 
ваяшость свою и заставить считать себя необходи-
мыми Онъ пронпкъ начало заговора въ Лондоне. 
Отважный безделышкъ, Mere де ла-Тушъ, некогда па-
лачъ при Робеспьере, бежавшій въ Англію, прислан-
ный шпіономъ отъ Пптта въ Парижъ, предложпвшій 
услуги Фуше, принятый имъ, и бравшій деньги съ 
обеихъ сторонъ, успѣіъ пріобресть доверенность за-
говоршиковъ, былъ посланъ отъ нихъ въ Стутгардтъ, 
Гамбургъ и Мюнхеиъ, и сообщалъ Фуше все подроб-
ности. Фуше не щадилъ наградъ, и за то зпалъ часъ 
и место, когда и где пристали заговорщики къ бе-
регу Франціи, зпалъ, какъ ехали до Парижа, где 
жили въ Париже и когда видались. Онъ хотелъ до-
вести заговоръ до настоящей зрелости, но былъ пре-
дупрежденъ. Саварп, начальникъ жандармовъ, успелъ 
схватить по подозренію иесколькихъ сообщниковъ 
Жоржа, и одпнъ изъ ипхъ признался, что иріехалъ 
во Францію съ Жоржемъ и Пишегрю, п что Моро 
участвуетъ въ заговоре. Реаль явился съ показаніемъ 
заговорщика къ Наполеону, который сначала не по-
верилъ. «Какъ? Моро?» воскликнулъ опъ. «Одинъ, 
кто еще могъ безпоконть меня, и онъ попался такъ 
глупо? У меня есть звезда (L'ai une étoile)!» Поступ-
ки Моро и незаслуженная известность его оскорб-
ляли Наполеона. Несколько разъ поручалъ онъ объ-
ясняться съ нимъ, и каждый разъ непріязнь умножа-
лась. «Если Моро считаетъ меня Цезаремъ и хочетъ 
играть роль Помиея, зачемъ же стало — дорога от-
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крытая — пусть начинаетъ!» говорил, Наполеонъ. 
О І І Ъ хотѣлъ даже однажды решить дѣло дуелыо. 
Трудно вообразить себе гпѣвъ Наполеона при доне-
сеніи Реаля. Онъ могъ всего другаго ожидать отъ 
Моро, но — товарищъ убіііцъ! Побѣдитель Гогенлин-
денскій сообщникъ Жоржа! Дело приняло еще бо-
лее важности , когда за Реалемъ явился съ своими 
донесеніями Фуше. Невольно изумился Наполеонъ 
остервенелой ненависти противъ него Англичанъ и 
роялистов!,, и вполне предался Фуше, который пре-
увеличивалъ опасность, говоршъ, что Герцогъ Ан-
гіенскій посешалъ тайно Парижъ, что онъ ждетъ на 
берегахъ Рейна вести, что съ нимъ находится Дю-
мурье, потому что по донесенію одного изъ шпіоновъ 
при особе Герцога находился некто Тюжри. Пола-
гали, что Немцы дурно передали имя Дюмурье. ІІако-
нецъ, но другнмч» нзвестінмъ, скопища эмнгрантовъ, 
содержимый на счетъ Англіи, разсеяны были всюду 
по Рейну и безпрестапио умножались. Сплетеніемъ 
истины и догадокъ, достоверности и нредположспін, 
Фуше совершенно опуталъ умъ Наполеона. Выслу-
шавъ все донесенія его, онъ велелъ позвать Репье, 
Талейрана и другихъ советников!,. «Чгожь это та-
кое , гнъ Репье?» гоізорплъ гневно Наполеонъ.— 
«Жоржъ и Пншегрю въ Париже, Моро съ ними, 
Бурбонъ собираетъ скопища буптовщиковъ на на-
шей границе, а мы ничего не знаемъ? А вашъ но-
сланникъ въ Карлсруге, что онъ тамъ делаетъ, гнъ 
Талеііранъ? Почему не говорить онъ о скопище 
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убійцъ и "Злодеевъ?» Присутствіе Фуше и сатанин-
ская улыбка его поясняли речи Наполеона. Каждый 
занялъ свою ролю. Все изъявляли страхъ, показыва-
ли изумленіе, не смели противоречить, не дерзали про-
тивиться бешенству страстей, вспыхнувшихъ въ ду-
ше Наполеона. Правитель Франціи, герой, поли-
тикъ — все исчезло въ немъ: человѣкъ, увлеченный 
жаждою мщенія, Корсиканецъ, въ горячей крови ко-
его таилась гибельная вендетта, мщеніе кровью за 
кровь — былъ онъ въ сіи несчастный минуты гнева. 
«Что жь? Разве меня можно убить, какъ собаку на 
улице, а враги мои должны быть неприкосновенны?» 
восклицалъ Наполеонъ. «Адская машина! Жоржъ! 
Моро! Бурбонъ! Нетъ! я уничтожу заговоры ихъ — 
они заплатятъ мне за нпхъ головами!» 

Подстрекаемый Фуше и согласіемъ всехъ дру-
гихъ, Наполеонъ нринялъ страшныя меры разрушить 
заговоръ и кроваво расплатиться за него. Ничего 
и никого не хотелъ онъ щадить. Первымъ деломъ 
было объявленіе о заговоре, пребываніп Жоржа и 
Пишегрю въ Паршке, участіи Моро, и о томъ, что 
Апглія наняла убійцъ, и послы ея были руководи-
телями злодейскихъ замысловъ въ Германіи. Объ-
явленія разосланы ко всемъ посламъ, бывшим ь въ 
Париже. Велено отыскивать заговоріциковъ, принять 
меры предосторожности. Въ тотъ же день арестова-
ли Моро и отвезли въ Тампль. Прспорученіе сделано 
Монсею. Заметили, что онъ другъ Моро. «Такъ, но 
онъ честный человекъ, онъ знаетъ свою обязанность, 
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итѣмъ .лучше!» отвечалъ Наполеонъ. Черезъ несколь-
ко дней схватили ІІишегріо , который не успѣлъ ни 
оборониться, ни застрѣлиться. Нашли ІІолииьяковъ, 
Ларотьера, Лажоле. Иаконецъ п иереодетаго Жоржа 
подстерегли на улице. Онъ застрѣлилъ одного изъ 
полицейскпхъ служителей; другіе схватили и одолели 
его после отчаянной борьбы. Все враги Наполеона 
были въ рукахъ его. Онъ не хочетъ самовластно рас-
полагать жизнью пхъ: онъ предастъ ихъ суду Фран-
ціи. ГІо всгь ли враги здесь? Оставить ли ему еще 
одногол юнаго и деятелыіаго? Уважить ли въ немъ 
имя? Этотъ врагъ — юный Бурбонъ, собирающій 
эмпгрантовъ на берегахъ Рейна... Вѣримъ, что На-
полеонъ сначала отступилъ передъ такою страшною 
мыслью. Къ несчастно, обстоятельства довели его до 
исполиенія, а услужливость и угодливость другихъ 
довершили то, что внушило ослѣпленіе гнева. 

Два различиыя впечатленія увидѣлъ Наполеонъ 
после объявленія о заговоре. Онъ получплъ холод-
ный пзъявленія участія отъ Европейскихъ диплома-
товъ. Казалось, они сомневаются, не верятъ въ по-
ловину , и всего менее изъявляютъ ужасъ и отвра-
іценіе отъ кроваваго замысла, предводима го однимъ 
изъ Европейскихъ правительствъ. Но тѣмъ усерднее 
былъ вопль негодовапія, поколебавшей Францію. Адре-
сы явились отвсюду: все сословія, все области при-
слали своихъ депутатовъ изъявить свои чувства. Се-
иатъ, Советъ, Трпбунатъ, иародъ, войско соедини-
лись въ изложеніи скорби о заговоре и радости объ 
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открытіи его. Проклинали Англію, порицали заговор-
щиковъ, клялись въ верности Наполеону. «Покушать-
ся на жизнь твою, значить отрицать бытіе Бога и 
ие страшиться громовъ его!» говорили духовные. 
«Моро не только обезславилъ себя союзомъ съ из-
менниками и беглецами, но и унизилъ себя, сделав-
шись орудіемъ людей, которые, съ Аиглійскою кокар-
дою на голове, хотели внести гибель въ паше оте-
чество. Мщеніе имъ, мщеніе нашими штыками! Мы 
все умремъ, чтобы тебя сберечь для Франціи!» вос-
клицали войска. «Съ твоею жпзпыо,» говорилъ Трп-
бунатъ , «соединено бытіе милльоновъ. Ты спасъ 
Францію. Нашу независимость, нашу славу, наше 
снокойствіе, все хотели уничтожить чудовищи, каса-
ясь священной главы твоей!» — «Кто вооружается 
противъ тебя, тотъ вооружается противъ всехъ насъ! 
Тридцать милльоновъ Французовъ трепещутъ за 
жизнь, съ которою соединены все надежды ихъ, и 
готовы защищать ее! Содрогаемся отъ ужаса, при 
мысли, что кинжалъ презрѣпнаго злодея могъ пора-
зить велпкаго человека, и облечь трауромъ всю 
Францію!» Такъ говорилъ Законодательный Корпусъ. 

Какія же чувства могли возбудить въ Наполеоне, 
съ одной стороны сношенія Англійскаго министер-
ства съ заговорщиками, и невнимапіс Европы къ 
опасности, ему угрожавшей , а съ другой стороны 
любовь войска и усердіе народа Франціи? Упорство 
дорого расплатиться за опасность, грозившую ему, 
и мысль обезопасить въ будущсмъ свою голову, рас-
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торгнуть последнюю связь Францін съ Бурбонами, 
сесть на троне Людовика ХѴІ1І-го , начать новую 
династію, облечь въ Формы монархпческія власть, ко-
торою обладалъ онъ вполне. Франція уже привыкла 
повиноваться ему, и Франція, трепещущая за жизнь 
его, окружить любовью тронъ, который поддержатъ 
побѣды, утвердить веліічіе. ГІо что скажетъ Европа? 
Допустятъ ли властители ея въ среду с.вою новаго 
монарха? Что же? Пусть Европа пнзвергнетъ его съ 
трона, который займетъ онъ съ согласія Фраицін, и 
оградитъ мечемъ своимъ. 

Слѣдствіемъ такихъ соображеиій были два рѣше-
нія въ одно время. Одно изъ ннхъ : захватить Гер-
цога Ангіенскаго и Дюмурье — смерть всѣмъ, безъ 
различія званій и рода, въ страшный нримѣръ дру-
гимъ! Бурбонъ, лишенный правъ гражданства въ оте-
честве, отвергнутый Франціею, сражавшійся противъ 
нея, оиъ, въ союзе съ убійцами правителя ея, под-
вергался строгости закона неумолимаго. Вопросъ: 
имела ли Франція право нарушить неприкосновен-
ность соседняго государства, въ мирное время, си-
лою захвативъ въ немъ преступника? былъ решенъ 
положительно софизмами Талейрана и утвержденъ 
согласіемъ другихъ. Наполеопъ рѣшалъ его для себя 
правомъ сильнаго, все позволяющими Оставалось 
исполнить: наказать иокушенія враговъ и возложить 
корону Франціи на свою голову. 

Въ начале Марта, когда начались допросы заго-
ворщиковъ въ Тамиле, двумъ отрядамъ драгуновь, 
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подъ начальствомъ генераловъ Орденсра и Коленку-
ра, велено отправиться въ Баденскія владенія, со-
блюдая всевозможную осторояшость, окруяшть горо-
докъ Эттенгеймъ захватить живущаго въ немъ Гер-
цога Ангіенскаго и привсзть его во Францію. Ночью 
Марта 15-го жители Эттенгейма были изумлены по-
явлеиіемъ отряда Францу зскнхъ всадниковъ. Они 
окружили жилище Герцога, и безъ сопротивленія 
взяли его и несколькихъ особъ, бывшихъ при немъ, 
забрали бумаги ихъ, посадили пленниковъ на телеги, 
и поскакали обратно, объявляя городскому началь-
ству, что поступают!» такъ съ согласія К у р Ф і і р с т а . 

Противиться имъ не могли и не смели. Вечеромъ 
Марта 16-го Герцога привезли въ Страсбургъ, и 
заключили въ тамошней крепости. Дюмурье не былъ 
въ Эттенгейме; шпіоны ошиблись, ибо онъ оставался 
въ Англіи. Тюмери, подавшій поводъ къ подозрені-
ямъ, былъ действительно, эмнгрантъ, генералъ Тюме-
ри, и его захватили при Герцоге. Утромъ на дру-
гой день полученъ приказъ везти Герцога въ Па-
риж!», оставя всехъ спутниковъ его въ Страсбурге. 
Герцога везли подъ стражею въ закрытой карете. 
У Парижской заставы ожидало стражу его повеленіе 
отвезти пленника прямо въ замокъ Венсаискій. Вече-
ромъ Марта 20-го Герцогъ привезенъ былъ туда. 
Утомленный скорою ездою, онъ крепко спалъ, когда 
разбудили его во 2-мъ часу ночи, велели ему оде-
ваться, и ввели его въ залу, где за столомъ сидели 
председатель военной коммиссіи, генералъ Гюлленъ, 
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и члены коммпссіп, полковники Гитонъ, Базанкуръ, 
Равьс, Раббъ, Барруа, съ жандармскимъ маіоромъ 
Датанкуромъ. Начались допросы. Герцогъ напомннлъ 
о своемъ родѣ. Ему отвѣчали, что объ родѣ его нѣтъ 
вопросовъ. Горячо отвергалъ онъ всякое участіе съ 
заговорщиками, сиорилъ противъ обвинепій возмутить 
Францію, и просплъ дозволенія видѣться п говорить 
съ Наполеономъ. Допросъ скоро кончился. Коммиссія 
разсуждала недолго, н единогласно утвердила, что 
подсудимый внноватъ въ иодпятіп оружія противъ 
Франціи, въ сообществе съ непріятелями Фрапціи, въ 
сиошеиіяхъ съ агентами Апгличанъ, возмущавшими 
Францію, въ начальствованіи сборпщемъ эмпгрантовъ 
па границахъ Франціи, въ стараніп возмутить Фрап-
цію, въ участіи въ заговорѣ на жизнь нерваго Консу-
ла Фрапцін. Согласпо закопамъ противъ возмутителей 
п заговорщиковъ, коммпссія опредѣлила смерть. Воз-
вратясь въ свою комнату, Герцогъ спокойно говорилъ 
съ офицерами, сопровождавшими его, когда черезъ 
полчаса послѣ допроса вошелъ коммендаптъ п просилъ 
Герцога слѣдовать за нимъ. Его свели въ крѣпостіюіі 
ровъ, гдѣ уже стоял ь взводъ жаидармовъ и бьыа вы-
рыта могила. Прочитали приговоръ. Герцогъ выслу-
шалъ его хладнокровно, попроенлч, ножпицъ, отрѣзалъ 
локопъ волосовъ, сня.гь кольцо, и вмѣстѣ съ преяіде 
заготовленным !, ппсьмомъ, просплъ отослать локонъ и 
кольцо въ Эттенгеймч, къ княгинѣ Рогаиъ-РоиіФоръ 
(она была его любимица и жила сч, нимъ вмѣстѣ). 
Тѣмъ ограничились всѣ слова и все завѣщаніе Гер-
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цога. Онъ не позволилъ завязать глазъ. Раздались 
высгрѣлы, и — потомокъ Великаго Копде палъ мерт-
вый. Трупъ его опустили въ могилу безъ гроба, безъ 
всякаго обряда, и па другой день объявлено было 
въ Парижѣ вмѣст-fe о судѣ его и казни. 

Убійство безполезное , дѣло темное — кровавое 
пятно на жизни Наполеона! 

Всѣ участвовавшіе въ судѣ и смерти Герцога 
Ангіенскаго старались потомъ оправдать себя — Т а -
лейранъ, Мюратъ, Фуше, Камбасересъ, даже Гюл-
ленъ, подписавшій приговоръ, и Савари, исполнивши 
его. «Мы повиновались,» говорили всѣ. «И никто не 
противоріьчиль, всѣ согласились со мною,» говорилч, 
въ свою очередь Наполеонъ. По крайней мѣрѣ, онъ 
былъ пскреннѣе другихъ, и прибавлялъ, что «хотѣлъ 
прпмѣромъ строгости устрашить враговъ свопхъ, ио-
чпталъ себя въ правѣ платить возмездіемъ за поку-
шеніе на жизнь его, и былъ увѣрепъ въ злоумышле-
ніи Герцога Ангісискаго противъ него пспоконствія 
Фрапціп.» Правъ ли былъ онъ въ послѣднемъ, пбо 
все другое не подлежитъ суду чсловѣческому? 

Обвппеніе старались отклонить отъ Герцога Ан-
гіенскаго, представляли его ни въ чемъ не участво-
вавшим^ и ссылались на отрицапія его передъ ком-
миссіею, но улики протнвпаго очевидны. Получая я»а-
лованье отъ А І І Г Л І П , Герцогъ Ангіенскій готовъ былъ 
явиться во Францію, когда услышптъ о смерти На-
полеона. Въ одномъ изъ писемъ своихъ, отвѣчая на 
просьбы удалиться отъ нредѣловъ Франціи, «благо-
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дарю васъ за увѣдоэмеиіе, касательно подозрѣній, ка-
т я можетъ внушить Бонапарте мое прсбываніе здесь, 
и опасностей, какпмъ подвергаюсь я отъ тирапской 
власти его,» говорилъ Герцогъ, «но где опасность, 
тамъ почетное мѣсто Бурбона. Теперь, когда прика-
заніе Тайнаго Совета Е . В. Короля Великобритан-
скаго назначило всемъ эмигрантамъ собираться на 
берегахъ Рейна, я не могу, чтобы нн случилось, уда-
литься отъ моихъ достойныхъ и храбрыхъ товарищей.» 
Въ бумагахъ Герцога нашли и прпказъ Англійскаго 
Министерства, о когоромъ онъ говорнтъ. Надобны 
ли еще доказательства участія его въ дѣлѣ? 

Наполеонъ думалъ, что обвиняя его втайпѣ за 
смерть Герцога Ангіенскаго, никто не посмѣетъ тре-
бовать отъ него отчета, нн властители Европы, ни 
Франція. Въсамомъ деле, въ Париже и во Франціи 
поступокъ Наполеона не произвелъ никакого силыіаго 
впечатлѣнія. Роптать не смели: Фуше все слышалъ 
и зпалъ, и ропотъ могъ показаться преступленіемъ. 
Втайне оплакивали смерть юнаго принца немногіе, 
какъ открыто радовались ей другіе, но большинство 
голосовъ безмолвствовало. ІІи Вандея, ни Бретань, 
ни южная Франція не изъявляли скорби и остава-
лись спокойны. Страннымъ даже показался поступокъ 
Шатобріапа : примиренный съ ІІаполеономъ его сла-
вою, онъ всгуішлъ въ слуя«бу по дипломатической 
части, былъ посыланъ къ Напѣ, видѣгь благосклон-
ность Наполеона , и въ самый день смерти Герцога 
Апгіеискаго прпнялъ должность посланника Франціи 
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при Валезскомъ кантоне ; но едва услышалъ онъ о 
несчастномъ событіп, какъ отказался отъ места, вско-
ре оставилъ Францію, отправился въ Іерусалимъ, 
потомъ въ Англію , и красноречивыми уликами вы-
сказыва.іъ Наполеону грозныя истины въ дни величія 
его. Молчала и Европа, не говорила дая«е о томъ, 
что еслибы Наполеонъ и могъ располагать жизнью 
потомка Французскихъ Королей, онъ не могъ нару-
шать условій права народна го , захватывая обвиняе-
маго въ чужомъ государстве, посредствомъ втор-
женія вооруженною рукою. Все безмолвствовало о 
судьбе несчастпаго Герцога, и напротивъ, все возне-
годовало при жалобахъ Наполеона, что участіемъ 
Англійскихъ пословъ в!» заговоре нарушаются права 
народный. Германскіе Государи спешили приказами 
эмигрантамъ удалиться изъ своихъ владѣній. Кур-
Фіірстъ Баденскій прибавилъ даже къ тому особенное 
объясненіе, что онъ нисколько не оскорбляется по-
ступкомъ Наполеона, вынужденнымъ несчастными ^об-
стоятельствами. КурФіірстъ Баварскій отказался иметь 
при Дворе своемъ носломъ Спенсера Смита, а Вир-
тембергскій КурФіірстъ Драка, какъ равномерно п 
Гессенскій КурФіірстъ просилъ объ удаленіп иовѣ-
решіаго А І І Г Л І І І Тейлора, ибо все ein дипломаты бы-
ли обвинены Наполеоиомъ въ заговоре. Ободренный 
таким ь снисхожденіемъ, Наполеонъ ноступилъ еще 
дерзновеннее: Бернадотту, начальствовавшему войска-
ми въ Ганновере, велено было захватить Англійска-
го резидента въ Гамбурге, Румбольдга. Фрапцузскій 
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отрядъ вступплъ въ Датскія владѣнія, где близь 
Альтоны жплъ резидеитъ, и псполнилъ ириказъ. Рум-
больдтъ былъ увезенъ въ Парижъ. Данія молчала. 

Будемъ безпрпстрастпы, и осуячдая поступки На-
полеона , сообразимъ дѣііствія Англнчаиъ. Уже не 
ругательства журиаловъ, не оппозиція, презрительно 
говорившая о правителе Франціи , «жизнь котораго 
завпсѣла отъ ппстолетнаго выстрела, давно имъ за-
служенная,» но само Министерство Аиглшское, всту-
пая въ сношенія съ убіііцамп, направляя кишкалы 
ихъ на Наполеона, не разрушаю ли всехъ условій 
народнаго права, основныхъ законовъ взаимнаго ува-
женія , существующих!, между просвещенными госу-
дарствами? Напрасно пристрастные исторпкп стара-
ются оправдать поступки тогдашипхъ министров!, 
Англіп. «Договора съ заговорщиками не было; они 
отправились во Францію по своей воле,» говорить 
намъ. Договора, конечно, не было: ГІпттъ не подпп-
сывалъ условія, ко имъ обязывался Жоржъ зарезать 
Наполеона, по кто щедро давалъ деньги заговорщп-
камъ? Кто перевезъ ихъ на Французскій берегъ? Кто 
предипсывалъ эмнгрантамъ въ т о же время собирать-
ся на берегахъ Рейна? Участіе Апглійскихъ пословъ 
доказано было ихъ бумагами и поступками: Дракъ и 
Сиенсеръ Смнтъ, узнавши объ открытіи участія пхъ, 
сожгли своп бумаги н тайно бежали изъ Стутгард-
та и Мюнхена. Дракъ ушелъ даже пешкомъ, пере-
одетый , п оба остались после того въ почете въ 
Англіи. Забавенъ СОФІІЗМЪ, ЧТО А І І Г Л І Я не могла от-
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вечать за произвольные поступки своихъ пословъ. Но 
не одобрила ли она ихъ поступка, не только не под-
вергая ихъ ответу, но даже награждая ихъ? Всего 
лучше говоритъ истину обьявлепіе министра Гавкес-
бури па протесты Наполеона. «Англія будетъ отве-
чать ему только молчаливымъ презреніемъ,» говорилъ 
мннпстръ, «но обязана оправдаться въ клеветахъ его 
передъ другими.» Распространяясь после сего въ опп-
санін смерти Герцога Ангіеискаго, министръ оправ-
дывал ъ Англійскпхъ пословъ следующими словами: 
«Признано право воюющихъ державъ пользоваться 
«всякимъ неудовольствіемъ (mécontentement) въ той 
«страпе, съ которою они воюютъ. Непростительно 
«было бы Англійскому Правительству преиебречыіра-
« вомъ, поколику оно соглашается съ основаніямп 
«народпаго права, всеми просвещеппымп государства-
«ми призііашіаго , правомъ поддержать усилія техъ 
« Фрапцузовъ, которые враждуютъ противъ ныиешпя-
«го правительства Фраиціп. Министръ, находясь въ 
« пностранномъ государстве, по существу своего зва-
«пія п по обязанностямъ своего места, долженъ уда-
«ляться отъ всякаго сношеиія съ недовольными той 
«страны, где онъ аккредитован^ равно отъ всякаго 
«действія, предосудптелыіаго иользамъ той страны, где 
«онъ находится, но ему нетъ надобности въ подоб-
«ной осторояаюсти, если дело касается государства, 
«которое воюетъ съ его государемъ.» Далыіейшнхъ 
изъясненій не надобно. Видимъ, что ловкая диплома-
тика можетъ все оправдать. Не будемъ такяіе при-
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водить словъ Фрейра, Англійскаго посланника въ Испа-
ши, говорившего Князю Мира, въ отвѣтъ на упреки 
его, что «убшство врага дгьлается законными дѣ-
аломъ въ настоящемъ положеніи Аиіліи, дабы спа-
« сти ее отъ необыкновенного положенія, въ какомъ 
а она находится.» Повторит»: «бѣдственны увлеченія 
страстей,» и дополнимъ разсказъ о печальныхъ со-
бытіяхъ въ началѣ дарствовапія Наполеонова извѣ-
стіемъ объ участи заговори»,пковъ , бывшихъ въ 
Тамплѣ. 

Преданные суду, только Жоржъ и Пишегрю хлад-
нокровно смотрѣли на участь, ихъ ожидавшую. 
Жоржъ не хотѣлъ оправдываться, не хотѣлъ ничего 
говорить, ни кого не обвішялъ, смѣялся надъ судьями, 
называлъ одного изъ нихъ, Тюріо, Тюруа (tue-roi, 
цареубійцею). Число обвпнясмыхъ умножилъ канитанъ 
Райтъ : застигнутый безвѣтріемъ у береговъ Фран-
цузскихъ, онъ былъ захваченъ Французскими лодка-
ми съ судномъ его, и привезенъ въ Парижъ. Судить 
и осуждать его не могли , какъ чужаго подданнаго, 
но онъ долженъ былъ явиться на очныя ставки. Пи-
шегрю не дождался осужденія. Однажды утромъ на-
шли его мертваго въ его тюрьмѣ: онъ удавился гал-
стухомъ ; на столикѣ у кровати былъ развернутъ 
томъ Сенеки, на той страницѣ, гдѣ Римскій ФИ. ІО-

СОФЪ онравдываетъ самоубійство. Нолиньяки запира-
лись въ умыслѣ на убійство, но сознались въ намѣ-
реніи воспользоваться его послѣдствіями и щеголяли 
хвастлнвымъ презрѣніемъ смерти. Младшій, мепѣе 
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старшаго виновный, просилъ замѣнить головою его 
голову брата. Моро предавался малодушному отчаянію, 
отъ всего отрекался, клялся, что ничего не знаетъ, 
никогда не видался съ Пишегрю, исчислялъ свои за-
слуги, увѣрялъ въ преданности къ Наполеону, назы-
валъ Лажоле клеветникомъ, во зло уиотреблявшимъ 
его имя. Въ иачалѣ Іюня допросы кончились и на-
чать былъ публичный судъ. Іюня 10-го произнссенъ 
судомъ прнговоръ, ко имъ, изъ 45 обвинспныхъ, 
Жоржъ Кадудаль, Арманъ Полнньякъ, маркизъ де-
Ривьеръ, Лажоле, и еще 15 человѣкъ осуждены бы-
ли на смертную казнь. Моро , ІОлій Полнньякъ, и 
еще трое нодсудимыхъ, осуждались на двухъ лѣтнее 
заключеніе въ тюрьму. Всѣ остальные освобождались 
отъ суда и казни. Жена Армаііа Полиньяка успѣла 
умолить Жозефину ходатайствовать за ея мужа, была 
введена во дворецъ, упала въ ноги Наполеону, рыда-
ла и не могла говорить. Жозефина вмѣстѣ съ нею 
плакала и умоляла его о прощеніи. Наполеонъ пере-
мѣнплъ казнь Полиньяка на тюремное заключеніе. Ла-
жоле былъ сиасенъ по просьбѣ дочери: милое, пре-
красное дитя, она поверглась передъ Наполеономъ, 
ухватилась за ноги его , не отпускала ихъ , и рас-
троганный ея мольбами, онъ помиловалъ ея отца. За 
другихъ просили друзья и родные Всего прощено 
было девять человѣкъ. Думали , что Жоржъ и всѣ 
остальные преступники также будутъ прощены, но 
Наполеонъ утвердилъ приговорь ихъ. «Вы осуя;даете 
ихъ потому, что они мужики, дрянь, когда прощаете 
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герцоговъ и маркизовъ — я боюсь за васъ, потому 
что вы поступаете несправедливо и погубите себя 
въ мнѣніи народа — всѣхч» простить ИЛИ всѣхъ по-
миловать!» говорилъ Мюратъ. Наполеонъ ничего не 
слушалъ. Іюня 26-го Жоржъ и одиннадцать товари-
щей его были казнены на Гревской площади. Жоржъ 
остался непоколебимъ до послѣдпей минуты и былъ 
казненъ первый. Увѣренный въ правотѣ своего дѣла, 
онъ умерь въ благоговѣйномъ безмолвіи христіанина. 
Другіе слѣдоваш за нпмъ, одни съ кликомъ : Vive 
le roi! Другіе также молились. Арманъ ГІолиньякъ 
былъ заключенъ въ Гаме кую крѣпость, и черезъ че-
тыре года переведенъ въ Венсанъ, гдѣ содержался 
еще четыре года. Судьба готовила ему въ послѣд-
ствіи участь достопамятную. Заключенію подвергся 
и братъ его. Понимая страиныя отношешя свои 
къ Моро, Наполеонъ перемѣнилъ приговоръ суда и 
осудилъ его на изгнаніе. Моро былъ уничтоженъ. 
Смерть и заключеніе могли придать имени его болѣе 
важности. Презрительное великодушіе было лучшимъ 
мщеніемъ. Моро согласился на все, обязался удалить-
ся въ Сѣверную Америку и никогда не возвращать-
ся во Фрапцію. Подъ стражею провезли его черезъ 
Францію и Испашю. Онъ сѣлъ па корабль въ Кадпк-
сѣ , поселился въ Соедипенныхъ Штатахъ, и — до-
жилъ до того времени, когда могъ удовлетворить 
своей ненависти противъ Наполеона. Райтъ остался 
въ тюрьмѣ, и зарѣзался, получивъ пзвѣстіе обч> Ау-
стерлицкой побѣдѣ, иослѣ чего плѣнъ его казался 
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нескончаемымъ. Разумѣется, смерть его и Пишегрю 
приписали Наполеону, но самые враги его соглаша-
ются въ клевегѣ по сему несчастному случаю. 

Въ то время, когда строгость преслѣдоваиія за-
ставляла трепетать однихъ и негодованіе противъ 
враговъ Наполеона возбуждало усердіе къ нему дру-
гихъ, ему казалось, что онъ видптъ благопріятную 
минуту, когда смѣло мояшо было ему псремѣнить то-
гу консула на багряинцу царскую , и кресла кон-
сульская на тронъ властителя. Не сомнѣваясь въ по-
вішовеиін послѣ пятплѣтняго правлепія , когда рес-
публики не было уже тѣпи , онъ надѣялся убѣдить 
дая;е и въ томъ , что государственный постановле-
н а Франціи не измѣнялись , и переменялось только 
имя ея повелителя. Сенатъ и всѣ другія правитель-
ства соблюдали прежнія права свои. Одна только бы-
ла неремѣиа, что наслѣдіе верховной власти упрочи-
валось въ родѣ Наполеоновомъ, п царскій вѣнецъ 
дѣлалъ священною въ глазахъ Франціи власть, кото-
рою вполнѣ обладал ь онъ. Онъ оставался «консуломъ 
на тронѣ,» но когда тронъ уравнивалъ его некото-
рым!» образомъ со всѣми монархами, народу соблю-
далось все что было пріобрѣтено переворотомч». 

Такъ хотѣлъ представить онъ новую перемѣну, 
такъ мысль его была передана въ народъ, п вскорѣ 
оказалось, какъ справедливо говорилъ Наполеонъ, раз-
суждая объ установленіи Почетнаго Легіона. Оскор-
бились только закорсиѣлые республиканцы — обра-
довались всѣ : народъ, для котораго благо дѣлъ На-
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полсопа упрочивалось навсегда, и войско, которому 
новымъ зваиісмъ вожди его открывались пути къ от-
личіямъ. Принимая власть царственную, Наполеонъ 
хотѣлъ окружить се величіемъ, передъ которымъ но— 
меркали бы все другія величія Европы. Фрапція, воз-
веденная въ достоинство имперіи, и императоръß 

который возложитъ на себя корону Францііі и коро-
ну Италіи, властитель, котораго первосвящениикъ 
Римскій придетъ благословить на царство, окружен-
наго непобедимыми полками — было отъ чего взвол-
новаться честолюбію Французовъ, еслпбы и не воз-
будились въ нихъ другія чувства! Едва мысль была 
брошена въ народъ, какъ прежде адресы городовъ, 
областей, сословій, войскъ изъявляли Наполеону пре-
данность республики, такъ теперь общимъ голосомъ 
сделалось требоваиіе утвердить наследство власти и 
тптулъ Императора Французовъ Наполеону и въ роде 
Паиолеоновомъ. «Примите, Первый Консулъ, примите 
корону императорскую , которую предлагаютъ вамъ 
тридцать милльоновъ Французовъ! Карлъ Великій, ве-
личайшій изъ нашихъ властителей, пріобрѣлъ се не-
когда победою — вамъ прнноситъ ее благодарность, 
право, большее побѣдъ!» — «ІІазовемъ его Императо-
ромъ, его, Боіомъ-даішаіо намъ избавителя (Dieu-
donné), того, кто раздвинулъ наши пределы, возста-
новилъ законы, огдалъ намъ веру, ободрилъ про-
мышленность! Высшіе титулы потребны ему въ знакъ 
благодарности нашей, удивленія, имъ виушаемаго, ру-
чательства за благо Францін!» Такъ говорили все, но 
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преяме всехъ возвысился голосъ Сената. Привет-
ствуя Наполеона после открытія заговора Жоржа, 
Сеиатъ уже говорилъ ему: «Великій человекъ! Окон-
чи твое твореніе и сделай его безсмертиымъ, какъ 
безсмертпа твоя слава! Т ы не принадлежишь себе. 
Дай Францін иостаиовленія, которыя пережпвутъ те-
бя! Ты началъ новую эру, ты долженъ увековечить 
ее. Величіе ничто безъ прочности. Твой творящій 
геній уже мыслитъ о томъ , ибо онъ объсмлетъ все 
и не забываетъ ни о чемъ, но не медли! Тебя по-
буждаюсь спешить время, событія, враги, честолю-
біс соперников!», забота о тебе Французовъ. Окуй 
цепями время, овладей событіями, удержи враговъ, 
обезоружь честолюбивыхъ, успокой Фраицію, во имя 
которой мы говорпмъ, которая любитъ тебя, дивится 
тебе. Спроси въ селахъ и въ городахъ — всюду под-
т в е р д я т тебе наши слова!» — Въ ответе своемъ 
Наполеонъ казался непонимающимъ, чего хотягъ отъ 
него. «Приглашаю васъ изъясниться вполне,» ека-
залъ онъ. « Народъ Французскій не можетъ ничего 
прибавить къ ночестямъ и славе, коими онъ облекъ 
меня, но самый священный, самый сладостный сердцу 
моему долгъ упрочить д Ьтямъ иашимъ блага, пріобре-
тепныя нами въ теченіе столькнхъ летъ, пожертвова-
иіемъ милльоиа храбрыхъ, падшихъ за дело отече-
ства.» 

II въ Сенате и въ Совете начались после сего 
разсуждеиія о иоднесеніи Наполеону Императорского 
титула, и утвержденіи наследства власти въ его ро-
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дѣ. Всѣ соглашались, п—едва одпнъ голосъ, заглушён-
ный другими, напомнилъ о республике. «Что же отъ 
нея останется?» говорплъ Берлье. «Къ чему же дове-
ли пасъ перевороты, жертвы , гибель людей , и не 
боитесь ли вы возбудить общее мнѣніе народа про-
тивъ насъ?» ІІи метафизика, ни риторика не были 
здесь пригодны. Дѣло убеждало лучше всякпхъ дово-
довъ ума. Если гдѣ могли ожидать сопротивления, 
то, конечно, въ Трибунате, но первый ясный кличь 
былъ ироизнесенъ Трибунатомъ, когда какая-то не-
решительность все еще видна была даже между ра-
болепными сенаторами, даже въ армін, где многіе 
готовы были собраться и провозгласить Наполеона 
Императоромъ. Онъ не соглашался, страшась быть 
Пертпнаксомъ новыхъ Преторіянцовъ. Решеніе Сената 
и Совета также было бы парушеніемъ Формъ , ибо 
прсдложеиіе долженствовало следовать отъ народа> а 
его иредставлялъ Трибунатъ. Едва узнали о томъ, 
какъ члены Трибуната спешили отличиться усердіемъ, 
Кюре, одиігь изъ членовъ, взошелъ на каоедру п пер-
вый решилъ задачу. «Трибуны!» заговорить онъ — 
«революція кончилась, ибо принесла свои плоды: въ 
1789 году тридцать мплльоновъ народа возстали на 
упичтожеиіс Феодализма , на устаповленіе равенства. 
Мы перешли черезъ все бедствія до счаст.шваго дня 
прпмнрепія партій, возстановленія порядка, утвержде-
нія мира, завоеванпаго победами, алтарей, снова воз-
двигнутыхъ. Теперь возвратились мы на ту точкѵ, съ 
которой начало Законодательное Собраиіе. Докончимъ, 
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что оно начало: тогда хотели переменить династію, 
ибо требуя перемепъ, все сознавали необходимость 
единовластія. Оно единственное средство прекратить 
непрочность въбудушемъ, оно единое лекарство про-
тивъ сголькихъ золъ, нами претерпеиныхъ, и коимъ 
снова подвергнемся мы, если обладатель верховной 
власти будетъ избпраемъ!» «Правда! Правда!» разда-
лось со всехъ сторонъ. — «И такъ,« продоля«алъ 
Кюре, «когда войско и народъ трсбуютъ утвержденія 
наследства въ роде властителя нашего, того , кто 
долго былъ первымъ солдатомъ, пока не сделался 
первымъ судіею, подтвердпмъ общій обетъ, дадимъ 
новый тптулъ властителю нашего государства! Да 
будетъ провозглашенъ Бонапарте Императоромъ, и 
темъ, да довершится все доныне сделанное перево-
ротомъ ! » 

Клики: Vive l'empereur (да здравствуетъ Импе-
раторъ)! клики, столько разъ потомъ повторенные на 
поляхъ брапп, отъ Тага до Волги, огласили собра-
ніе. «Намъ надобно монарха! Сбирайте голоса! Бона-
парте Императоръ Французовъ!» кричали все. На 
каоедру явился трибунъ Симеонъ. «Велпкъ и тяжелъ 
былъ наш ь опытъ,» говорилъ онъ. «Излпшекъ злоупо-
требленій власти вокругъ ветхаго тропа ; государь 
слабый, не умевшій поддержать, разделить, пли защи-
тить свою власть; констптуція, заключавшая въ себе 
начала безвластія; бури, за темъ следовавшія, и ко-
рабль отечества, предапный гибели, пока сильпая ру-
ка не схватила кормила е г о , и не привела его въ 
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пристань — такова псторія наша! Теперь, въ при-
стани, вспоминая наши опасности, предупредим!, ихъ 
въ будущемъ. Десять лѣтъ бѣдствій, и четыре года 
надеждъ и улучшепій, показали намъ невыгоды прав-
ленія многихъ и пользу правленія одного.» «Мы хо-
тим7, его!» кричали Симеону. Онъ продолжалъ: «Ре-
волюціи суть болезни государствъ. Слѣдствія пре-
вратныхъ правленій, онѣ тѣмъ бываютъ страшнее, 
чѣмъ глубже причины ихъ. Тогда начинается горяч-
ка все пожирающая: и зло, ее произведшее, и охра-
нительную силу царствъ, ибо, по слабости своей, она 
не можетъ сопротивляться болезни. Если государство 
переживетъ переломъ своего страданія, оно занимает!, 
прежнее место, начинает!, новую жизнь, и требуетъ 
едпновластія въ основаніе всѣхъ законов!,.» Ораторъ 
распространился о подвигахъ Наполеона, бранплъ 
Англію, проклиналъ заговорщиковъ, входилъ въ до-
казательства того, что возвращеніе Франціи роду 
Бурбоновъ невозможно, вспомпналъ о перемѣнѣ обнов-
ленныхъ дпнастій въ лицѣ Карла Великаго и Гюга 
Канета, утверждалъ, что новою переменою ничто не-
нзмѣняется, и при Императора остается Республи-
ка. «Увѣнчаемъ нашего Капета, нашего Карла Вели-
каго!» воскликнул!» онъ въ заключепіе. Тогда одни 
начали доказывать, что Франція всегда была и бу-
детъ страна монархическая; другіе, что нельзя и не 
должно сравнивать Наполеона, не только съ Карломъ 
Велпкимъ и Гюгомъ Капетомъ, но ни съ кѣмъ, и 
только не сказали, что Богъ почплъ отъ трудовъ 
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своихъ, создавши Наполеона. Одинъ Карно осмелил-
ся умеренно противоречить, но слова его были по-
крыты изступленными кликами: «Да здравствуетъ Им-
ператоръ!» Единодушное рѣшеніс Трибуната переда-
но было Сенату, который отвѣчалъ, что предупреж-
дая -желаніе Трибуната, онъ подвергъ уже безпри-
страстному разсмотрѣиію проектъ новой конституціи, 
по которой утверждается наследственною власть въ 
лице и роде Наполеона. 

Мая 18-го насталъ день, ожидаемый всеми, хотя 
никто не сомневался въ томъ, чемъ все должно было 
кончиться. Въ собрапіи Сената предложена была но-
вая конс.тптуція, по котороіі Наполеонъ возводпмъ 
былъ въ достоинство Императора Французовъ. Все 
постановленія республики, и самое имя ея, оставались 
неприкосновенными, какъ равно Сенатъ, высшее ме-
сто правительства, и после него Государственный 
СовЬтъ, Законодательный Корпусъ, Трибунатъ, и въ 
чрезвычайных!, случаях!», особенное правительственное 
место, общее собраніе изъ всехъ, подъ пменемъ Выс-
шаго Императорскаго Суда. 

Дворъ Императора составляли высшіе военные и 
гражданскіе чиновники, по они не были аристокра-
ты и дворяне, ибо не передавали титуловъ дѣтямъ. 
Братья Императора объявлялись принцами нмпсріи, и 
въ случае бездетной кончины его, императорское 
достоинство переходило къ lociw»y и детямъ его, а 
при бездетной кончине ІОСПФЭ къ Людовику и де-
тямъ его, хотя Императоръ могъ по произволу на-
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значить преемпикомъ, кого было ему угодно. Все 
условія власти, какую иринималъ Императоръ, за-
ключались въ присяге его при возведеніи на тронъ: 
«Клянусь поддерживать неприкосновенность земель 
«республики; чтить и заставлять чтить законы кон-
кордата и свободу вѣръ; чтить и заставлять чтить 
«равенство правъ, свободу политическую и граждан-
«скую, невозвратимость продажи національныхъ пмѣ-
«ній; обѣщаю не взимать никакого налога, не ѵста-
«навливать никакой подати виѣ закона; обещаю под-
«держивать уставъ Почетнаго Легіона, и управлять 
«съ единою це.іыо пользы, счастія и славы народа 
« Францу зскаго.» Не исчисляемъ разныхъ подробно-
стей новой констптуціи, ибо условія, съ коими пе-
редавались власть неограниченная и титулъ Импера-
тора Наполеону, все еще носили имя конституціи, 
какъ принимая титулъ имнеріи, Франція носила имя 
республики, и какъ допуская титулы и чипы, го-
ворили о равепствѣ, и при безотчетной воле Напо-
леона твердили о законѣ. 

Только четыре голоса объявили себя противъ 
предложенной перемены: одинъ былъ Сіейса; другой 
Лапжюипе, остатка Жирондпстовъ ; два остальные 
были Греіуара и Волпел, жаркнхъ демагоговъ, и 
все четыре едвалп не потому были поданы, что наие-
редъ зная ничтожность ихъ, иесоглашавшіеся слагали 
съ совести всякую ответственность за прошедшее. 
Решен іе Сената признано едпнодушнымъ. Когда Кам-
басересъ, какъ прсзпдснтъ Сената, объявилъ о томъ, 
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съ дома Инвалидовъ сто одинъ выстрелъ возвестили 
похороны республики, и кликъ: Да здравствуешь 
Наполеонъ 13 Императоръ Французовъ ! огласили 
залу Сенатскую. Все сенаторы торжественно отпра-
вились во дворецъ, куда въ то я<е время шли Законо-
дательный Корпусъ и Трибунатъ. Ихъ ввели въ 
залу, где Наполеонъ стоялъ у своихъ консульскпхъ 
креселъ, мгновенно переменившихся въ Императорскій 
тронъ, и здесь въ первый разъ произнесены были, 
столь давно неслыханный слова: Государь, и Ваше 
Императорское Величество. После возгласовъ: Да 
здравствуешь Наполеонъ / , Императоръ Францу-
зовъ!)) хладнокровно отвечалъ опъ: «Все, что способ-
« ствуетъ благу народа, соединено съ моимъ благопо-
«лучіемъ. Принимаю титулъ, который почитаете вы 
«нолезнымъ для славы народа, но пусть соіласіс его 
« подтвердитъ ваше предложеніе. Надеюсь, что Фран-
«ція пикогда не раскается въ почестяхъ, которыя 
« отдаетъ моему роду. Мой духъ отступишь отъ моего 
«потомства въ тотъ день, когда оно перестанешь за-
« служивать любовь и доверенность великой націи!» 
На другой день предложена была Франціп новая кон-
ституція , где въ первый разъ имя Наполеона яви-
лось съ новымъ титуломъ его, въ новой условленной 
Форме: «Наполеонъ, Ьожіею мшюстію, и по коп-
ституціи республики, Императоръ Французовъ , à 
tous présent et à venir salut. Голоса определено бы-
ло собирать подпискою, какъ собирали ихъ при ут-
вержденіи конституціп 1799 года, и при постановле-
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ніп о пожизненною» консульстве Наполеона. Сія Фор-
ма должна была только удостоверить въ соіласіи 
народа, высказанномъ имъ черезъ адресы и депута-
товъ. Потому, по выходѣ изъ дворца, великолепная 
процессія отправилась по улицамъ Парпжскимъ, про-
возглашая при звуке трубъ избраніе Наполеона Им-
ператоромъ. Среди высшпхъ гражданскихъ чиновпи-
ковъ въ пей находились Мюратъ, ЛеФевръ, Моисей, 
Берпадоттъ, Макдональдъ, Бертье, Бруссье, Сюше, 
Карра-Сеиъ-Сиръ, Бельяръ, Себастіанп. Послы Ев-
ропейскихъ Государей явились съ поздравленіями во 
дворецъ новаго Императора, и представили прнвет-
ствія отъ имени Австріи, Гермапіи, Батавіи, Даніи, 
Бадена, Баваріп, Гессена, Саксоніи, Виртемберга, 
Дармштадта, Имперскихъ городовъ, Иснаніи, Этру-
ріп, Соединенным» ПІтатовъ, Лигуріи, Луккп, Маль-
тійскихъ рыцарей, Португаліп, Пруссіп, Неаполя, Па-
пы, Гельвеціп и Оттоманской Порты. 

Не будемъ повторять здесь безтолковой Ф р а з ы : 

«Такъ Мая 18-го 1804 года, кончилась республика,» 
не будемъ выставлять и разительной противоположно-
стп воплей Мнрабо и Даптоповъ, въ начале перево-
рота, и, писка Кюре и Спмеоновъ, заключнвшпхъ пе-
реворот!,: переворогъ ne кончился Мая 18-го 1804 
года, а только изменился, перешелъ въ свой новый, 
необходимый періодъ. Республика умерла, но не тогда, 
а давно. Тронь Наполеона былъ только великолепный 
памятпикъ на могиле ея. Не будемъ восклицать и о 
похищеніи, обмане, честолюбіи: языкъ недостойный 
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Исторіи, слова безсмысленныя ! Если и почптать еще 
республикою буйную олигархію Директоріи, то она 
разрушена была 18-го брюмера, и следы ея стерты 
Августа 2-го, 1 8 0 2 года. Если мы не осуждали На-
полеона за сіи два дела, и убеждались въ необхо-
димости ихъ, не осудимъ его и за событіе 18-го 
Мая 1804 года : оно также было необходимо. Съ 
Франціею дело было решено въ 1 8 0 2 г. Она без-
ответно передала тогда Наполеону судьбу свою. Над-
лежало решить дело съ Европою. Среди другихъ 
древнихъ властителей Европы надлежало стать родо-
начальником!, дппастіи повыхъ монарховъ. Человѣкъ, 
избранный судьбою, сознающій свое призваніе, дол-
яіепъ былъ прикрыть главу свою нснрнкосиовеннымъ 
венцомъ государя, освятить ее тапнственнымъ благо-
словеніемъ религіи. Представитель последней династіи 
спорилъ за венсцъ, не уступалъ его Наполеону; оиъ 
потребовалъ венца у Франціи, и Франція передала 
ему венецъ Гюга Каиета. Пусть только утвердптъ 
оиъ его торжествомъ своей имперіи и счастіемъ на-
рода, и ни Франція, ни Европа, ни потомство не 
будутъ оспоривать правъ е г о , какъ не оспоривали 
ихъ у Гюга Капета, у Вильгельма Оранскаго, у Г у -
става Вазы, сознавая въ сихъ переменахъ властите-
лей таинственные пути провиденія. Горе ему, если онъ 
ошибся въ своемъ призваніи! Горе тршсраты ему, 
если голова его закружится въ чаду величія, п онъ 
забудетъ пути блага и советы мудрости, доведшіе 
его до престола! Тогда венецъ спадетъ съ головы 
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его , и судьба его останется только поучительнымъ 
урокомъ потомству ! 

Ile осуждая Наполеона за мысль быть монархомъ 
Франціи, не будемъ осуждать п за Дворское величіе, 
за все принадлежности, коими хотѣлъ онъ окружить 
свой тронь, чпионачаліе, имъ учрежденное, титулы, 
коими ознаменовалъ онъ его. ГІамъ не покал*ется по-
сле сего хитростью, недостойною его геиія, что 
онъ воспользовался обстоятельствами, и что все со-
вершившееся при возведепін его на престолъ было 
приготовлено его умомъ и управляемо его волею. 
Одно должно было утвердить: необходимость дела, а 
все остальное было его неминуемымъ слѣдствіемъ. 
Новая Императорская констптуція была предписана 
Нанолеономъ Сенату. Долго и тщательно разсматри-
валъ и соображалъ онъ ее въ совете избранныхъ, 
отвергалъ одно, нзмѣнялъ другое, нрнбавлялъ, допол-
нялъ. Такъ, не соглашаясь быть избраинымъ отъ вой-
ска, онъ не согласился на наследство званія сенато-
ровь , и предоставленіе Сенату правь утвержденія 
ИЛИ отрицанія его декретовъ (veto). Онъ требовалъ 
полной доверенности, нолііой власти. «И еще хуже 
будетъ ваше veto при моихъ нреемникахъ,» говорилъ 
онъ. «Тогда, вместо одного монарха, явится толпа 
олигарховъ. Верю вамъ, верьте мне — мы иоііимаемъ 
другъ друга. Для непоннмаюшнхъ оставимъ гремушки. 
Въ будущемъ каждое ноколеніе разсчитывается въ 
свою очередь — будемъ желать добра и стремиться 
къ нему — вотъ все, что отъ насъ завпситъ.» 
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Намъ пе покаяіется также мелочнымъ тщеславіемъ 
заботливость Наполеона о новомъ порядке его Импе-
раторскаго Двора, если онъ виде.іъ необходимость 
придать всевозможное величіе трону своему, воздви-
гаемому среди другихъ древнихъ престолов!, Европы. 
Названіе Императора, титулъ властителей Рима, ко-
торое носили только два Монарха Европы, поражало 
вообраяіеніе, когда названіе короля напоминало бы 
въ Наполеоне титулъ, котораго не уступали ему Бур-
боны. Хотели придать къ титулу Императора при-
лагательное: Галліи. Наполеонъ сказалъ, что народъ 
не пойметъ его, что совестно отказаться отъ слав-
наго именп Франціи, и только для удаленія отъ сход-
ства съ прежннмъ королевскимъ титуломъ, Фраіщію, 
какъ страну, заменили народомъ Фрапціи, объясняя 
волю народа, избравшую Наполеона. Такъ после мно-
гпхъ соображеній принятт, былъ гербомъ Императора 
покоящійся орелъ Зевеса, знакъ Римскихъ легіоновъ, 
символъ силы; оставлена трехъ-цветная кокарда, про-
славлепная победами, но лиліи заменены пчелами, зна-
комъ труда и богатства. Вместо Реймскаго собора, 
было положено торя«ествовать короновапіе въ древней 
Парижской церкви Богоматери, и призвать Римскаго 
первосвятителя совершить священный обрядъ. Импе-
ратора Французовъ должны были окружить великіе 
сановники. Имъ придумали новыя названія: Велпкій 
Избиратель, Архи-канцлеръ государства, Архп-канц-
леръ пмперіи, Архи-казпачей; п.гь прежнихъ оста.шсь 
Велпкій Коннетабль, Великій Адмиралъ. Королевскихъ 
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маршаловъ, высшій воннскій чпнъ, заменили шестнад-
цать маршаловъ Имнеріи, кромѣ сенаторовъ, получав-
шихъ за важный заслуги также титулъ маршаловъ. 
Дворъ составляли Великій Омонье (милостыни разда-
ватель), оберъ-каммергеръ, каммергеры, оберъ-гоФ-
маршалъ, дворцовый преФектъ, оберъ-шталмейстеръ, 
оберъ-егермейстеръ, оберъ-церемоніймейстеръ, бле-
стяіцій рядъ каммергеровъ, пажей, штагсъ-дамъ, 
Ф р е й л и н ъ , и придворныхъ, военныхъ, гражданскихъ 
и духовныхь ч и н о в ъ . Отдельные придворные штаты 
назначались матери, братьямъ и сестрамъ Императора. 

Первое мѣсто при Наполеоне должно было есте-
ственно занять семейство его. Оно состояло тогда 
изъ братьевь Іосифа и Людовика, сестеръ Элизы, 
Полипы и Каролины , матери , супруги Наполеона, 
де-гей ея отъ перваго брака, Евгепіл и Гортепзіи. 
Братья, сестры, пасынокъ и падчерица получали ти-
тулы принцовъ и принцессъ имперіи. ІОСИФЪ, вер-
ный и послушный Наполеону, возведенъ былъ въ по-
четное званіе Великаго Избирателя. Кроткій Людо-
викъ, женатый на Гортензіи Богарне, сопровождав-
шій Наполеона въ Египетъ, и бывшій генераломъ, 
хотя чуждый даровашй военныхъ, получилъ зваиіе, 
Великаго Коннетабля. Старшая сестра Наполеона, 
Элиза, выдана была, еще въ 1797 году, за незиатна-
го Корсиканца, Бачіокки. Полина, возвратившаяся 
вдовою изъ Сенъ-Доминго въ 1803 году, выдана На-
полеономъ за Римскаго богача, Князя Боргезе. Млад-
шая, Каролина, жешцпна красоты необыкновенной, съ 
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1800 года была супругою Мюрата. Добродетельная 
мать Наполеона, сохранявшая скромность простолю-
динки въ величіи, и жившая уединенно среди Двора 
сына своего, должна была принять титулъ Импера-
трицы-матери (Madame-mère). Люціанъ и Іеронимъ 
были исключены изъ семейства Наполеонова. Одинъ, 
проклинавшій похитителя власти и губителя драго-
ценной для него республики въ Наполеоне, готовый 
низвергнуть его и соединиться съ первымъ крику-
номъ о свободе п равенстве, самъ отказался отъ 
всѣхъ местъ и званій, и жилъ въ Риме. Іеронимъ, 
ветряный, избалованный юноша, ностунилъ во ФЛОТЪ. 

Наполеонъ хотелъ образовать изъ него моряка , но 
Іеронимъ не думалъ о службе, и находясь въ Соеди-
иенныхъ Штатахъ, женился на дочери богатаго Аме-
риканскаго купца безъ позволенія Наполеона. Ему 
запрещено было являться во Францію. Семейство На-
полеона составляло предметъ всегдашнихъ огорченій 
его, и было одною изъ причипъ его погибели. Бсз-
порядочное поведеніе сестеръ, мотовство и роскошь, 
делавшія ихъ предметомъ соблазна на высоте велп-
чія, заменялись у братьевъ страннымъ своенравіемъ и 
неспособностью. Одинъ Люціанъ могъ быть помощни-
комъ Наполеону, и тотч, помешался на несбыточномъ 
равенстве и небывалой свободе республиканской. 

Усердіе Камбасереса и Лебрюна предложить тронъ 
Наполеону, награждено было званіями Архи-канцлера 
и Архи-казначея. Верные спутники Наполеона, Дю-
рокъ получилъ званіе оберъ-гоФмаршала, Колепкурь 
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оберъ-шталмейстера , Бертье оберъ-егермейстера. 
Фешъ, сводный дядя Наполеона, архіенископъ Ліон-
скій съ 1801 года, возведенный Напою въ кардиналы 
съ 1803 года, получилъ званіе Велпкаго Омонье. В ъ 
достоинство маршаловъ имперіп назначены были, безъ 
различія, друзья и недруги Наполеона, ибо онъ отлп-
чалъ только дарованія и заслугу, презирая всѣ раз-
счеты личные. Маршалами были тогда объявлены: 
Бертье, одаренный талантомъ исполнять его повелѣ-
нія, живая таблица полков ь и военныхъ дпснозицій; 
вторым ь после него былъ Іоахимъ Мюратъ, безраз-
судная, бешеная голова, «первый кавалерійскій гене-
ралъ въ мірѣ» (какъ называлъ его Наполеонъ) и не-
разлучный сиутппкъ въ Нталіи, Германіи, Египте. 
Какъ зять имнераторскій, онъ возведенъ былъ еіце 
въ почетное званіе Велпкаго Адмирала, съ тнту-
ломъ нршіца. Далее являлись, также спутники На-
полеоновы въ Италіи, Германін и Египте,' Бессьеръ, 
Ланнъj Массена, Ожерол и Бернадоттъл не смотря 
на нсопредѣленныя отношенія его къ Наполеону, 
Сультъ, Мортье, lieh, Диву, и накопецъ старые 
генералы революціониыхъ войнъ, Журданъ, Моисеил 

Брюнъ, Келлерманъл Периньонъ, Аефевръ, Серрюрьс. 
Мортье, Сультъ, Даву п Бессьеръ назначены были пол-
ковниками гвардіи императорской. Адыотантами Напо-
леона были тогда Савари , Лористоиъ, КаФФарелли, 
Раппъ, Лемарруа и Лебрюнъ сынъ. Дополнимъ обо-
зрите первопачалыіаго Двора Наполеонова исчисле-
ніемъ тогданшихъ министров!» его; они остались преж-
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ніе : Талейранъ, Фуше, Бертье, Порталисъ, Годенъ, 
Декре, и только Шанталя, въ Министерстве внутрен-
IIихъ дѣлъ, смѣнилъ Шамианьи. Главныя роли играли: 
Талейранъ, столь необходимый при запутапныхъ во-
просах!» дипломатики, и Фушел послѣ заговора Жор-
жа и Пишегрю возобладавшій неограниченною дове-
ренностью Наполеона. Впрочемъ, быть министромъ 
при Наполеоне, значило исполнять его приказы, ибо 
онъ не требовалъ ни указапій, ни совѣтовъ. 

Послѣ торжественнаго провозглашенія новаго им-
ператора слѣдовало народное торжество, где въ пер-
вый разъ явился Императоръ Французовъ народу и 
войску: на Марсовомъ поле собрана была гвардія, и 
Наполеонъ раздалъ знаки Почетнаго Легіона заслу-
я«еннымъ гвардейцамъ. Онъ, какъ будто спешилъ по-
сле того пзъ Парижа, хотѣ іъ отдохнуть среди рат-
ныхъ друзей свонхъ, и явился въ Булопскомъ лагере. 
Августа 15-го увидели тамъ зрелище величествен-
ное. На холме, близъ морскаго берега, поставлены 
были кресла, въ коихъ, въ величіи императора, сиделъ 
Наполеонъ. Восемдесятъ тысячь чсловекъ построены 
были окрестъ его въ виде пяти-конечной звезды Ле-
гіона. При громе пушекъ и звукахъ музыки къ На-
полеону подходили избранные , и получали отъ него 
знаки Почетнаго Легіона. Съ каждымъ говорилъ онъ; 
одному напоминалъ Арколу, другому Пирамиды, треть-
ему Маренго. Шумные клики и слезы радости пока-
зывали ему восторгъ войска. На другой день начались 
блестящіе маневры , Фейерверки, морскія эволюціи, 
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примѣрныя высадки. Недоставало битвы, на которую 
жадно просились воины Наполеона — кстати явилась 
и она. Шумъ и волненіе въ Булонскомъ лагере встре-
вожили Англичанъ. Эскадра Англійская, изъ 14-ти 
большихъ и малыхъ судовъ , появилась передъ г а -
ванью. Ее встретили пальбою и пустились на нее 
съ сотнями лодокъ. Наполеонъ самъ отправился въ 
бой — единственный примѣръ присутствия его въ 
морской битвѣ. Англичане принуждены были отсту-
пить, потерявъ одно нзъ судовъ своихъ. Легкую уда-
чу сію славили, какъ победу, восклицая, что «Напо-
леонъ побеждаешь на суше и на море.» Онъ объехалъ 
все Ламаншское приморье; везде осматрнвалъ войска, 
суда , укрепленія, и черезъ Фландрію, подъ рядомъ 
торжествепныхъ вратъ , воздвигаемыхъ въ каждомъ 
городе, каждомъ местечке, почти въ каждомъ селе-
Hin, не жалея наградъ и приветливости своему наро-
ду, прибылъ въ Ахеиъ, где встретили, и въ первый 
разъ приветствовали его, какъ императора, КурФирстъ 
Архи -канцлеръ, КурФіірстъ Баденскій, ЛандграФъ Г е с -
сенъ-Дармштадтскій, Герцоги Ііассау-Вейльбургскій, 
Нассау-Узингенскій, властители Гессеиъ-Гомбурга, 
Изенбурга, Сальма, Лнианжа, Шварцбургъ-Рудоль-
штадта, Рейса, и многіе другіе Феодалы Германіи. 
Послы Испанскій и Нрусскій, въ обменъ за Почет-
ный Легіонъ, посланный ихъ Государямъ,' поднесли 
ему здесь ордена Чернаго Орла и Золотаго Руна. Съ 
Наполеономъ были супруга е г о , блестящій Дворъ, 
маршалы, дипломаты. Древній Ахенъ встречалъ б.іа-
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гоговеішо преемника Карла Великаго , «шумелъ ве-
сельемъ» и блисталъ великолепіемъ. Наполеонъ воз-
вратился въ Парижъ Ноября 12-го. Уже известно 
было тогда следствіе собранія голосовъ во Франціи: 
2 5 6 9 было отрицательныхъ, и 3 , 5 7 4 , 8 9 8 голосовъ 
передавали венецъ императорскій Наполеону. 

Следственно, какъ темное кровавое дело, смерть 
принца Бурбонскаго, не возбудило негодованія Евро-
пы и ненависти Франціи, такъ и багряница импера-
торская, наброшенная на плеча Наполеоновы, не оскор-
била властителей Европы? Они забыли о наследнп-
кахъ св. Людовика, принимали Наполеона въ среду 
свою, подавали ему руку, какъ брату, не возражая, 
что предки его не носили венцовъ и рука его была 
окровавлена? Неужели геній его уравнялъ въ глазахъ 
ихъ все, что отделяло его отъ трона? Или страхъ 
его могущества былъ уже столь велнкъ, что удержи-
валъ негодованіе и оскорбленіе? 

Такъ было. Но не все Государи Европы безмол-
ствовали, когда принцъ Бурбонскій палъ жертвою 
страшнаго міценія Наполеонова, не всехъ Государей 
Европейскихъ послы явились поздравить новаго им-
ператора: голосъ одною возвысился, посолъ одного 
монарха не явился передъ трономъ Наполеона. Рус -
кій горделиво моя«етъ сказать з д е с ь , что сей еди-
ный изп всгьхъ мошрховъ Европе'иснихъ былъ им-
ператоръ Александръ. 

Онъ содрогнулся при из вест іи о смерти Герцога 
Ангіеискаго. Изъявляя личныя свои чувства, нало-
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жиль о т , трауръ по немъ при Дворѣ своемъ. Но 
надлежало ли возмездію за смерть Герцога Ангіен-
скаго быть причиною войны? Возможна ли была вой-
на съ Франціею при бездѣйствіп всѣхъ другихъ мо-
нарховъ? Предоставляй суду совѣсти свирѣпое дѣло 
Наполеона, Александръ, дотолѣ снисходительный, 
уклончивый, кротко уступавшій, не приннмавшій уча-
спя во враждѣ между Питтомъ и Наполеономъ, не 
думалъ упрекать его, не хотѣлъ также спорить про-
тивъ прииятія Наполеономъ императорскаго достоин-
ства , отдапнаго ему согласіемъ Францін и Европы, 
готовь былъ признать е ю въ новомъ санѣ, ибо онъ 
быль выше ничтожныхъ требованій честолюбіл. Но 
поступки Наполеона явно раскрывали обширные за-
мыслы его властолюбія , и что удовлетворяя ему, 
онъ не пощадить никак ихъ средств!,, какъ удовле-
творяя своей нспріязни, не устрашится нарушить свя-
тые законы условій общественных'!,. Здѣсь взглядъ на 
дѣла изменялся. Пусть Англія сражается съ Напо-
леономъ одинакпмъ оружіемъ, коварствомъ и вѣро-
ломствомъ, пусть другіе страшатся силы Наполеона, 
чуждый темной политики Англіи, ие страшась си.іъ 
Наполеоновых!,, Александр!, изречегъ ему грозное: 
«Не далѣе,» уступить ему титулъ его, но потребуетъ 
ручательства за безопасность царей и народовъ , за 
будущность Европы, и если голосъ его не будетъ 
уваженъ, онъ воззоветъ къ союзу Европу, рѣшеиію 
суда Божія предасть дѣло царей, рѣшснію мечемъ 
въ честномъ бою. Сочувствіе силы, обязанность хра-
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нить государственное достоинство Россіи, дѣлали та-
кое рѣшеніе необходимостью. Допустить ли Наполеона 
сломить Англію? Робѣть ли борьбы съ нимъ? Поступ-
ки его показываютъ ли , что онъ удовольствуется 
тѣмъ могуществомъ, коего уже достигъ, и коего роб-
ко не дума ют I, отнимать у него другіе? Не прини-
маясь за оружіе, Александръ хотѣлъ испытать въ 
послѣдній разъ мѣры кротости. ГІрн неуспѣхѣ ихъ, 
онъ возмется за мечъ, онъ подкрѣпитъ Англію, если 
и не побудитъ на союзъ другихъ монарховъ, и уже 
не примирится, пока рѣшеніе бптвь не докажетъ не-
возможности бороться съ Наполеономъ. Тогда усту-
пить будегъ не стыдно — тогда явно будетъ рѣшепіе 
судебъ в'ь дѣлѣ великом ь, предъ коимъ благоговейно 
смиряются умъ и воля человѣка. 

Молчаніе на ноту, котораю Наполеонъ обвипялъ 
Англійское министерство въ заговоре противъ него, 
и отсутствіе Россійскаго иовѣреннаго во Франціи, не 
явившагося въ толпе мниистровъ приветствовать 
новаго императора, показывали несоглашеніе импе-
ратора Александра съ Наполеономъ, н п р и ч и н ы его 
пссоглашснія вскоре о б ъ я с н и л и с ь . Мая 7-го, Россііі-
скій иовѣрениыіі при Имперском ь сейме, К л ю і і Ф е л ь 

п о д а л ъ сейму прогесть противъ нарушенія правъ не-
утралитета Гермаиіи бѣдственнымъ событіемъ въ Эг-
тенгеймѣ. Протестт, былъ скромный, но твердый. (*) 

( * ) Вотъ, слово въ слово, текстъ сего важнаго а к т а , кото-
рымъ можетъ гордиться Росеіл , и въ которомъ поясняются, 
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Черезъ неделю г-нъ Убри потребовалъ ответа Напо-
леонова на предложеніе, сдѣланное Германскому сей-
му императоромъ Алексапдромъ. Ответь былъ данъ 
немедленно, и показалъ оскорбленное самолюбіе, за-
бывавшее мудрую политику. 

По какому праву Россія, удаленная отъ всѣхъ от-
пошеній, когда Пруссія и Австрія молчатъ, осмели-
вается возвышать голосъ въ защиту бунтовщика 
Француза, лишенного покровительства законовъ? Что 
общаго между Герцогомъ Ангіенскимъ и императо-
ромъ Алексапдромъ? Россія хочетъ войны, покрови-
тельствуетъ заговорамъ, посылаетъ враговъ'Фраиціи 
послами. Для чего не действовать открыто, если она 
желаетъ войны? Какъ ни прискорбно будетъ начать 
войну, но Наполеонъ не отречется отъ нея, ибо не 
знаетъ ни кою на землѣ, кто могъ бы заставить 

какъ начало пражды императора Александра съ Наполеономъ, 
такъ и взаимныл отношенія, въ коихъ находились они при пер-
вомъ разрывѣ с о ю з а , дотолѣ соединявшего ихъ : L'événement 
qui a eu lieu sur le territoire de S. A. S . l 'électeur de Bade , et 
qui s'est terminé, d'une manière si cruelle, a causé à S. M. l 'em-
pereur de toutes les Russies la plus profonde douleur ; el le n'a 
pu voir qu'avec peine le territoire germanique violé et la paix de 
l 'Europe troublée. L 'éto.mement de S. M. a été d'autant plus 
grand qu'elle ne pouvoit s 'attendre à voir une puissance qui, de 
concert avec S . M. , a employé sa médiation pour la tranquillité 
de l 'Allemagne, s 'écarter des 'pr inc ipes du droit des gens et des 
obligations qu'elle avait si récemment contractées. L a diète sentira 
facilement les dangers auxquels l 'Empire serait exposé si de pa-
reils actes de violence étaient tolérés. Ces importantes considé-
rations ont déterminé l 'empereur, en qualité de garant de la c o n -
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робѣть Францію (ne connaît sur la terre personne 
qui puisse intimider la France), и кому она могла бы 
отдавать отчетъ въ дѣлахъ своихъ. Не выписываемъ 
дальнѣйшихъ укоризнъ, после коихъ, казалось, не 
оставалось уже слова на миръ. 

Не уже ли думалъ Наполеонъ устрашить Алексан-
дра своею безразеудною горячностью? По крайней ме-
ре , Талейранъ, уведомляя Гедувиля, что ответъ 
Россіи сдѣланъ былъ «несколько суровый» (un peu 
sévère), сообіцилъ ему вместе съ темъ волю Напо-
леона немедленно , въ 48 часовъ но полученін при-
каза, выехать изъ Петербурга, оставя тамъ только 
секретаря посольства, Рейневаля. «Надобно доказать, 
что войны мы не хотпмъ, но и не боимся ни кого.» 
Огъ Папы и отъ Саксоніи потребовали высылки Рус-
скихъ пословъ, Антрага и Варнега, потому что они 
были эмигранты. Варнегъ оставилъ Римъ, схваченъ 
былъ на дороге, подъ предлогомъ, что съ выездомъ 

stitution g e r m a n i q u e , à prolester contre un acte qui attaque 
aussi ouvertement la paix et la sûreté de l 'Empire . S . M. I . n'a 
pas perdu un moment pour donner l 'ordre à son chargé d'affai-
res à Paris de faire connaitre au premier consul son opinion à 
ce sujet. E n adoptant une mesure que lui prescrivait le motif 
important de la tranquillité de l 'Allemagne S . M. est convaincue 
que la diète et les états de l 'Empire rendront justice à sa sol-
licitude désintéressée , et qu'ils réuniront leurs efforts aux siens 
pour transmettre au gouvernement français leurs justes remontran-
ces à ce su jet , afin d'obtenir les reparations qui sont dues à la 
dignité de l 'Empire compromise, et qui sont nécessaires au main-
tien de la sûreté de l 'Allemagne. 
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изъ Рима онъ лишился званія и прсимущсствъ посла; 
его отвезли въ Турипъ, какъ преступника. 

Непреклонный въ рѣшеніи, зрело обдуманномъ, 
и увѣренный, что хладнокровіе и умѣренность требо-
вапій лучшее противоборство бешеному гнѣву, импе-
раторъ Александръ отвѣчалъ черезъ г-на Убри но-
тою, Іюля 21-го , образцом!, дипломатическаго крас-
норѣчія. «Мы живемъ уже не въ тѣхъ вѣкахъ, кото-
р ы е столь справедливо пазываютъ варварскими, и 
«когда своекорыстіе было закопомъ каждой страны,» 
говорилъ Александръ. «После установлепія государ-
« ственныхъ правъ есть общіе всемъ законы, и объ-
« являя у себя кого угодно вне покровительства ихъ, 
«мы не можемъ распространять сего права на другія 
«государства. Да, не будетъ сказано, что въ дѣлѣ 
«столь плачевномъ , никто въ Европе не смѣлъ воз-
«высить голоса за правду, за человѣчество, за права 
«народныя, определяемый обіцпмъ согласіемъ госуда-
«рей, а не приказами властителя Фрапціи.» Далее 
объяснялось, чло Россія имѣетъ право вступаться въ 
дѣла Германіи по Тешенскому трактату; исчислялись 
всѣ оскорбленія Франціи, излагалось самоуправство 
Наполеоново, и ничто не было забыто, даже выходка 
его на аудіенціп противъ Маркова. Россія не отказы-
валась отъ мира, но прежде всего требовала удаленія 
изъ Иеаполитанскпхъ владѣній Французских!, войскъ; 
соглашенія съ Россіею, касательно дѣлъ въ Италіи; воз-
награжденія Сардинскаго Короля; очишенія Ганновера, 
съ обязательствомъ уважать пеутралнтетъ Германіи. 
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«Россія осмеливается предписывать условія, когда 
безмолвствует!, вся Европа.» Отвѣтъ Наполеона (28-го 
Іюля) заключался почти весь въ спхт, словахъ, 
пбо онъ не входилъ ни въ какія объясненія. «Тогда 
только убѣдимся мы , что Россія искренно желаетъ 
мира, когда оставя пристрастіе къ Англіи, она сое-
динится съ Франціею, и тѣмъ утвердить равновѣсіе 
въ Европе и свободу морей. Такъ говорить, какъ 
говорит!, Россія , можетъ только победитель съ по-
бежденным!,. Такой языкъ дастъ подозреиіе, что Рос-
сія полагает!,, будто Фрапція можетъ страшиться 
чыіхъ нибудь угрозъ, и признаетъ чье бы то ни было 
преимущество предъ собою. Но нсторія времени, пред-
шествовавшаго миру съ Россіею, очевидно показы-
вает!,, что Россіи менее всехъ другнхъ державъ при-
личенъ требовательный языкъ съ Франціею. Импера-
торъ Французовъ желаетъ мира Европе, и оиъ все 
сделалъ, дабы поддержать его съ Россіею, но при 
помощи Бога и храбрыхъ войскъ своихъ, онъ не 
страшится никого.» 

Подробно изложивъ все песогласія съ Франціею, 
п справедливость требованій Россіи, въ ответной но-
те отъ 28-го Августа, г-нъ Убри потребовал!, пас-
портов!, и оставилъ Парижъ, объявляя, что Россія 
не начнетъ войны, но прекращаетъ все сношеиія съ 
Франціею. «Императоръ Россійскій припужденъ къ 
тому поступками правительства, которое отказывает-
ся исполнять своп обязательства , не хочетъ соблю-
дать условій государственпаго права , и заставляетъ 
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Россііо испытывать одни оскорбления. Верный свопмъ 
правиламъ и бережливый на пролитіе крови челове-
ческой, Императоръ Россійскій будетъ держаться сей 
меры, которою отношенія Россіи и Франціи позво-
ляютъ ограничиться. Обе державы могутъ обойдтить-
ся безъ сноіиеній, а для возобновлены ихъ потребны 
взаимная польза и удовольствіе, безъ коихъ лучше 
ничего не делать вмѣстѣ. Французское правительство 
довело до такого порядка дѣлъ, и оно должно ре-
шить — быть или нетъ войне. Если Россію при-
нудить къ тому новыми оскорблениями, насиліемъ про-
тивъ нея, или ея союзниковъ , но еще более yipo-
оісал безопасности и независимости Европы, Е. И. 
В. приложитъ столько же деятельности въ употреб-
леиіи средствъ чрезвычайпыхъ, требуемыхъ справедли-
вою защитою, сколько показалъ онъ терпѣнія, исто-
щая средства, какія позволяла умеренность, безъ 
оскорбленія чести и достоинства его дерл«авы.» 

Наполеонъ не слыхалъ еще дотоле подобнаго язы-
ка, столь отличнаго отъ увертливой дипломатики Г е р -
манской и отъ паглой речи Англійскихъ министровъ. 
Не признать опасности, если Россія решится на вой- • 
ну, ибо ея решеніе могло увлечь другихъ, было не-
возможно, и также невозможнымъ казалось исполнить 
ея требованія. Умеренность выраженій въ объясне-
ніяхъ Россіи, после всего что говорилъ Наполеонъ, 
делала еще возможною надежду, по крайней мере, 
выиграть время , ибо поступки другихъ державъ не 
показывали скораго решеиія ихъ на войну, безъ чего 
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не могла начать войны Россія. Только Король ПІвед-
скій присоединялся къ Россіи и возставалъ противъ 
Наполеона, ссорясь мея«ду темъ съ Россіею и съ 
Пруссіею. Протестъ Россіи на Имперскомъ сейме не 
пмелъ никакихъ следствій, хотя императоръ Але-
ксандръ требовалъ, чтобы Австрія и Пруссія под-
крепили его. Деломъ медлили. Иаконецъ, Іюия 4 - г о , 
Архи-канцлеръ Имперіи объявилъ, что въ следствіе 
переговоров!, императора Франца съ пмператоромъ 
Наполеономъ, надлежитъ ожидать объяснены КурФіір-
ста Баденскаго, какъ государя, въ земле коего со-
вершилось арестоваиіе Герцога Апгіенскаго. Іюля 
2 - го явилось желанное объясненіе : КурФирстъ про-
силъ , чтобы все случившееся въ Эгтенгейме было 
предано забвенію. Говорили, что такого объясиенія 
недостаточно, но никто не сказалъ что еще потреб-
но для его дополненія. 

При столь явномъ страхе Германіп, Австріи и 
Пруссіи, Наполеонъ утвердился въ наделке, что не-
решительность продолжится, пока онъ успеетъ кон-
чить дело съ Англіею , темъ более, что силы его 
умножились тогда союзомъ съ Нспаніею, и планъ 
исполпенія высадки въ Англію созрелъ въ голове 
его. Онъ думалъ даже , что переменивъ выраженіе 
переговоров ь, онъ успеетъ загладить оскорбленіе, на-
несенное имъ императору Александру. Г -ну Убри 
сказано было остановиться отъездомъ до выезда изъ 
Россіи Рейневаля. Онъ остался въ Майпце, и Сентя-
бря 2 1 - г о Рейневаль, требуя паспортовъ, подалъ но-

1 1 * 
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ту, гдѣ въ самыхъ у.чѣреішыхь выражепіяхъ говорилъ 
о необходимости «забыть выражения, коими взаимно 
могли оскорбляться обе державы , » прибавляя , что 
«особенная наклонность» Наполеона «всегда увлекала 
и будетъ увлекать его къ союзу, доверенности, по-
чтенно и дружбѣ съ Императоромъ Россіп, при вы-
сокой идее , какую создалъ онъ себе о характере 
его.» Ссылаясь, что началомъ всйхъ несогласій былъ 
Марковъ, Наполеонъ готовь былъ возобновить дру-
жески объясненія Такая перемена выраженііі оскор-
бительныхъ, безъ ноложителыіаго согласія на условія, 
какія назначала Россія, ни къ чему не повела, и Реіі-
нева по послали требуемые имъ паспорты безъ отве-
та. Онъ выйхалъ изъ Петербурга 21-го Сентября, а 
Убри ИЗЧІ Майнца Октября 2-го. 

Войпа не была объявлена. Сношенія Франціи съ 
Россіею прекратились, но битва готова была страш-
но загореться не на материке Европы, а на моряхъ 
и въ недрахъ Англін. Мы упомянули о союзе Испа-
ніи съ Наполеономъ. Онъ былъ следствіемъ деятель-
ности, какою ожила политика Англіи, когда ІІиттъ 
и друзья его, Каннингъ, Дундасъ, Гарровби, Мель-
виль, Гавкесбюри заступили место исрешптелыіаго 
Аддиигтона и его товарищей, въ Мае 1804 года. 
Работа дипломатики въ Царьграде, Петербурге, В е -
не, Берлине, Стокгольме, и новое уснленіе Ф л о т а и 
войскъ, казались Питту недостаточными. Отъ Исна-
ніи потребовалъ онъ решительнаго союза или вой-
ны, не допуская неутралитета. Когда никакія убеж-
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денія не могли склонить ее пи къ тому ни къ дру-
гому, велено было, безъ объявленія войны, блокиро-
вать Испанскія гавани, брать Испанскіе корабли, обе-
щать помощь Бискайцамъ, возмутившимся противъ 
Короля Испанскаго. Нельсонъ сталъ у Барцелоны и 
захватывалъ суда, по всего оскорбительнее была Испа-
ши потеря четырехъ гальоновъ съ зологомъ и сереб-
ромъ, шедшихъ изъ Америки. Капптанъ Муръ ждалъ 
ихъ близь Испанскнхъ береговъ , съ бою овладелъ 
тремя, а четвертый взлетелъ на воздухъ (Сентября 
5-го). Англія объявила, что она не хочетъ воііны, но 
сепверстовала. гальоны, для обезпеченія капиталовъ, 
какіе должны были Исианскіе купцы Англичанамъ. 
Безстыдство и наглость Аиглійскаго посла въ Ма-
дрите, Фрейра, дополнили оскорбленія, вывели изъ 
терненія Испапцовъ, и воспламенили храбрость даже 
миролюбпваго Князя Мира. «Я самъ сяду на ло-
шадь , и поведу Испаискія войска въ Булонскій ла-
герь!» говоріілъ онъ. Испанія объявила войну Англіи 
Декабря 12-го. Объявленіе воііны Англіею Испаніп 
последовало уже въ Январе 1805 года. Казалось, что 
въ замешательстве , какому подверглись все условія 
и права войны и мира, при неслыханпыхъ событіяхъ 
последнихъ пятнадцати леть, все, кроме императора 
Александра, забыли советы государственной мудро-
сти и здравой политики, какъ будто какое-то беше-
ное, безумное головокруженіе овладевало всеми. 

Воііна съ Апгліею значила союзъ съ Наполеономъ. 
Испанія готова была отдать ему ФЛОТЪ свой, и даже 
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войско свое. На пособіи Испаніи развилъ онъ вполнѣ 
планъ высадки въ Англію, дѣятелыю готовилъ сред-
ства , но нсполиеніе плана надлежало отсрочить до 
слѣдующаго года. Остальные два мѣсяца, исполнен-
наго столь разнообразными событіями 1804-года, бы-
ли отданы совершенію обряда коронованія Наполео-
нова. 

Оно совершилось, съ давно невидаинымъ велико-
лѣпіемъ, Декабря 2-го . Не щадили золота, страусо-
выхъ перьевъ, бархата, кружевъ, куреній, алмазовъ, 
пушечныхъ выстрѣловъ, пировъ и лести. Испанскіе 
костюмы облекали Дворъ Наполеоновъ при коронаціи. 
Ученыя изслѣдованія приложены были къ самымъ 
мѣлкимъ подробностямъ мѣстъ, одежды, обрядовъ, мо-
литвь. Тальма училъ дѣйствовавшія въ церемоніи ли-
ца декламаціи. Нзабе сосгавлялъ рисунки, и даже 
нредставплъ въ кук.іахъ всю церемонію и всѣ по-
дробности костюмовъ. Ночтителыіымъ письмомъ На-
полеонъ проси л ъ ГІія ѴІІ-го пріѣхать во Францію, и 
своимъ нрисутствіемъ и благословеніемъ удостоить 
священный обрядъ, «да снизойдетъ на насъ и на Ha-
rt родъ нашъ благословеніе Бонне, управляющее судь-
«бами царствъ.» Папа отвѣтствовалъ согласіемъ сво-
ему благочестивому сыну (votre dévote ( i ls , какъ 
писалъ Наполеонъ), и не смотря на зимнее время и 
старость свою, пустился въ далекій путь — примѣръ 
первый съ 1 5 5 4 года, когда Климентъ ѴІІ-Й пріѣз-
жалъ въ Марсель для нереговоровъ съ Францискомъ 
І-мъ, дѣло, напоминавшее времена Пепина и Карла 
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Великаго. Наполеонъ зналъ, что рѣшенію Папы про-
тивились многіе изъ его совѣтниковъ, и что надежда 
пріобрѣсть нѣкоторыя выгоды, показать преимущества 
духовной власти, явить въ ней источникъ зсмнаго 
владычества, рѣшили ГІапу на отъѣздъ. Но онъ ка-
зался ничего не подозрѣвающпмъ. Встрѣчи первосвя-
тителю были великолѣпны и торл«ественны. Наполеонъ 
самъ встрѣтилъ его близъ Фоитеиебло, и почтитель-
но преклонился передъ нимъ. Папа обнялъ и облобы-
залъ «благочестиваго» сына своего. Толпы парода 
окружали Папу всюду по дорогѣ, и тѣснились подъ 
его благословленіе. Весь Парижъ подвигся, когда въ 
опредѣленный для коронованія день, одѣтый въ вели-
колепную императорскую одел«ду, среди священныхъ 
гимновъ и куреній ѳнміама, явился Наполеонъ съ Ж о -
ЗСФИНОЮ въ Парижской церкви Богоматери. Келлер-
манъ несъ древнюю корону Карла Велпкаго, Перпнь-
онъ скипетръ, ЛеФевръ мечъ, Бертье державу, 
Бернадоттъ цѣпь Почетнаго Легіона. ІІапа былъ уже 
во храмѣ съ многочисленными духопенствомъ. По окои-
чаніи свяіценнаго гимна Veni Creator, держа Еванге-
ліе, Папа вопрошалъ Императора : исповѣдуегъ ли 
оіп» католическую религію? Наполеонъ отвѣтствовалъ 
громко: Profiteor. Тогда совершилось миропомазаніе. 
Замѣтили мимолетную, горькую улыбку, мелькнувшую 
на устахъ ГІапы, когда онъ хотѣлъ возложить коро-
ну на голову Наполеона, но предупрел«дая намѣреніе 
его, Наполеонъ взялъ изъ рукъ его короиу, и самъ 
возложилъ ее па себя. Во всемъ велпчіи явился на 
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тронѣ Наполеонъ. Папа первый возгласилъ : Vivat 
Imperator in aeternum! Своды церкви огласились кри-
комъ присутствующихъ : Vive l'empereur ! Гордъ и 
всемогущъ казался онъ, благословляемый на царство 
Карла Великаго, воспомннаніе котораго старались 
возбудить безнрестанно, какъ будто хотѣли изгладить 
изъ памяти народной все, что было между Карломъ 
Великимъ и Наполеономъ, гордъ и всесиленъ казался 
онъ, забывая объ Евроиѣ, возстававшей противъ не-
го. Мои потомки долю сохранять мой тронь, 
говориль онъ наканунѣ Сенату. «Въ бнтвахъ будутъ 
они первые солдаты, жертвуя жизнью за спасеніе 
отечества. Судіи, они никогда не забудутъ, что пре-
зрѣніе законовъ и разрушеиіе порядка обществен-
н а я суть слѣдствія слабости и недоразумѣнія госу-
дарей.» — Потомки! Еслибы въ ту минуту, когда 
при гроМѣ пушекъ герольды возглашали: «Августѣй-
шій и славнѣйшііі Императоръ Французовъ короно-
ванъ и возведеиъ на тронь! Да, здравствуетъ Импе-
раторъ!» — еслибы въ ту минуту могъ онъ про-
зреть въ будущее, и видѣть что будетъ — не съ 
потомками его, но — съ нимъ самимъ черезъ десять 
л ѣ п » . . . 

Впрочемъ, самъ Наполеонъ замѣтплъ, что коро-
новапіе его не достигло вполиѣ своей цѣлн. Слиш-
комъ рѣзкій былъ нереходъ отъ того, о чемъ гово-
рили il что дѣлали въ течеиіе пятнадцати лѣт ь , до 
того, что являлось передъ глазами. Республики, съ 
ненавистью къ имени короля, и — Императора, съ 
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властью, какой не было прежде прнмѣра; сѣрый сюр-
тукъ ресиубликанскаго генерала, и — Дворское ве-
ликолѣпіе, дотолѣ неслыханное, и Наполеопъя чадо 
революцін и охранитель республики, Императоръ/ 
Страшіымъ лицемѣрсгвомъ казались Французам ь цер-
ковныя торжества и наружная набожность Наполеона, 
когда ревностные католики видѣ щ въ дряхломъ стар-
цѣ, ГІіѣ УІІ-мъ, невольника, раба, исполнителя при-
хотей тирана. Странно также было видѣть Наполеона, 
его братьевъ, сестеръ съ титулами императорскими, 
когда зрители помнили еще, какъ Наполеонъ жилъ 
въ ІІарижѣ бѣднымъ поручикомъ, какъ сестры его 
ходили въ бѣдиыхъ нлатьяхъ. Герои на поляхъ бнтвъ, 
неловкими царедворцами являлись дѣтн мѣщанъ, гру-
бые солдаты республики, одѣтые въ Римскія тоги, 
съ титулами маршаловъ. Дворъ Наполеона казался 
забавнымъ старинной аристократіи по неловкости и 
ненривычкѣ его новыхъ ирндворныхъ. Встречались 
самыя пеожиданныя недоумѣпія. Пана иотребовалъ 
свидетельства о бракѣ Наполеона съ /КОЗСФИНОІО. 

Открылось, что духовиаго благословенія па бракъ не 
было, ибо при заключеніи его довольствовались граж-
данскпмъ свидѣтельствомъ по уставамъ республики. 
Папа отказался послѣ сего короновать Ж о з е Ф н н у . 

По непреклонному требованію его должны были со-
вершить втайнѣ обрядъ вѣнчапія. Когда надлежало 
назначить день тезоименитства новаго императора, 
увидѣли, что святой Наполеонъ не былъ еще приз-
нанъ католическою церковью. Папа поспѣшнлъ при-
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числить во святые Наполеона, изъ имени коего лесть 
уже выводила таинственный смыслъ. (*) 

Но все прикроютъ усиѣхъ и слава. Здесь явля-
лись тревожный сомнѣнія въ пародѣ. Уже разрывъ 
съ Англіею, радовавшій военныхъ, восиламенявшій 
юную Францію, возмущалъ мирныхъ грая«данъ. Онъ 
иоражалъ бѣдствіемъ торговлю и промышленность; 
купеческіе корабли Французовъ были вездѣ захваче-
ны Англичанами; мплльоны частныхъ капиталовъ по-
гибли ; безконечная война была впереди. Не думая 
о томъ, Наполеонъ готовилъ высадку, вакъ будто 
забывая объ Европе , сомнительное сохраненіе мира 
съ коею не было уже тайною , и какъ будто жаж-
лалъ только внѣшннхъ почестей и одуряющаго чада 
лести. Сколь ни велика была вѣра въ геиій и счастіе 
Наполеона, но сомнѣніе вкрадывалось въ души мно-
гихъ. Все могъ утвердить только успѣхъ. Пора было 
решиться грозному вопросу, для рѣшенія коего со-

(# ) Досужіе археографы, доказывавшіе происхожденіе Бона-
партов» о т ъ д р е в н а х ъ Г р е ч е с к н х ъ Каломеросовь, вывели, ч т о 

Наполеон* значи.іъ: левь пустынь, даже составили ц ѣ л у ю а н а -

грамму изъ его имени: NaitaArcov атсоЯшѵ яоАшѵ оЛшѵ Лшѵ шѵ 
(JV, ТО е с т ь : Наполеонъ, лево народов», шел» разрушая грады 
(Napoleon , étant le lion des p e u p l e s , allait détruisant les cités). 

За т о враги Наполеона находили въ имени его имя Апокалип-

с и ч е с к а г о ангела тмы, Аполліона, и даже высчитали, ч т о сло-

ва: Император» Наполеон», с о с т а в л я ю т ъ Апокалипсическое зна-

меніе Антихриста, 6G0, ее.иь королевств», имъ созданныхъ , семь 
главъ, и десять народов», ему п о д в л а с т н ы х ъ , десять рогов» Апо-

калипсического звѣря. 
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браиы были невиданпыя дотоле средства съ обѣиѵь 
сторонъ. Мы говорили о Ф Л О Т Ѣ и войске Англичапъ. 
Они были еще более усилены въ начале 1805 года. 
Расходы на войну, по бюджету сего года, определены 
были почти въ двенадцать съ половиною милльоновъ 
фунтовъ стерлинговъ. lie менее громадны были силы, 
приготовленныя Наполеономъ въ два года. Сто шест-
десять тысячь пехоты и конницы, съ 450 пушка-
ми и безчисленными запасами (14 милльоновъ ру-
жейныхъ патроновъ, 90 ,000 пушечныхъ зарядовъ, 
32 ,000 запасныхъ ружей, 30 ,000 инженерныхъ ору-
дий , ліилльопъ триста тысячь кремней, полтора 
милльопа раціоновъ сухарей) назначены были для вы-
садки. Войска раздѣлялись на семь корпусовъ : 1-й 
Бернадотта, занималъ Гапновсръ ; 2-й Мармона, 
стоялъ лагеремъ у Цейста въ Голландіи ; 3, 4, 5, 
6, Даву, СулыпаJ Лампа, Пел, находились по при-
морью отъ Амблетёза до Моптрёйля ; 7-й Ожеро, 
былъ около Бреста. Двіь тысячи двѣсти ме.ікихъ 
судовъ, вооруженныхъ 5000 пушекъ, укрывались въ 
гавапяхъ, и готовы были перевезть въ Англію пол-
чища Наполеоновы. Подкреиленіе имъ должны были 
составить Ф Л О Т Ы изъ болышіхъ кораблей; они нахо-
дились въ Текселе, Остенде, Дюпкирхеие, Кале, Бу-
лони, Гавре, Бресте, РошФоре и Тулоне. По до-
говору Января 4-го Иснанія передавала Франціи до 
30-ти кораблей, бывшихъ въ Ферролѣ, Кадиксѣ и 
Кароагене. Все сіи корабли, разделенные на эскад-
ры , должны были выйдти въ море въ одно время, 

Т о м ъ П. 12 
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плыть въ разныя мѣста, увлечь за собою Англійскія 
эскадры, освободить Фраицію отъ блокады, снабдить 
войсками колонін, нзбѣгать сраженій съ Англичана-
ми , и въ Августѣ собраться на назначенный мѣста 
въ Ламаншскомъ проливѣ. Тогда присоединялись къ 
нимъ остальные корабли изъ сѣверныхъ гаваней и 
суда Голландскія, составлялась новая армада, подъ 
защитою коей, не страшась Англіііскихъ ФЛОТОВЪ, 

еслибы они il явились, высадка могла надежно пере-
двинуться въ Англію. Сообразно сему плану, Января 
11-го вышла изъ Рошфора эскадра адмирала Мисріе-
сп; Января 15-го вышелъ изъ Тулона ФЛОТЪ СЪ ад-
мираломъ Виллыіёвомъ. Только Гантомъ не могъ выіід-
ти изъ Бреста, стрегомаго неотступнымъ Корнвал-
лисомъ; ему велѣно выжидать удобна го случая. 

Таковъ былъ планъ, коимъ могла осуществиться 
иослѣ союза съ Испаніею высадка. Много было въ 
немъ мечтательнаго, и многое отдавалось случаю. «Съ 
моремъ кто совѣтенъ?» можно было возразить преж-
де всего на планъ высадки. lie принимая въ разсчетъ 
несчастнаго и неудачнаго плаванія, погони Апгли-
чанъ , и въ случаѣ встрѣчи съ ними, случайностей 
битвы, надлежало разсчитывать часы, не только дни. 
Въ удачѣ замысла обнадеживали безуспѣшиыя дѣй-
ствія Апгличанъ съ самаго начала войны. Кромѣ взя-
тія Испанскихъ гальоновъ, занятія колоній и захвата 
Французскихъ купеческихъ кораблей, всѣ покушенія 
Апгличанъ истреблять ФЛОТИЛІИ И корабли во Фран-
цузскихъ гаваняхъ были безуснѣшны. Три раза при-
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нпмались Англичане бомбардировать Гаврч» ; безпре-
станпо приходили съ брандерами и адскими машина-
ми къ Булони, и всегда удалялись безъ ycnfexa. Сид-
ней Смитъ безуспешно дрался у Остеиды съ адмира-
ломъ Верпоелсмъ, а Вплльпёвъ и Миссіесн усколь-
знули отъ блокадныхч, эскадръ Аиглійскихъ. Адми-
ралъ Лшіуа безпощадпо раззорялъ Апглійскія Азіят-
скія колопіи и забнралъ купеческіе корабли Апгли-
чанъ въ Азіи. 

Къ изумленно всѣхч,, въ то время, когда готови-
лась развязка спора , Паполеонч» вовсе неожиданно 
предложилъ миръ Англіи. Кажется, здѣсь вся цѣль 
его состояла вч» желаніи показать, что онч», кото-
раго столь недавно позорила Англія, можетъ те-
перь говорить, какъ равный съ равнымъ, съ Монар-
хомч» Англіи, и высказать горделивую умѣренпость 
требовапій, когда гроза высадки готова была разра-
зиться надъ Апгліею; сч» тѣмъ вмѣстѣ, можетъ быть, 
онъ хотѣлъ оправдать себя передъ Европою миро-
любіемъ. «Государь мой брать!)) писалъ Наполеонъ, 
«призванный желаніемъ Фрапцузскаго народа на пре-
столъ, прежде всего желаю мира. Мы губпмъ взаим-
но другъ друга, и исполпяемъ ли тѣмъ паши свя-
щениыя обязанности? Не считаю безчестіемъ первый 
предложить миръ. Кажется, довольно доказалъ я, что 
войны мнѣ нечего бояться. Она обѣіцаетъ мнѣ болѣе 
мира и никогда еще не нзмѣняла мн-fe, но миръ обѣтъ 
моего сердца. Заклинаю В. В. не отвергать е г о , и 
чего можете вы надѣягься: союза Евронейскихъ Го-

* 
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сударей? Онъ только умножитъ силу Фраиціи. Воз-
буж денія виутреннихъ мятежей? Время ихъ прош-
ло. Раззоренія нашихъ колоній? Онѣ для насъ неваж-
ны. Война наша безъ цѣли и не поведетъ насъ ни 
къ чему. Какая печальная будущность заставлять на-
роды сражаться только для того, чтобы они срая;а-
лпсь! Свѣтъ довольно обшнренъ и намъ можно въ 
исмъ ужиться, а умъ долженъ убѣдить к а ж да го, что 
помириться легко, если хотятъ мира.» 

Можно было почесть скорѣе всего насмѣшкою 
нредложеніе мириться , послѣ того что было между 
Англіею н Наполеопомъ. II самое письмо Наполеона: 
такъ гордо не нишутъ, если желаютъ примиренія. 
Отвѣтъ былъ затрудіштелеиъ. Мюльгравъ отвѣчалъ 
Талейрану почтительно, не давая императорскаго ти-
тула, и называя Наполеона Начальпикомъ Француз-
скою Правительства (Le chef da gouvernement 
français), что «Англія не можетъ говорить о мирѣ 
съ Франціею безъ согласія своихъ союзнпковъ, » 
и «особливо Императора Россійскаго, дпвшаго силь-
нѣйшія доказательства мудрости и возвышенныхъ 
чувствъ , его одушевляющихъ , при живомъ участіи 
его въ безопасности и независимости Европы» (and 
particularly the Emperor of Russia, who had gi-
ven the strongest proofs of the wisdom and do-
tation of the sentiments, with which lie is animated, 
and the lively interest, which he takes in the sa-
fety and independence of the continent). Такимъ об-
разомъ Англія за насмѣшку платила унижепіемъ На-
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полеона, и въ отвѣтъ па самоуверенность его указа-
ла ему на грозу, собиравшуюся надъ его головою въ 
Европѣ. Еще яснѣе выразился о союз h Европейскому 
и высказалъ мнѣніе свое Наполеону Георгъ Ш-й въ 
рѣчи при открытіи Парламентовъ. «Правительство, 
дѣйствія коего были цѣпыо иасилій и нарушеній всѣхъ 
правъ, просило меня о мирѣ, и я отвѣчалъ, что не 
отвергаю его , но пе могу рѣишться па него безъ 
согласія союзнпковъ, съ коими соединенъ взаимпымп 
обѣщаніями.» Все разгорячало то лысо ненависть п уси-
ливало вражду. 

Между тѣмъ, къ досадѣ Наполеона, планъ мор-
СкгіП» предпріятій его разстроился въ самомъ началі?. 
Миссіеси посътйіТ; Вестъ-Индію , былъ у Сенъ-До-
минго, и неожиданно воротился въ Mat къ РопіФору. 
Если онъ слишкомъ поспѣшплъ, Виллыіёвъ напро-
тивъ слишкомъ замедлилъ , вышелъ въ море , воро-
тился, претерпѣвши бурю, и требовалъ времени для 
исправлснія Флота. Грозное повелѣніе прислано было 
ему идти вновь немедленно, соединиться съ Испаица-
ми, отвлечь Англичанъ и поспѣшать въ Ламаппіскій 
проливъ. Виллыіёвъ выступплъ вторично уже 30- іо 
Марта, съ 2 4 кораблями; въ Апрѣлѣ соединился онъ 
въ КадиКСѢ съ Испанскимъ ФЛОТОМЪ адмирала Гра-
вины, и направился въ Вестъ-Ипдію. Мпссіеси смѣ-
нилъ адмиралъ Лаллеманъ, но РошФортская эскадра 
не успѣла выйдти, заблокированная Англичапами. Над-
лежало ожидать возвращенія Вплльпёва и Гравины, 
и тогда уже ничто не могло остановить предпріятій 
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Наполеона, ибо до 60 кораблей могли явиться въ 
Ламаншѣ, пока Нельсонъ и товарищи его искали 
Французскіе ФЛОТЫ въ Егпптѣ , западной Афрпкѣ и 
Весгъ-Иидіи. 

Въ ожиданіи рѣшенія, время Наполеоново занято 
было важными дѣлами государственными. 

Совершенно покорная волѣ е г о , Батавская рес-
публика испытала тогда новое преобразованіе. Напо-
леонъ видѣлъ необходимость сосредоточить въ ней 
власть, и по его нредложенію высшее управленіе рес-
публики ввѣрено было Великому Ратпенсіонарію, въ 
Мартѣ 1805 г., съ властью диктатора. Важную долж-
ность сію передали Шиммельпепипнку, который зас-»у-
жилъ особенное уваліеніе Наполеона въ бытность его 
послашшкомъ въ Парпжѣ. По тайною цѣлыо было 
здѣсь нріучеиіе Голландцовъ къ самовластію, и легко 
было понять, что диктатором ъ Голландіп былъ На-
полеонъ , а не выставленный пмъ прпзракъ власти-
теля. 

Послѣ того, когда Наполеопъ возложилъ на свою 
голову вѣпсцъ Имиераторскій, Итальянская республи-
ка представляла уже несообразное иротиворЬчіе: им-
ператоръ Франціп не могъ быть рсспубликшщомъ 
въ Италін, и Итальянская республика должна была 
преобразиться въ монархии. Гіріучивъ къ повиновении 
своихъ Итальянскпхъ поддаииыхъ, Наполеонъ не могъ 
сомнѣваться въ согласін ихъ, хотя едва три года 
прошло со времени новой констнтуціи Итальянской 
республики. Внрочемъ неремѣпы существенной не бы-
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ло. Какъ во Франціи, Наполеонъ перемѣнялъ только 
пазвапіе свое, и за то Италія достигала всегдашней, 
желанной мечты своей — самобытности. Преобразу-
ясь въ королевство, она не присоединялась къ Фран-
к и , управлялась своими законами, сохраняла свою 
націоналыюсть. Власть верховная была въ особѣ На-
полеона, но управление Италіею передавалось отъ пе-
го особенному Вице-Королю, совершенно отдѣлыю 
отъ Франціи, и онъ обязывался избрать себѣ преем-
ника, не соединяя власти иадъ Нгаліею въ рукахъ 
наследника Французскаго престола. 

Всѣ ein распоряжения усиоконвали умы , еслибы 
Итальянцы не предвидѣли гораздо прежде перемѣиы, 
готовимой имъ Наполеономъ. Оставалось прикрыть 
Формами преобразоваиіе въ глазахъ Европы. Мельци 
явился въ Парижъ разыгрывать заученную ролю, бра-
нить республику, и восклицать, что монархія необхо-
дима для блага Италіи. «Таковъ общій обѣтъ въ зем-
ле, дважды вами покоренной, вами созданной, устро-
енной, правимой, въ землѣ, гдѣ все напоминаетъ ва-
ши ПОДВИГИ, все свидѣтельствуетъ вашъ генііі, все 
дышитъ вашими благотвореніями. Вы хотѣлн, 1 осу-
дарь, да существует!» Итальянская республика, иона 
существовала. Пожелайте, да будетъ счастлива Италь-
янская монархія, и она будетъ счастлива.» Соглаша-
ясь на предложеніе, Наполеонъ отвѣчалъ : «Первое 
дѣло, когда еще не стряхнулъ я съ себя пыли и кро-
ви битвъ, было преобразовапіе Италіи. Вы думали, 
что для пользъ ваишхъ необходимо мнѣ быть началь-
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никомъ вашішъ, и теперь вы хотите, чтобы я былъ 
первымъ королемь вашимъ. Соглашаюсь, но Италія 
останется самобытною. Въ настоящее время гибельно 
было бы раздѣленіе коропъ Фраиціи и Италіи, но я 
сохраню Итальянскую корону только на то время, 
какого потребуютъ ваши пользы, и радостно увижу 
ее отдельною на юной голове, которая, одушевляясь 
духомъ моимъ, продолжить мое творепіс.» 

Въ Мае месяце, какъ будто ничто не угрожало 
Фрапціп, какъ будто мечи нѣсколькихъ сотъ тысячь 
вопновъ не готовились обнажиться на бой, соверши-
лось путешествіе Наполеона въ Италію. Съ нимъ бы-
ли Ж о з е Ф и н а , Дворъ, министры Евронейскихъ госу-
дарей. Милости сыпались отъ руки его на пути отъ 
Парижа до Милана. Толпы народа, прпвѣтственныя 
речи, громъ пушекъ, торжественныя врата знамено-
вали повсюду третье прнбытіе Наполеона въ ту зем-
лю, где являлся онъ сначала юнымъ, безвѣстнымъ ге-
нераломъ, и потомъ властителсмъ спльнаго государ-
ства. Нѣтъ! Мельцн не обмапывалъ, когда говорилъ, 
что Италія хочетъ власти Наполеона. «Онъ нашъ! 
Онъ все пріобрѣ.іъ у насъ, победу и вѣпецъ ! » вос-
клицали Итальянцы, не скрывая пламеннаго восторга 
жителей юга. Наполеонъ старался усилить восхнщеніе 
народа великолѣніемъ празднпковъ. Началось маневрами 
на Маренгскомъ поле, где предводи іъ онъ самъ бле-
стящими полками. Другіе маневры были на поле Кас-
тпльонскомъ, где собралось сорокъ тысячь войска. 
Безсчетныя толпы народа были зрителями военныхъ 

К О Р О Л Е В С Т В О . 2 7 3 

зрѣшщъ. За тѣмъ послѣдовало коронованіе въ Ми-
ланскомъ соборѣ. Обрядъ совершалъ папскій легатъ, 
кардипалъ Капрара (Мая 26-го). Папа не былъ при-
глашепъ, хотя разстался съ НаполеопОмч» съ изъяв-
леніемъ дружбы и взапмнаго уваженія, принужден-
ный довольствоваться до времени обѣщаніями на бу-
д у щ е е . Короною Итальянскаго королевства пазпаченъ 
былъ древній вѣнецъ Ломбардскихъ королей, въ ко-
торый вставленъ обручъ, сдѣланный изъ желѣзиаго 
гвоздя, по преданію одного изъ тѣхъ, коими распят ь 
былъ Іпсусъ Христосъ, и потому вѣнецъ сей назы-
вался Желѣзною Короною. Наполеонъ самъ возло-
жилъ его на свою голову, и громко пропзпесъ: І)іо 
me la diede , guai a chi la tocca (Боіъ даль мнгь 
ею, и горе тому, кто до нею коснется/) Слова сіи 
сдѣлались девизомъ новаго Итальянскаго ордена Же-
лезной Короны. Гербъ Итальянскаго королевства 
представлялъ соедпненіе гербовъ Милана , Модены, 
Болоніи , Вепеціи , Піемоита ; надъ всеми покоился 
Французскій орелъ, съ громами въ когтяхъ. Напо-
леонъ высказывалъ здесь мысль о соедннепіи всей 
Италіи въ одно сильное царство. Но крайней мере, 
такъ изъясняли Итальянцамъ ихъ новый гербь. 

За торжествами следовали государственный рас-
норяженія. Евгеній Богарпе былъ объявленъ Впце-
Королемъ Италіи. Юный, прекрасный, храбрый, до-
бродетельный, онъ восхищалъ Итальяицовъ. Мельци 
получилъ звапіе канцлера королевства. Наполеонъ от-
крылъ заседанія Законодательная Собранія, вновь 
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учреждепнаго, при которомъ сохранялись три преж-
нія коллегіи, possidentis dotti, commcrzianti. Пока-
зывая совершенное безпрпстрастіе, Наполеонъ отдѣ-
лилъ доходы Италіи, и опрсдѣлилъ отдельный рас-
ходъ пхі» отъ доходовъ и расходовъ Франдіи. Все 
государственный должности отданы были природпымъ 
Итальянцамъ. Наполеонъ прпзывалъ юношество Италь-
янское къ оружію, ободрялъ пауки, нриглашалъ къ 
себе ученыхъ Итальянцовъ и бесѣдовалъ съ ними. 
Мпланъ возведепъ былъ въ достоинство столицы ко-
ролевства. Торжественно иосѣтилъ Наполеонъ Геную 
Ii Болопію, и всюду великолѣшіые праздники, новыя 
узаконенія н безпрерывныя благодѣянія народу зна-
меновали его явленіе. 

Но вскоре услышали о новыхъ распоряженіяхъ 
Наполеона. Депутаты Генуи и Лукки явились «умо-
лять» Наполеона присоединить ихъ къ народамъ, бла-
годенствующимъ подъ его скипегромъ. Еще въ Мар-
т е мѣсяцѣ объявлено было учрежденіе поваго гер-
цогства въ Италіп. Шомбипо, небольшой округъ на 
сѣверъ отъ Тосканы, отдапъ былъ сестре Наполеона 
Элизе, съ титуломъ герцогини , и съ возведеніемъ 
супруга ея въ звапіе принца нмперіи Французской. 
Когда Генуя и Лукка представили свои просьбы, На-
полеонъ согласился , но жребій новыхъ подданныхъ 
его былъ неодинаковъ: Лукка присоединена была къ 
Піомбинскому герцогству, бышиему первымъ прпмѣ-
ромъ возведенія членовъ семейства Наполеонова вт» 
сапъ властителей; вице-королсвство Евгенія было вто-

ПАРМА. 2 7 5 

рымъ прпмѣромъ. За тѣмъ объявлено присоединеніе 
Генуи къ имиеріи Французской, съ раздѣленіемъ на 
три департамента, Генуезскій, Монтепоттскій, Апен-
нипскій. Темъ не кончилось, и послѣдпимъ рѣшепіемъ 
Наполеона, во время пребыванія его въ Италіи, было 
окончательное присосдиисійе герцогства Пармскаго 
къ Франціи, подъ именемъ Танарскаго департамента. 

Были некоторый изъ дѣлъ Наполеона, причина 
коихъ казалась непостижимою. Такимъ дѣломъ можно 
было почесть рѣшеніе судьбы Генуи, Лукки и Пар-
мы. Декабря 31-го, 1804 года, излагая состояпіс 
Франціи въ рѣчи своей при открытіи засѣданій За-
конодательна™ Корпуса, онъ торжественно говорилъ: 
«//с хочу увеличивать областей Фращіи, но буду 
только удерживать неприкосновенность т ѣ х ъ , коими 
она владѣстъ. Нѣтъ у меня честолюбпвыхъ замысловъ 
на великое вліяніе въ Евронѣ , но я не хочу только 
отказаться отъ того, что мы уже пріобрѣли. Ника-
кое государство ne будетъ вновь присовокуплено къ 
имперіи, хотя я не пожертвую правъ моихъ и свя-
зей, соединяющихъ меня съ созданными мною госу-
дарствами.» И едва прошло три месяца, Генуя и 
Парма увеличили собою Францію; исчезла Итальян-
ская республика; Лукка, какъ помѣстье, отдана была 
сестрѣ Наполеона, и Голландія была преобразована, 
т а к ъ , что оставалось только имя ея ратпенсіопарія 
замѣнить именемъ Наполеона. Ile спрашиваемъ, где 
были после того обещанія его, по могла ли Европа 
видеть дела его равнодушно? Была мера ея терне-

J 
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iiiio, если не было меры распространенно власти На-
полеона. Европа не была еще покорна ему до такой 
степени, что стоило изъявить ему свою волю, и все 
повиновалось воле его безмолвно. Но крайней мѣрѣ, 
въ отношеніп Голлаидіи сохранены были условный 
Формы независимости, а Итальянскую республику 
признавала Европа принадлежащею Наполеону, и мо-
гла видеть здѣсь только внешнее нзмѣнепіе. I lo чѣмъ 
оправдывались его другія дѣйствія? Въ упомянутой 
рѣчи своей Наполеонъ говорилъ объ отношеиЬіХЪ 
Европы къ Франціи. «Императоръ Австрійскій посвя-
щаетъ мирную тишину, какую предписываютъ ему 
правота его характера и пользы его поддаішыхъ, воз-
становленію своихъ Фішансовъ, благоденствію своего 
государства, успѣхамъ торговли. Король Прусскій во 
всехъ случаяхъ показываетъ себя другомъ Франціи. 
Данія слѣдуетъ совѣтамъ политики умеренной, му-
дрой и справедливой. Духъ Екатерины Великой ожив-
ляетъ совѣты Александра 1-го. Онъ помнит ь , что 
дружба Франціи, необходима ему для равиовѣсія Ев-
ропы.» Нетъ! Наполеонъ не могъ воображать себѣ 
положенія Европы такимъ, какъ изображалъ его. 
Справедливо, что столько огромныхъ перемѣнъ: импе-
рія, сменившая республику во Франціи; королевство, 
заменившее республику въ Италіи ; Голландія нака-
нуне соединенія съ Франціею, по внешности все сіе 
не изменяло еще политики Европы. Австрія ограни-
чивалась уклончивою дипломатикою, ІТруссія продол-
жала дружескія сношснія, Россія безмолвствовала, и 
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только одинъ неугомонный герой возставалъ протигь 
Наполеона - Король Шведскій, врагъ неопасный. Но 
не такова 0ы..а сущность Европейской политики. 

Признавши Наполеона императоромъ, Австрш 
признала его и королсмъ Итальянскимъ. Все , яѣмъ 
ограничивались требованія Австрін, были дипломати-
чески объяснешя , споры о Дворскомъ этике , ѣ , и 
разный выгоды, каки.ѵь за свои уступки требовала 
себѣ Австрія въ Гсрманіи. Наполеонъ объяснялъ, 
что нзмѣнешя во Фрапціи » вь Италіи были только 
внѣшнія Формы, Ибо названія консула и президента 
„ъ сущности значили тоже, что имена императора и 
короля, когда тѣмъ совершенно изглаживались слѣды 
революціп, а о Бурбонахъ и думать было невозмож-
но Австрія соглашалась, но потребовала за то ра-
венства пмперій въ сношепіяхъ. Наполеонъ не за-
сиорилъ. IIa случай, что императорство Германш мо-
жет,, перейдти въ другой Гермапскій родъ, власти-
тель Австріи объявиль себя Ііас.шдпш,* Штера-
„шромь Австршскимъ, съ тѣмъ, что наслѣдннки его 
сохраняюсь титулъ императоре.^, если и не будутъ 
избраны въ званіе Римскихъ пмператоровъ — Напо-
леонъ поручился въ сохраненіи сего условіа. Ьавар.н 
заспорила съ Австріею о правахъ « „епосредствен-
ныѵь дворянъ» (noblesse immediate), то есть, ш,ѣ,о-
щцхъ владѣнія въ областяхъ другихъ государей , по 
н е нодвластныхъ имъ, п о правѣ отдѣльныхъ духов-
ныхъ католическихъ земель, находившихся въ раз-
иыѵь областяхъ Германш, когда владѣльцы ихъ были 
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уничтожены (droit d'epave). Другіе Феодалы Герман-
скіе подкрепили споръ, и всѣ отнеслись съ жалоба-
ми къ Наполеону. Онъ велѣлъ имъ молчать. Даже, 
когда A встріи вооруженною рукою заняла Лпндау и 
ча ть Ипнскаго округа у Баваріи, ссылаясь наКампо-
Формійскій договоръ — Наполеонъ согласился. Онъ 
довольствовался предлогомъ, что «поддержаніе досто-
инства Австрін требуетъ устройства и усиленія войскъ 
Австрійскихъ, » когда вновь потребооалъ ответа о 
безнрерывиомъ умноженіи войскъ Австрійскихъ. 

Не только дипломатическую уклончивость, но да-
же особенное желаніе дружбы изъявляла Наполеону 
1/руссія, предлагая посредничество, обещая союзъ 
на случай войны, признавая все измѣненія во Фран-
ціи, Италін н Голландіи. Наполеонъ особенно ста-
рался поддерживать такія нріязненныя отношенія. 
По требование Пруссіи немедленно отпустилъ онъ 
въ Англію Румбольдта. Ifруссія оправдала увѣренія 
въ дружбе на дѣлѣ при сношеніихъ съ Швеціею. 
Поступки короля Густава А Д О Л Ь Ф З безпрсрывно по-
казывали более и более безразсудство наследника 
странностей, а не дарованій Карла XII. Мы гово-
рили , что онъ прогестовалъ послѣ смерти Герцога 
Ангіеискаго, но протестъ его былъ сопровождаем* 
смѣшными нелѣпостями. Густавъ находился тогда въ 
Германін, и при первомъ слухе о казни Герцога 
наделъ трауръ, публично называлъ Наполеона пала-
чемъ, разругалъ посланника его въ Стутгардте, ве-
лелъ вывезти подъ стражею посланника Наполеонова 
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изъ Стокгольма, вызвать своего посла изъ Парижа, 
за дорогую цену досталъ собаку, бывшую при I ер-
цоге Ангіенскомъ, назвалъ ее Наполеономъ и всегда 
ходилъ съ нею, отослалъ ордепъ Чернаго Орла Прус-
скому Королю, когда ордеиъ сей посланъ былъ Ко-
ролемъ Наполеону за Легіонъ , звалъ Бурбоновъ въ 
Швецію, и поели принятія Наиолсопомъ титула Им-
ператорская , отказалъ ему во всякомъ титуле да-
же не прнбавлялъ слова : monsieur, къ имени Бона-
парте. Ненависть его противъ Наполеона походила 
на сумасшествіе, но о протесте онъ все еще не ду-
малъ. Нанротивъ , онъ спорилъ съ Россіею за то, 
что мостъ черезъ пограничную рЁку Кюмень въ Фин-
іяидіи былъ выкрашенъ Русскою краскою, и готовь 
былъ воевать, утверждая, что мостъ должно выкра-
ситькраскою Шведскою. Протестъ Россін н а і е -
генсбургскомъ сейме возбудилъ его нсгодоваше. Онъ 
немедленно нодалъ свой протестъ въ ругательныхъ 
выраженіяхъ противъ Наполеона, но вместе съ темъ 
оспоривая право Россін вмешиваться въ дела I ер-
маніи. Оиъ хотелъ войны всеобщей, надоедалъ тре-
бованіямп т е с т ю , Курфирсту Бадеискому, и сво-
яку Курфирету Баварскону. Рады были, когда безпо-
койный гость убрался накоиецъ въ Швецію. Пер-
вымъ деломъ его въ Стокгольме былъ союзъ съ Аи-
гліею. Ниттъ готовъ былъ заключить договоръ, по-
тому что могъ после того указать Парламенту хоть 
„а одного союзника. Онъ обещалъ Густаву выдать 
80 т. Ф. с. немедленно, за что Густавъ отдавалъ 
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Англіи Шведскія войска и ФЛОТЪ. Положено было 
(договоромъ Декабря 5, 1804 г.) устроить въ Страл-
зундѣ складку оружія и запасовъ, место сбора Ан-
гліііскихъ и Шведскихъ войскъ, и идти изъ Померз-
ши въ Гаиноверъ. Едва извѣстіе о томъ достигло 
Берлина, Король Прусскій объявилъ, что не допус-
тить подобныхъ расноряженій, ибо они могутъ нару-
шить неутрали і етъ северной Гермаиіи. Отзывъ былъ 
твердый, и никакія гнѣвныя возражсчіія Густава не 
могли поколебать рѣшенія Фридриха Вильгельма. ГІред-
пріятіе разрушилось отзывомъ Пруссіи. 

Такова была внешность политическпхъ отношеній 
Европенскихъ державъ къ Франціп, когда Наполеонъ 
возвратился въ Парижъ изъ Милана, и Августа 2-го 
отправился въ Булонскій лагерь. Здесь опять нача-
лись маневры, движенія, смотры, морскія эволюціи. 
Казалось, онъ думалъ только о высадке, нетерпеливо 
ждалъ извѣстій о Флоте, U изъявить сильнейшее не-
годованіе, когда услышалъ о новой неудаче. 

ІІоступокъ Вилльнёва при вторичпомъ плаваніи 
его, въ самомъ дѣлѣ, могъ огорчить Наполеона, ибо 
вовсе былъ непонятсиъ, какъ непонятны были дѣй-
ствія Вилльнёва при Абукире. Соединясь съ Трави-
ною, онъ посѣтилъ Вест ь-Индію, и счастливо избѣ-
жалъ прес.іѣдованій Нельсона, который гнался за нимъ 
но слѣдамъ, не засталъ его въ Америке и полетѣлъ 
за нимъ въ Европу. Вилльнёвъ и Гравина опять ус -
кользнули удачно, но вмѣсто поворота въ Ламаншъ, 
направились, вопреки всемъ предписаніямъ, къ Испан-
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скимъ берегамъ. Здесь встретили оии эскадру адми-
рала Калдера у Фннпстерре, и 22 - го Іюля иапалп на 
нее. После нерешительна го боя, причемъ Англича-
намъ достались два корабля, Вилльнёвъ ушелъ сперва 
въ Ферроль, потомъ въ Кадиксъ, и тамъ заблокиро-
валъ его сильный ФЛОТЪ АІІГЛІЙСКІЙ, ПОДЪ начальствомЧ, 
Коллингвуда и Нанта, соединившихся съ Калдеромъ. 
Дело было столь безтолково, что Нельсоиъ, не по-
лагая соединеннаго Флота въ Испаиіи, направился 
изъ Америки въ Ламаишскій проливъ. Вместо Вилль-
нёва и Гравины, Наполеонъ увиделъ торжествуюіцаго 
Нельсона, услышалъ о битве Финистеррской, и 
узналъ, что ФЛОТЫ Французскш и Испапскій заперты 
въ гавани Кадикской. 

Гиевъ его былъ ужасенъ. «Знаете ли где Вилль-
нёвъ?» вскричалъ онъ, входя въ свой кабпнетъ. 
«Знаете ли где Вилльнёвъ?» новторилъ онъ громо-
вымъ голосомъ Дарю, бывшему въ кабинете, и не 
дожидаясь ответа , пачалъ ходить скорыми шагами. 
«Аиглія! Ферроль! Кадиксъ! Вилльнёвъ! Еще разъ 
глупость! Трусость!» Таковы были безсвязпыя слова, 
вырывавшіяся у Наполеона. Вдругъ хладнокровно обо-
ротился онъ къ Дарю, спокойно сказалъ ему: «Сади-
тесь, Дарю, и пишите,» сѣлъ, и после минуты мол-
чанія пачалъ диктовать планъ похода за Рейнъ. 

За Рейт? А высадка? Она была уже оставлена, 
и въ т е минуты, когда Наиолеоиъ диктовалъ планъ 
похода, сотни тысячь войскъ уже двигались во всехъ 
концахъ Европы. Какъ могла совершиться столь мгно-

12* 
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пенная перемена, когда мы видели нерешительное по-
ложеніе дипломатики Европейскихъ державъ? Но та-
ковы были всѣ событія временъ Наполеона. Ножъ 
убійцы надъ грудыо его въ Мае, и — корона Импе-
ратора на голове его въ Декабрѣ 1804 года, корона 
королевская въ Маѣ 1805 года! Въ Августѣ 1805 
года еще главная мысль о высадке , и Французскія 
войска на Ламаншскомъ берегу—въ Сентябре воііпа 
Европы противъ Наполеона, и Французскія войска 
на берегахъ Дуная! 

Мы изобразили только внешность дѣлъ въ Евро-
пе, и сказали, что Россія безмолвствовала. Но Россія 
не бездействовала. Тотъ, кто возвысплъ голосъ за 
Герцога Ангіенскаго, кто одинъ смело иоддеряаівалъ 
достоинство монарха, не вмешиваясь въ интриги ди-
пломатики , императоръ Александръ безмолвствовалъ 
при всехъ событіяхъ во Франціи и Италіи потому 
только, что тогда уже решился заменить слова дѣ-
ломъ, и взяться за мечъ, не страшась ни счастія, ни 
генія Наполеонова. Решсиіс было непоколебимо. Ис-
полненіе соответствовало велпчію его. 

Верною, постоянною, одною мыслыо руководству-
ясь въ своей политике, прервавъ сношенія съ Напо-
леономъ , императоръ Александръ убедился, что 
только война можетъ и должна решить споръ. Убеж-
деніе было глубоко и неистребимо никакими пре-
пятствіямп. Какъ прение, целью войны долженство-
вало быть отнятіе у Франціи средсгвъ угроя«ать 
Европе, и утвержденіе взапмныхъ правъ на осиова-
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ніи трактатовъ между Россіею и Фраиціею — более 
ничего не хотелъ требовать Императоръ Александръ, 
но сіе гребованіе полагалъ онъ целью, которой дол-
жно было достигнуть, чего бы то ни стоило. Для 
достиженія сей цели онъ хотелъ истощить все сред-
ства и вооружить всю Европу. Никто не долженъ 
былъ оставаться праздиымъ зрителемъ при деле об-
щемъ, при решепіи, отъ коего все зависело. И по-
ступки императора Александра доказали истину словъ 
е г о , что онъ « приложить столько я*е деятельности 
«въ употребленіи средствъ для защиты, сколько по-
«казалъ терпѣнія, истощая средства, какія дозволяла 
«умеренность, безъ оскорбленія чести и достоинств!, 
««его державы.» 

Съ Наполеономъ онъ не хотелъ говорить, но 
деятельно началъ сношенія въ Вене, Берлине, Лон-
доне, Стокгольме, Неаполе, Мадрите, Лиссабоне, 
Копенгагене, даяіе Царьграде. «Война Франціи и 
переговоры после победы»—таковы были везде пред-
лояіенія Александра, и онъ вызывался самъ подать 
примеръ другимъ. 

Первый союзъ императоръ Александръ заключплъ 
съ Швсдскимъ Королемъ (Января 14-го 1805 г.). 
Россія обещала корпусъ войскъ, предводительствуя 
коимъ, долженъ былъ Г у с т а в ъ , съ Шведами и Ан-
гличанами , очистить Ганноверъ. Осталось тайною, 
какія меры почиталъ тогда императоръ Александр!» 
прочными утвердить безопасность Европы. Знаемъ 
только, что онъ устраішлъ требованіе возвести Бур-
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боновъ Ііа престолъ Франціи. Предположенія его вы-
сказались рѣшителыіѣс при слѣдовавшемъ послѣ того 
союзѣ съ Англіею. Онъ отвергъ проектъ Питта, 
предлагавшаго заключить договоръ на слѣдующемъ 
основаніи: 1) привесть Францію въ тѣ предѣлы, ка-
кіе имѣла она въ 1791 году, то есть , отторгнуть 
отъ нея всѣ пріобрѣтенія во Фландріи, Италіи и 
Гермаиіи съ 1791 года; 2) всѣ сіи земли разделить 
на две категоріи; однѣ обратить въ первобытное со-
стоите, возвращая Голландію Штатгалтеру, Піемонтъ 
Сардиніи, Тоскану и Модену ея властителямъ. Изъ 
остальнаго надлежало сдѣлать особенное употребле-
ніе: за союзъ ІІруссіи отдать часть зарейискихъ зе-
мель, Голлаидіп Фландрію, и возврата Австріи часть 
зарейнскихъ земель, передать Итальянское королев-
ство и Геную Сардиніи, устранивъ Швейцарію отъ 
покровительства Франціи. Гакимъ образомъ, для спо-
койствія Европы Францію облегали сильныя государ-
ства, Австрія, Пруссія, Голландія, Сардинія, Швей-
царія; Италія устранялась отъ вліяпія Австріи; со-
перничество Австрін съ ІІруссіею безопасило равпо-
вѣсіе Евроны. Императоръ Александръ проникъ ко-
варную политику Англійскаго министра, который 
уже засѣвалъ семена раздора въ будущемъ, умалчи-
вая объ уступкахъ и выгодахъ Англіи. Онъ не ос.іѣп-
лялся также гордою надеждою огромнаго успеха. 
Достаточно будетъ, если положатся пределы новымъ 
хищеніямъ Франціи, устранится ея вліяпіе на сосѣ-
дей, и принимая въ основаніе Люневильскш и Аміен-
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скій договоры, Европа останется въ томъ положеніи, 
какое определяли сіи два договора , при взаимномъ 
уваженіи правъ Государями Европейскими. Ииттъ 
согласился. Всякая воііна противъ Наполеона безо-
пасила Аиглію, и избавляла ее отъ тягостпаго и 
опаснаго полоя«енія, a пораженіе Наполеона упрочи-
вало ея безопасность, каковы ни были бы гіотомъ 
слѣдствія. Такъ, съ искреинимъ желаніемъ добра съ 
одной стороны, и съ хитрымъ умысломъ съ другой, 
заключенъ былъ договоръ между Россіею и Англіею, 
въ Петербургѣ, Апреля 11 (Марта 30-го). Россія 
обязывалась, въ слѣдствіе договоровъ съ Австріею и 
Пруссіею, выставить противъ Франціи не менее 4 0 0 
тысячь, считая участокъ Россіи отъ 115 до 180 ты-
сячь, Австріи до 250 тысячь, и дополняя остальное 
число Прусскими, Англійскими, Неаполитанскими, 
Шведскими и Сардинскими войсками. Апглія обязы-
валась платить 1 .250 .000 Ф. С. субсидій на каждыя 
сто тысячь войска союзнпковъ. Россія и Апглія 
обещали взаимно склонять къ войне всѣхъ Европей-
скихъ Государей, и объявить войну всѣмъ государ-
ствам^ которыя вступятъ въ союзъ съ Наполеономъ. 
Цель договора обозначалась следующими словами: 
« Установляя крепкій союзъ, съ намѣреніемъ обезпе-
«чпть Европѣ прочный и постоянный миръ, основап-
«ный наначалахъ справедливости, взаимности и права 
«государственнаго, коими руководствуются обѣ дого-
« вариваюіціяся стороны, онѣ признаютъ необходи-
«мость утвердить осиованія, какія найдутъ очевид-
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"нымп по предварительному согласно, когда успехи 
« воііны иокажутъ ихъ необходимость. Сіи основанія 
«суть: отнюдь не стеснять народнаго желанія, отно-
«сителыю Формы правлснія, ни во Фраиціи , ни въ 
«другихъ странахъ, где арміи союзниковъ будутъ 
«действовать ; не присвоивать прежде мира никакого 
«завоеванія, которое можетъ быть учинено тою или 
«другою державою, и занимать города и земли, ко-
«торыя будутъ отняты у общаго врага , только во 
«имя той страны, или государства, коимъ п р н н а д -

«лежатъ они по признанному нраву, и во всякомъ 
«случаѣ, во имя всехъ членовъ союза ; накопецъ, 
«собрать, независимо отъ войны, общій конгрессъ,' 
«дабы разсудить и утвердить на неизменныхъ нра-
«вилахъ, коихъ, по несчастно, доныне не было, 
«определеніе права народовъ, и упрочить соблюде-
«nie его установленіемъ союзной системы, раз-
« считанной по положенно различныхъ государствъ 
«Европы.» 

Весьма важными являются слова о договорахъ съ 
Австріею и Пруссіею , на основаніп коихъ импера-
торъ Александръ обещалъ союзъ ІІруссіи и Австріп. 
Договоры ein сохранялись въ глубокой тайне, и до-
льше знаемъ мы объ иихъ только т о , что еще въ 
половине 1804 года, ведены были тайные переговоры 
между Австріею, Пруссіею и Россіею. Убеждая Ав-
стрию, императоръ Александръ старался доказать ей 
необходимость общихъ правилъ политики и неосно-
вательность страха, производима™ ІІаполеономъ, «бо-
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«лее силыіымъ по внушаемой имъ боязни, и по ста-
«раиію разделить миепія Европейскихъ Государей, 
«когда событія въ Эттенгейме очевидно показали, 
«если оставалось еще въ томъ сомненіе , что Бона-
парте руководствуется только ненасытною жадностью 
«власти и желаніемъ всемірнаго владычества.» Импе-
раторъ Францъ отвечалъ, что онъ согласенъ съ мнѣ-
иіемъ императора Александра, и въ Октябре 1804 г. 
заключенъ былъ договоръ, коимъ Россія обязалась 
послать въ помощь Австріи 115 .000 войска, если по-
слѣдуетъ нападете на Австрію. Такія же убежде-
нін заставили Нруссію заключить договоръ съ Рос-
сіею, коимъ обе деря«авы, обязались воевать съ На-
полеономъ, если онъ покусится на спокоиствіе се-
верной Гермачіи. Въ следствіс сихъ договоровъ 
императоръ Александръ предложилъ Австріи и ІТрус-
сіи заключенные трактаты съ Швеціею и Англіею, 
и требовалъ приступленія къ союзу Пруссіи и Ав-
стріп. 

Но если все поступки сихъ державъ съ Нано-
леономъ не могли убедить въ боязни и нерешитель-
ности ихъ, ответъ ихъ на предлоя«еніе императора 
Александра разрешалъ всякое сомиеніе. Австрія на-
ходила различіе между «объявленіемъ войны Напо-
леону» и «защитою въ случае его нападенія.» Онъ не 
нападалъ, и напротпвъ, старался поддержать миръ. 
Австрія полагала также невозможною войну безъ со-
действія Пруссіи. Еще далее простирала предосто-
рожности Пруссія, и не только не хотела войны съ 
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Наполеономъ, пока онъ не покусится прямо нарушить 
спокойствіе северной Германіи, но подтвердила преж-
нее объявленіе, что не допуститъ Швецію собирать 
войска въ Помераніи и идти въ Ганноверъ, ибо на-
мерена соблюдать совершенный неутралитеть. Тщет-
ны были очевидность опасности, и напрасны все 
убѣя«денія Русскихъ мпнистровъ. 

Но ничто не могло отвратить императора Але-
ксандра отъ единожды предположенной цѣли. Надле-
жало показать твердость рѣшенія. Онъ объявилъ, что 
Пруссія можетъ решаться или не решаться на войну, 
но не должна связывать воли другихъ Государей, 
препятствуя дѣйствіямъ ІІІвеціп, и что въ случа й 
всякаго покушенія препятствовать походу Шиедовь, 
Россія соединить силы свои съ Шведскими , въ ис-
полненіе договора о взаимной помощи. Поставивъ та-
кимъ образомь ІІруссію въ затруднительное иоложе-
ніе , въ то же время усилили переговоры въ Вене. 
Императоръ Александръ былъ готовъ увеличить по-
мощь Австріи до 1 8 0 , 0 0 0 , и даже предлагала сле-
дующей нланъ войны : Россія отиравляетъ въ Герма-
нію 100 ,000 , сближаетъ на Прусскую границу 
40 ,000 , посылаетъ въ Иомеранію 16,000 и въ Неа-
поль 25 ,000 . Австрія выставляетъ 250 ,000 . Онѣ прп-
нуждаютъ Пруссію кь союзу и выставленію 100 .000 
войска, соединяя съ собою другихъ Германскихъ вла-
детелей , Данію, Швецію и Неаполь. После сего 
50 ,000 Рускихъ, Иеаиолитанцовъ и Апгличанъ идутъ 
изъ Неаполя въ Ломбардію ; имъ помогаетъ Австрія 
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изъ Тироля. Сто тысячь Рускихъ, Австрійцовъ, 
Баварцовъ, Баденцовъ и Виртембергцовъ действуютъ 
на Рейне ; ихъ подкрепляютъ сто тысячь Прусса-
ковъ; нятдесятъ тысячь Рускихъ, Шведовъ, Дат-
чапъ и Мекленбургцовъ идутъ изъ Помераніи ; сем-
десятъ тысячь Рускихъ, Саксоицовъ, Гессенцовъ и 
Браушнвейгцовъ присовокупляются къ нимъ изъ Гер-
манін, занимаютъ Ганноверъ, очищаютъ Голлапдію 
и вторгаются во Фраицію; между темъ Англія дѣй-
ствуетъ Флотами и высадками въ Италін, Ганновере, 
Голландіи. Если предположить войско Наполеоново 
въ 6 0 0 . 0 0 0 , онъ не моя«етъ отделить для действія 
более 4 0 0 . 0 0 0 , и не въ состояиіи будетъ проти-
виться. 

Плапъ доставлснъ былъ въ Вену генераломъ Впн-
ценгероде въ Мае месяце. Оиъ затрудиилъ Австрію. 
Соглашались съ основательностью его, но страшились 
обширнаго объема, не надеялись на готовность дру-
гихъ, видели ожидаиіе не союза, но войны съ Нрус-
сіею, боялись быстроты действій Наполеоновыхъ, го-
ворили о неготовности Австріи, и отлагали решеніе, 
когда паче всего утверждалъ императоръ Александръ 
необходимость рѣіииться и немедленно действовать. 
«Всего опаснее система медленія., » говорилъ онъ, 
«ибо доставляетъ Фра(іцііі более пріобретеній во 
время мира, нежели во время войны. Если Франція 
выигрывала сраженія, она не менее и теряла ихъ, но 
всегда увеличивала могущество свое въ теченіе вре-
мени отъ заключения одного, изъ такъ называвших-
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ся мировъ (entre les soi-disant paix), до другаго. Не-
ужели станемъ дожидаться, пока Бонапарте нападетъ 
па пасъ? Неужели опасеніе его сильнее надежды на 
меня ? Честь Россіи не дозволяетъ мне равнодушпо 
видѣть униженія Европы, и пеужели я не пріобрѣтаю 
доверенности союзниковъ, предлагая войну, все вы-
годы коей будутъ вт» пользу ихъ, а на часть Россіи 
остаются только пожертвованія?» — Ничто не могло 
победить упорства Пруссіп и нерешительности Ав-
стріп. Пруссія объявила пакопецъ, что Наполеонъ 
желаетъ мира, и вместо войны, Россія должна испы-
тать переговоры. Наиолеоиъ оіселаетъ лира? «Же-
ланіемъ» его названо было предложеніе о мире въ 
письме къ Англійскому Королю, въ начале 1805 
года ! 

Сколь пи прискорбно было , но надлежало усту-
пить необходимости, и императоръ Александръ ре-
шился на переговоры, согласился даже отправить въ 
Парижъ своего посла, и въ Іюиѣ месяце посолъ 
его, Новоспльцовъ, пріѣхалъ въ Берлинъ и потребо-
валъ паспорта для проезда во Францію. Ile была ли 
сія посылка посла, при доказательстве снисхожденія 
и умеренности императора Александра, средствомъ 
уверить Пруссію и Австрію въ томъ, что время пе-
реговоровъ прошло? Иначе нельзя понимать ее. 

Зорко следилъ за всеми тайнами Европейской 
дипломатики Наполеонъ изъ Булони, изъ Парижа, 
изъ Милана, и если не все было ему известно, не-
утомимо работала его дипломатика. Внешность не 
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прикрывала для пего настоящей сущности делъ. Какъ 
императоръ Александръ, онъ также убедился тогда 
въ неизбежности войны. Ранее или позднее, Австрія 
согласится съ Россіею. Лучше предупредить ударъ, 
пе давши непріятелю приготовиться. Онъ увиделъ 
уже тогда недоступность на миръ императора Але-
ксандра и нредчувствовалъ разрушеніе средствъ для 
высадки. Даже въ случае удачиаго нсполнспія при-
казаній его , более нежели опасно было оставить за 
собою Европу, готовую взяться за оружіе. Въ при-
сылке Новосильцова онъ усматривалъ только уступку 
императора Александра предубежденно союзннковъ. 
Потому, кажется, что дела его съ Гспуею, Луккою 
и Пармою были средствомъ испытать : дойдетъ ли 
снисходительная робость Европы до того , что даже 
и сіи деііствія, после коихъ вознаграждение Сардиніп 
было невозможно, не рбшатъ Европейскихъ Госуда-
рей на войну? Иначе они были бы необъяснимою при-
хотью властолюбія. Поддержаніе мысли о высадке до 
последней минуты решенія было после сего однимъ 
изъ глубокихъ соображеній Наполеона, и входило въ 
самый планъ войны, уже расположенной имъ. Потому 
требованія его отъ Австріи сделались тогда взыска-
тельнее, отношенія къ Пруссіи дружественнее преж-
нихъ, и онъ не отказался начать переговоры съ Рос-
сіеіо , ибо понималъ, что они едва ли могутъ даже 
начаться. Действительно, пріездъ Новосильцова въ 
Берлинъ ни къ чему не повелъ. Новоспльцовъ объя-
вилъ, что будетъ говорить съ « началыіикомъ Фран-
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цузскаго правительства,» не придавая ему, прпнятаго 
имъ, но не утверждеинаго Россіею, императорскаго 
титула, и притомъ тогда только, «когда Бонапарте 
увѣритъ предварительно въ искреннемъ желаніи ми-
ра.» «Такъ ли говорятъ, если хотятъ мира?» возра-
жалъ Наполеонъ. Онъ удовлетворилъ однакожь прось-
бамъ Пруссіи, и согласился принять Новосильцова, 
«не въ качестве посла, а какъ путешественника.» 
Но едва пришло извѣстіе о перемѣнахъ въ Генуе, 
Луккѣ и Парме, приказъ Новосильцову «возвратить-
ся немедленно» былъ прпсланъ нзъ Петербурга. «Не 
могу входить ии въ какія сношенія съ тѣмъ, кто 
предлагая мпръ, въ то же время новыми хпщеиіями вы-
зываетъ на войну, «говорилъ императоръ Александръ. 
Сей поступокъ императора Александра какъ будто 
рѣшплъ иедоумѣиія Австріи. Она объявила, что 
приступаетъ къ союзу, и 4-го Іюля подписана была 
въ Вѣнѣ конвенція, которою определено : объявить 
войну Франціи ; Россія выставляетъ 1 6 5 , 0 0 0 , Ав-
стрія 2 2 0 , 0 0 0 ; 50 ,000 Рускихъ немедленно присое-
диняются къ Австрійскимъ войскамъ, и дѣйствуютъ 
на Рейне и въ Италіи; Гіруссію принуждаютъ къ со-
юзу, пли воюютъ съ нею, для чего 106 ,000 Рускихъ, 
съ 16 ,000 Шведовъ, становятся на грапицахъ Прус-
сіи и переправляются въ Номеранію. При согласіи 
Пруссіи требуютъ отъ нея не менее 6 0 , 0 0 0 ; тогда 
еще 50 ,000 Рускихъ отделяются къ Австрійцамъ, а 
56 ,000, съ Пруссаками и Шведами, идутъ въ Ганно-
веръ. Изъ 2 2 0 , 0 0 0 Австрійцовъ 8 0 , 0 0 0 идутъ въ 
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Италію, где въ Неаполе собираются 2 5 , 0 0 0 Рускихъ, 
15 ,000 Неаполитаицовъ и 5000 Англичанъ. Австрія 
надеялась составить еще до 100,000 своихъ и дру-
гихъ Гермаискихъ ополченій, не считая высаднаго 
войска Англичанъ въ Ганноверъ. Въ договоръ вве-
ли некоторый оговорки. Не веря опытности Рус-
скихъ полководцовъ, или боясь встретить новаго Су-
ворова, непрсмеинымъ условіемъ положили, что Рус-
ская войска будутъ подъ иачальствомъ Австрійскихъ 
генераловъ, и что не отлагая вооруженія и похода, 
предложатъ Наполеону миръ. Императоръ Александръ 
на все соглашался. Тогда съ Англіею заключили 
Австрійцы договоры о денежныхъ пособіяхъ, и ког-
да Наполеонъ поехалъ нзъ Парижа въ Булонскій ла-
герь, Русскія войска уже шли въ Австрію, Австрііі-
скія войска двигались въ Баварію. 

Онъ былъ готовъ. Арміи, назначенной на высад-
ку, отданъ приказъ поспешно собираться въ походъ. 
Но тайна решенія Наполеонова была сокрыта столь 
глубоко, что обманула союзниковъ и изумила Фран-
цію и войско Французское. Казалось, что новая вой-
на была решена неожиданно. Многіе маршалы пола-
гали даже , что походъ значитъ начало высадки , и 
темъ съ болыиимъ восторгомъ узнало все войско, 
что идутъ не на сомнительную морскую борьбу , но 
па знакомыя поля за Рейномъ. Клики радости и во-
пнскія песни раздались между солдатами; полтора го-
да бездействія надоели имъ. Все жадно хотели боя, 
и съ воплями: Vive l'empereur! окружали импера-
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торскіе орлы, которые въ первый разъ несли на по-
ля біггвъ. 

Довольный расположеніемъ солдатъ своихъ , На-
полеонъ поскакалъ въ Парижъ, где надлежало при-
водить въисполненіе планъ войны, оканчивать динло-
матическія дела, располагать защиту Французскихъ 
береговъ и Италіи, распорядиться управлепіемъ Фран-
ціи въ его отсутствіе, объявить новый паборъ, и 
спешить — спешить на битву, ибо нспріятелп уже 
не медлили! И не ужели сомпѣніе победы не вкрады-
валось въ душу Наполеона? Онъ не могъ не думать 
объ угрожавшей ему опасности, но въ тѣ годы ни-
когда не бывалъ ОІІЪ такъ великъ, какъ въ подобныя 
минуты рѣшенія судебъ : онъ вырасталъ тогда без-
мерно, являлся исполипомъ, не зналъ мѣры труда, и 
заглаживалъ всѣ ошибки, какія дѣлалъ въ бездѣііствіп, 
увлекаемый страстями, волновавшими душу его. 

Союзъ Европы противъ него казался огромиымъ 
и твердымъ. Австрійцы не могли решиться на войну 
безъ уверенности въ силахъ, которыя имели время 
приготовить; Россія подкрепляла ихъ громадою вой-
ска; Англія не щадила денегъ и средствъ. Первые 
платежи субсидій были произведены Австрііщамъ 
немедленно. По Балтійскому и Адріатическому морю 
целые Ф Л О Т Ы везли изъ Англіп ружья и аммуиицію. 
Дипломатика другихъ Дворовъ являлась запутанною. 

Занимаясь главными событіями, мы не говорили о 
частностяхъ. Оне, конечно, были неважны, но по-
казывали деятельность и успехи пепріятелей Напо-
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леоновыхъ. Ссылаясь на невозможность сопротивленія, 
Иортугалія явно передавалась Аигліи. Наполеонъ 
имелъ въ рукахъ переписку Неаполитанской Короле-
вы съ Австріею , где изложена была готовность на 
союзъ Неаполя съ Россіею и Австріею. Папа, оскорб-
ленный неудачею услужливости, объявилъ, что не до-
пустить Французскія войска занять его области, ибо 
и иепріятсли Франціи также ««верпыя дети» его. На-
прасно говорили ему, что «верпыя дети» его соеди-
няются съ «Русскими еретиками,» и даже съ «не-
верными музульмашши.» Последнее относилось къ 
союзу Россіп и Австріи съ Турціею, ибо Англійская 
п Русская дипломатика действовали въ Царьграде 
столь удачно, что посолъ Наполеона, маршалъ Брюнъ, 
долженъ былъ выехать изъ Турціп , и Султанъ не 
только не призналъ Наполеону титула пмператорска-
г о , вопреки поздравленій посла своего въ Париже, 
но даже заключплъ договоръ съ Россіею, Сентября 
11-го 1805 года, обязываясь помогать взаимно. Да-
нія решительно оставалась неутралыюю. Гессенъ, Впр-
тембергъ, Баденъ, Саксонія следовали ея примеру. 
Баварія умоляла о томъ же, представляя, въ случае 
союза съ Наполеономъ, опасность вторженія въ ея 
земли Австрійцовъ. Другіе Германскіе владетели 

оставались нерешительными. 
Главиымъ деломъ Наполеона былъ планъ воен-

ныхъ действій. Война должна быть наступательная. 
Не допуская соединиться и укрепиться союзниковъ, 
быстрымъ переходомъ Наполеонъ иападаетъ на Ав-



П.ІАІІЪ 

стрійцовъ, разбиваетъ ихъ, занимаетъ Вену, обезиечи-
ваетъ себе союзъ Германіи и Пруссіи, и дѣнствустъ 
противъ Рускихъ. Потому, при невозможности отде-
лить много войскъ въ Италію, тамъ будутъ только 
оборонптелыіыя дѣйствія, и даже все войска сосре-
доточатся въ Итальянскомъ королевстве. Въ след-
ствіе того Неаполю и Папе предоставленъ неутра-
литетъ , и Сенъ-Сиръ оставплъ Неаполптанскія вла-
денія после заключеиія трактата съ Неаполемъ о 
пеутралитете, Сентября 21-го . Можно надеяться что 
страхъ удержитъ Неаполь, „о - горе ему, если по-
лагаясь на отдаленную помощь Россіи, онъ нарушитъ 
договоръ! Отъ Испапіи нечего требовать, и пусть 
только угрожаетъ она ГІортугаліи, и темъ не дону-
ститъ Англичанъ занять ее. 

Всего важнее въ разсчетахъ Наполеона была Прус-
с і я , ибо здесь политика его соединялась непосред-
ственно съ нланомъ войны. Дюрокъ отправился въ 
Ьерлииъ съ новыми, обольстительными предложеніями. 
Каковъ ни былъ бы успехъ войны, Наполеонъ обе-
шалъ что никакое новое приобретете не умножить 
силъ Франціп после победы; что Швейцарія сохра-
нить свой неутралитетъ, Голландія свою независи-
мость, и даже Итальянское королевство отделится отъ 
Франціи. Пособія Пруссіи не требуютъ, если толь-
ко не допустить она движенія Шведовъ, Рускихъ и 
Англичанъ въ Ганноверъ, и за то Ганноверь и По-
меранія будутъ переданы ІТруссіи при заключеніи ми-
ра, въ доказательство чего немедленно очистятъ Ган-
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новеръ Французскія войска. Такія пожертвованія вы-
годны Наполеону, ибо они предохранять Ганноверъ и 
Голландію отъ вторженія иепріятеля, и дадутъ воз-
можность употребить корпусъ Берпадотта, весьма важ-
ный въ плане Наполеоповомъ, когда передача Ганно-
вера вовлечетъ ІІруссію въ союзъ съ Наполеономъ, 
а неутралитетъ ея разстроитъ планъ союзнпковъ, 
если не вовлечетъ ихъ въ войну съ Пруссіею. 
Оскорбленная заступленіемъ Россіп за ІІІвецію и не-
удачею посредничества съ Новосильцовымъ, ІІруссія 
обещала строгій неутралитетъ и начала переговоры 
о Ганновере. 

Безопасный со стороны Пруссіи, быстрымъ похо-
домъ за Рейнъ Наполеонъ увлекалъ Гессенъ, Внртем-
бергъ и Бадеиъ, но ему особенно важенъ союзъ Ба-
варіи, не потому что десять, двадцать тысячь Бавар-
цовъ значительно усиливали его войско, но соблюде-
т е неутралитета Баваріею изменяло планъ похода. 
Къ счастью, решительность союзниковъ помогла не-
решительности Баварскаго КурФирста. 

После конвенціи 4 -го Іюля мгновенно изменились 
поступки и речи Австріи. Вместо прежнихъ уклон-
чпвыхъ переговоровъ, Австрія заговорила горделиво. 
Соглашавшись столь охотно на императорство Напо-
леона, на преобразованія въ Нталіи и въ Голландіи, 
Австрія изъявила чрезвычайное негодованіе на по-
следнія действія Наполеоновы, присвосніс Генуи и 
Лукки, называя ихъ неслыханнымъ нарушеніемъ трак-
татовъ , а отказъ въ переговорахъ съ ІІовосильцо-
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вымъ явнымъ яіеланісмъ воііны. ГІо Австрія не толь-
ко смѣло говорила, но даже смѣло действовала: въ 
Венсціи захватили двухъ Французскихъ офицеровъ, и 
на требованіе объясненій отвечали, что оии были 
шпіоиы. Наполеонъ также не щадилъ Австріи. «Она 
пріобрѣла гораздо больше меня своими притязаніями 
въ Германіи во время мира,» говорилъ онъ, ссылаясь 
на споры о нраве на духовныя имѣнія, на пмѣнія 
пепосредствениаго дворянства , и на овладѣніе Лин-
дау, «но я молчалъ.» Пусть Россія отдастъ Крымъ 
Турціп, Англія Цейлаи ь Голландіи, Гоу ГІортуга-
ліи, земли Типпо-Саиба наслѣдннкамъ его, и я отка-
жусь отъ Италіи. Я не принуждалъ Геную и Лукку 
просить меня о нринятіи ихъ въ подданство. Стран-
но говорить о ничтожныхъ лоскутьяхъ, когда согла-
сились отдать мнѣ ІІіемонтъ, и когда я дозволплъ 
дѣ.іежи земель въ Гермапіи, гдѣ всякій бралъ что 
могъ. Посылка Новосильцова была оскорбленіемъ ме-
ня. И съ чего вмешивается Россія, и чего она хо-
четъ? «Внушите ей, что съ государственнымь досго-
пнствомъ, копмъ она столько гордится, несовместно 
ей быть орудіемъ Пнтта, второстепенною державою 
въ деле Европы, помощницею Австріи. Следствія со-
юза будутъ для нея гибельны. Войска ея будутъ раз-
биты , и следствіемъ войны явится новое усиленіе 
Францін.» За арестъ Французских!» офицеровъ аре-
стовали двухъ знатныхъ Австрійцовъ. 

Когда уліе все кипело явнымъ раздоромъ, явилось 
предложеніе посредничества Австріи на миръ между 
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Франціею и Россіею, какъ положено договоромъ, 
Іюля k-ro. Наполеонъ казался оскорбленнымъ. «Ile 
хочу принять его , даяіе не хочу знать условій его,» 
отвечалъ онъ, «пока Россія и Австрія не ноставятъ 
армій на мирную ногу и не прекрагятч» вооруженій.» 
Разменъ нотъ о посредничестве былъ иоследнимъ 
упомпианіемъ о мире. Августа 2 8 - г о Австрійская 
армія объявлена состоящею въ военномъ полоя«еніп. 
Сентября 3 - го прислана въ Парияп» нота, где изла-
гались требоваиія Австріи и Россіи : независимость 
Голландіи и Швейцаріи, вознаграяідеиіе Сардиніи, 
возвраіцсніе свободы Генуе, Лукке и Парме. Нотами 
Сентября 9-го и 12-го требоваиія сщ объявлены 
Австрісю Регенсбургскому сейму. Тогда же обнаро-
дованъ былъ манпФССтъ Россіи о войне, вместе съ 
указомъ о новомъ наборе со 1 2 5 человекъ по рек-
руту. Сентября 2 0 - г о обнародовапъ м а н и Ф е с т ъ А в -
стріп, но гораздо прежде эрцъ-герцогъ Карлъ и 
эрцъ-герцогъ Іоапнъ отправились къ арміямъ, изъ 
коихъ одна сблизилась къ грапнцамъ Италіи, другая 
перешла за Иинъ Сентября 9 - г о , и заняла Мюнхенъ 
и Ульмъ Сентября 11-го. Неутралитетъ Баваріи былъ 
нарушенъ. Вотще хотелъ отвратить бедствія вой-
ны, угрожавшія Баваріи, КурФіірстъ Баварскій. Вступ-
ленію Авсгрійцовъ предшествовали окончательные съ 
ними переговоры. Заключивъ, Августа 24-го, тайный 
союзъ съ Наполеопомъ, КурФирстъ хотелъ выгадать 
по крайней мере время до сближенія Французскихъ 
войскъ. Хитрость его поняли, и онъ увиделъ при-
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бывшаго къ нему въ Мюихенъ КІІЯЗЯ Шварценберга. 
Тщетно ппсалъ КурФирстъ къ императору Францу, 
что проситъ повременить рѣшеніемъ только до воз-
вращенія Наследнаго Прннца изъ Франціи, гдѣ 
онъ тогда путешествовал!,. «На колѣняхъ молю васъ 
о томъ, Государь! Вы отецъ, и къ сердцу родителя 
обращается отецъ, трепещущій за участь сына!» ГІе 
было милости, и Сентября 9-го подписанъ былъ со-
юзный договоръ Баваріи съ Австріею. Но едва со-
гласившись , КурФирстъ ужаснулся мщенія Наполео-
нова, и ночыо уѣхалъ изъ Мюнхена въ Вюрцбургъ. 
Здесь возобновлен!, былъ союзный трактатъ съ Фрап-
ціею, и машіФестомъ КурФирста изъяснены всѣ 
оскорбленія, нанесенныя ему Австріею. «Мне оста-
валось одно средство спасти себя отъ позора и ги-
бели — предаться великодушно Императора Францу-
зовъ. Съ надеждою на Бога, на могущаго союзника, 
на храброе войско, на верный народъ, на справедли-
вость брани, мы рѣшилпсь сражаться, и Богъ бла-
гословитъ оружіе наше!» Любопытно, что въ 1813 
году м а н і і Ф е с т ъ сей объявленъ подлояиіымъ, и союзъ 
съ Наполеономъ въ 1805 году признанъ невольпымъ, 
вынужденнымъ злобою свпрѣпаго тирана. Времена 
тогда переменились ! 

Последнимъ действіемъ Наполеона былъ протестъ,' 
поданный посломъ его Регенсбурскому сейму. Вы-
ставляя свое мнролюбіе, своп пожертвованія, коими 
старался сохранить миръ, нсуместныя требованія со-
юзниковъ, парушеніе неутралитета Баваріи, «время 
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объяснеиій кончено — настало время действій,» го-
ворилъ Наполеонъ. «Цель войны, мною начинаемой, 
отразить несправедливый пападенія, возстаиовить не-
зависимость Германіи. Ile оставлю оружія , доколе 
Австрія не будетъ принуждена уважать договоры и 
безопасность государства» 

Оставимъ оироверженія, какія взаимно обнародо-
ваны были Наполеономъ и Австріею. Дипломатика 
еще не отчаивалась, и даже при самомъ отъезде На-
полеона въ армію хотела еще говорить и объяснять-
ся , какъ будто невольное предчувствіе сказывало ей 
о иагубныхъ следствіяхъ войны. 

Съ негодованіемъ отвергъ Наполеонъ все даль-
пейшія объясненія. Войска его уже двигались къ 
Рейну. Сентября 23-го, въ торжествеиномъ заседа-
ніи, передалъ онъ Сенату все дниломатическіе акты, 
объявилъ войну Австріи, и сказалъ, что идетъ пред-
водить войсками, наказать вероломство непріятелей, 
у;ке перешедшііхъ за Иннъ, занявшнхъ Мюихенъ, пз-
гиавшихъ союзника Франціи, КурФирста Баварскаго, 
пзъ его столицы. «Мой иародъ иосиешитъ подъ мои 
знамена,» говорилъ Наполеонъ. «Судіи, солдаты, граж-
дане , все хотятъ освободить отечество отъ вліяиія 
Англіи, обеіцающаго намъ миръ на условіяхъ стыда 
и безславія, истребленіи наишхъ ФЛОТОВЪ, гибели на-
шей торговли и промышленности. Сдержу все обе-
ты, данные мною Франціп, какъ доныне сдержпвалъ 
и псполпялъ все что обещалъ. Уверепъ, что въ иа-
стоящихъ важныхъ событіяхъ, отъ копхъ зависятъ 
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слава моя и слава Франціи, Французы утвердятъ за 
собою имя великаго народа, данное имъ мною при 
кликахъ побѣдъ. Французы! вашъ Императоръ пспол-
нитъ свою обязанность, солдаты исполнят ь свои 
долгъ, вы исполните мои надежды ! » — Сентября 
2 6 - г о Наполеонъ былъ уя«е въ Страсбурге. Октября 
7 - го загремели выстрелы, зашумела битва. 

Не переходя еще на поля битвъ, где новыми под-
вигами готовъ былъ знаменовать себя геній Наполео-
на, дополнимъ рядъ событій съ Аміенскаго мира за-
мѣчаніемъ о предположенной въ начале мира Напо-
леономъ колоніялыюй системѣ. 

Мы говорили о впдахъ его на Лунзіапу и ц е -
ли экспедиціи на Сенъ-Доминго. Экспедиція была 
неудачна. Лувертюръ не могъ противиться сильному 
войску Леклерка. После отчаянной борьбы, онъ былъ 
захваченъ, перевезенъ во Францію и умеръ въ за-
ключеніи. Сенъ-Доминго покорился, но климатъ остро-
ва былъ пагубою победителей , и новыя возмущенія 
взволновали колонію. Леклеркъ и войско его погпблп 
отъ желтой лихорадки. Война съ Англіею нанесла 
окончательный ударъ предпріятію. Напрасно Миссіе-
си и Вильпёвъ доставили пособія. Стесненный Аглп-
чанами, остатокъ Французовъ сдался Англійской 
эскадре ; другіе погибли отъ руки Негровъ, и съ 
1 8 0 3 года, кровожадное чудовище, негръ Дессалинъ 
овладелъ властью, объявплъ себя пмператоромъ Гаи-
ти (какъ назвали тогда Сенъ-Доминго) вч» 180^ го-
ду, и погибъ въ 1806 году. Сенъ-Доминго провоз-
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глашенъ республикою, а негръ ХристоФЪ президен-
томъ. Дальнейшая псторія Гаити не принадлеяштъ 
къ жизни Наполеона. 

Война съ Англіею разрушила также предпріятія 
въ Северной Америке. Опасаясь, что Англичане зай-
мутъ Луизіану, Наполеонъ предложил!» ее Соединен-
нымъ ІНтатамъ за плату 8 0 мплльоновъ Франковъ. 
У Штатовъ были старпнныя требованія на Францію, 
за суда, захваченный каперами, и по разсчетамъ за 
Американскую войну. Положено уничтожить сіи гре-
бованія и доплатить eine 6 0 милльоновъ. Договоръ о 
томъ гіодписанъ въ Нарікке, Апреля 30-го 1 8 0 3 
года , и Луизіаиа составила одну изъ областей Се-
вере- Амсриканскаго союза. 

Когда Европа готова была всколебаться отъ гро-
ма оружія, па севере ея собрались остатки династіи 
прежнпхч» королей Французскихъ. Едва поразила ихъ 
весть о бедственной смерти Герцога Ангіенскаго, 
известіе о припятіп Наполеономъ нмператорскаго ти-
тула , по видимому, разрушило навсегда надежды 
ихъ на пріобретспіс престола, и даже возвращеше 
когда либо на родину. Дедъ Герцога Ангіенскаго, 
принцъ Копде, после Люневильскаго и Аміенскаго 
мира забывшій о прежней мысли завоевать Францію, 
удрученный летами (ему было около 7 0 летъ), напи-
салъ Наполеону письмо, где угрол«алъ ему небеснымъ 
правосудіемъ за смерть внука. Людовикъ ХѴНІ-й ра-
зослалъ изъ Варшавы протесты ко всемъ Дворамъ. 
Никто не отвечалъ ему. Имнераторскій титулъ На-
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полеона возбудилъ новые протесты Людовика. Ихъ 
также не слушали, и напрасно разсыпали ихъ во 
Франдіи агенты Бурбоновъ. Наполеонъ столь мало 
считалъ ихъ важными, что велѣлъ напечатать въ Мо-
ниторе , и прпбавплъ къ нимъ изъявленія оскорби-
тельнаго сожалѣнія. « Низверженный король долженъ 
завоевать свое королевство пли молчать. Пусть слѣ-
дуетъ представитель Бурбоновъ примеру предка сво-
его Генриха ГУ-го , а не смешному примеру Іакова 
Стюарта , ежегодно посылавшаго ві, Лоидонъ томы 
доказательствъ, что престолъ Апглійскій принадле-
жи™ ему. Неразрушимая преграда отделила навсег-
да тронъ Франціи отъ рода Бурбоновъ.» Желая воз-
будить участіе, придумали заговоръ на жизнь Людо-
вика ХѴІІІ-го: захватили какого то бродягу, и обви-
нили е г о , будто онъ уговаривалъ повара отравить 
Людовика. Прусское правительство велело изеледо-
вать дело. Открылась вздорная интрига. Король 
Прусскій изъявнлъ после того желапіе, чтобы скуч-
ный гость оставилъ Варшаву. Война 1805 года ожи-
вила надежды Людовика, но вскоре увиделъ онъ, что 
начиная борьбу съ Наполеономъ, монархи Европы 
отделяютъ притязапія Бурбоновъ отъ прпчинъ вой-
ны. Ничто не могло победить Людовика. Изъ Вар-
шавы отослалъ онъ Испанскому Королю орденъ Зо-
лотаго Руна. «Не хочу иметь ничего обіцаго съ ве-
личайшимъ изъ злодеевъ, котораго судьба возвела па 
мой тронъ, и который обагрилъ руки въ чистой кро-
ви Бурбоновъ,» нисалъ Людовикъ. «Какъ христіаиииъ, 
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прощаю убійцу, какъ государь Франціи, клянусь не-
навистью тирану моего народа!» Онъ оставилъ Вар-
шаву , и назначилъ всемъ Бурбонамъ свиданіе въ 
Швеціи. Тамъ, въ Калмаре, собрались бедствуюіціе 
изгнанники, которыхъ разделяли между собою несо-
гласія. Людовикъ ХѴІІІ-й, граа»ъ д'Артуа и приицъ 
Конде не могли простить детямъ Герцога Орлеан-
скаго злодеяній отца ихъ, и того, что они сража-
лись въ рядахъ республиканских!,. Въ Калмаре по-
следовало примиреніе. Смиренно палъ къ ногамъ Лю-
довика Герцогъ Орлеанскій , и страшными клятвами 
обязался быть вернымі, ему и графу д'Артуа. Отъ 
имени всехъ Бурбоновъ, Людовикъ ХѴШ-й издалъ 
иротестъ о законности правъ своихъ, (*) и воззва-
ніе къ Французамъ, где обещалъ пмъ констнтуцію 
н убеждал ъ низвергнуть тирана Слабый голосъ из-

( * ) В ъ виду волпъ Балтійскаго моря, предъ лицомь и подъ 
покровомъ н е б а , въ присутствіи нашего брата, и Герцога Ан-
гулемскаго, нашего племянника, съ согласія другихъ принцовъ 
нашей крови, раздѣляющихъ наши правила и проникнутыхъ 
чувствами, насъ одушевляюшими, свидетельствуясь и а в г у с т е й -
шими жертвами, и тѣми, коихъ вѣриость, честь , благочестіе, 
невинность, любовь къ о т е ч е с т в у , преданность къ монархамъ, 
предали свирѣпству реполюціп, или злобѣ и ненависти тира-
новъ, призывая тѣнь юнаго героя, нечестивыми руками похи-
щеннаго у отечества и славы, предлагая нашему народу, какъ 
залогъ примиреиія, добродѣтели ангела-утѣшителя, коего Про-
вндѣніе, да иодастъ намъ веліікін примѣръ, благоволило под-
вергнуть бѣдствіямъ, избавя отъ палачей и цѣпен, клянемся: 
никогда не увидятъ насъ разрывающими священный узелъ, свя-
зующи! жребіи наши съ жребіемъ ваншмъ, вашихъ семеііствъ, 
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гнанника былъ заглушенъ громами битвъ и побѣдъ 
Наполеона. Исторія могла бы забыть о поступкахъ 
Людовика ХУШ-го, еслибы казавшееся въ 1805 году 
страинымъ упорствомъ и неумѣстнымъ упрямствомъ, 
не было провозглашено, черезъ десять лѣтъ потомъ, 
геройскимъ дѣломъ, достойнымъ потомка св. Людо-
вика и Генриха ІУ-го , и воззваиіе къ Французамъ 
не послуяшло осіюваніемъ образа правленія Франціи 
съ 1814 года. ГраФъ д'Артуа, приицъ Конде и Ор-
леанскіе принцы возвратились въ Англію. Людовикъ 
ХѴШ-й и Герцогъ Апгулеискій поехали въ Варша-
ву, но имъ объявлено, что после Калмарскаго съезда 
Пруссія отказываетъ имъ въ покровительстве. Из-
гнанники не знали, где преклонить имъ голову. Ве-
ликодушный императоръ Александръ, не защищая 
права Бурбоповъ, не хотелъ отказать въ убежище 
брату, зятю и дочери Людовика ХѴІ-го. Онъ пред-
ложилъ имъ на выборъ поселиться въ Митавѣ или 
въ Кіевѣ. Людовикъ ХУШ-й переѣхалъ въ Мнтаву, 
и здесь ояшдалъ рѣшеиія судебч,, совершавшагося 
на поляхъ Гермапіи. Оно было горестно, и лишило 
Людовика послѣдней надежды. 

вашихъ сердецъ, вашихъ совѣстен, никогда не отступимся мы 
отъ наслѣдія нашихъ о т ц о в ъ , никогда не оставимъ нашихъ 
правъ. Французы! мы беремъ во свидѣтелп сей клятвы Бога 
святаго Людовика, судящаго судъ праведный! 

И С Т О Р І Я 

Н А П О Л Е О Н А . 

К Н И Г А С Е Д Ь М А Я . 

ВОЙНА В Ъ ГЕРМАПІП. 

П Р Е С Б У Р Г С К І Й 

УЛЬМЪ 

МИРЪ. 

И А У С Т Е Р Л И Ц Ъ . 

1805 г. 
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И Ф р а н ц і я , добыча славы, 

Смятенный устремила взоръ, 

З а б ы в ъ надежды в е л и ч а в ы , 

На свой б л и с т а т е л ь н ы й позоръ! 

Т ы звалъ мечи на пиръ обильный, 

Все съ шумомъ пало предъ тобой, 

Европа гибла — сонъ могильный 

Носился надъ ея г л а в о й . . . 

И се , въ велпчіи постыдномъ, 

Ступилъ на грудь е я к о л о с с ъ . . . . 

П У Ш К И Н Ъ . 

Dominus miscuit in medio e o r u m spir i tum vertiginis, ut p a l -

p e n t in meridie , sicut in tenebr is , e t candelabra eorum movit de 

loco suo, ut coec i sint et duces coecorum. 

З О Л О Т А Я БУЛЛА КАРЛА I Y - Г О . 

Е д в а прошло пять лѣтъ со времени битвы Ма-
ренгской , едва минуло три года со времени Аміен-
скаго мира, опять Европа шла ополченіемъ противъ 
Наполеона, и жребію бигвъ долженъ былъ онъ от-
дать судьбу Франціи и собственную участь. Прежнія 
победы, вѣнецъ императорскій, могущество, какое 
пріобрѣлъ онъ, все было тщетно. Опять мечъ дол-
я«снъ былъ решать сноръ, и если соображать внеш-
нее положеніе Наполеона и Европы, оно могло вну-
шать такія же опасенія, какія внушало въ 1796 и 
1800 годахъ. Пусть онъ былъ могущественнее, не-
жели прежде, когда мечемъ припудплъ подписать 
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Кампо-Формійскій и Аміенскій миръ, иепріятель его 
былъ теперь опаснѣс, борьба съ нимъ была труднѣе. 

Не говорнмъ объ Амгліи, вражда съ коею пре-
вратилась въ какую-то народную ненависть, и объ 
Австріи, воевавшей уже не для завоеваній, какъ пре-
жде, не изъ мѣлкихъ нолитическихъ разсчетовъ, но 
за безопасность государственную. Страшнѣе всего 
была Россія, уже два раза доселѣ решавшая участь 
Европы, государство, передъ которымъ, за пятде-
сятъ лѣтъ прежде, уничтожился геній Фридриха Ве-
лпкаго, царство, войска котораго за шесть лѣтъ 
являлись на поляхъ Италіп, и въ три мѣсяца погу-
били плоды двухъ-лѣтнихъ побѣдъ Наполеона, цар-
ство, накоиецъ, союзомъ коего такъ дорожилъ На-
полеонъ, пока ослѣпленіе страстей не увлекло его въ 
поступки, не оправдываемые государственною му-
дростью. ІІеутралитетъ Нруссін былъ болѣе нежели 
сомнителснъ, и Наполеонъ понималъ, что не смотря 
на всѣ оболыценія, дружба Пруссіп завпситъ отъ 
удачи, а первая неудача поста вптъ во Флангъ разби-
той арміи его двѣстн тысячь войска , и силу госу-
дарства , укрѣпленнаго десятилѣтнимъ миромъ, ибо 
война начиналась въ Гсрмапіи, на новомъ, еще неиз-
вѣстномъ Наполеону полѣ битвъ. Война была страш-
на всего болѣе тѣмъ, что вопросъ шелъ не о вре-
мснномъ преобладаніи, но, какъ мы старались изъя-
снить прежде, то была война идей, война о бытіи 
или небытіи il ре ж и л го или новаго порядка дѣлъ, хотя 
она облекалась въ политическіе разсчеты u отношенія. 
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Оставя всѣ другія соображенія, самая веще-
ственная сила союзниковъ была огромна. Къ Январю 
1805 года полевыя войска Россіп составляли болѣе 
2 7 6 , 0 0 0 (пѣхоты: 2Ѵ тысячи гренадеровъ, I M ты-
сячи мушкетеровь, до 27 тысячь егерей, болѣе 2 0 
тысячь артиллерпстовъ, до 7 тысячь гвардіи; конни-
цы: до 5 тысячь кирасировъ, болѣе 2 2 тысячь дра-
гуновъ, болѣе 14 тысячь гусаров ь); гарішзоновъ счи-
талось болѣе 8 7 , 0 0 0 , казаковъ болѣе 110 ,000 , ре-
крутовъ и нестроевыхъ, изъ коихъ Формировали но-
вые полки, до 77 ,000 . Австрійская армія считала до 
2 9 2 , 0 0 0 пѣхоты, болѣе 50 ,000 конницы, болѣе 18,000 
артиллерпстовъ. Нзъ плана союзниковъ мы видѣлп, 
что они надѣялись па помощь Пруссіи, Англіи, Шве-
ціп, Гермапскихъ владѣтелей, а въ Италіп Неаполя, и 
даяіе Турціи. «Противъ столькихъ силъ кто станетъ 
съ тобою?» можно было спросить у Наполеона. 
могъ онъ отвѣчать, и указать на надежды усиѣха. 
Сіи надежды заключались въ сущности союза, ему 
угрожавшаго, составѣ войскъ союзиыхъ, нланѣ ихъ 
военныхъ дѣйствій — даже выборѣ предводителей. 

Только императоръ Александръ несъ на поля 
брани непреоборимую увѣрснность, что война была 
необходима. Робко приступала къ ней Австрія; среди 
великихъ рѣшеній спорила о подробностяхъ, изъя-
вляла опасенія, такъ, что нельзя не удивляться за-
мѣчаніямъ Австрійскаго министерства, на которыя 
требовало оно поясненій. Не определена была ноло-
яштслыю цѣль войны, а разсчеты уже раздѣляли со-
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юзъ: одного хотелъ Питтъ, другаго Густавъ А Д О Л Ь Ф Ъ ; 

удачи и побѣды ждали другіе для рѣшенія. Составъ 
союзныхъ войскъ не представлялъ единства, и если 
Рускіе смело и отважно хотѣли сразиться, память 
прежняго вселяла невольную робость въ Австрійцовъ. 
Планъ войны представлялъ все неудобства многослож-
ности и раздробленія. Сколько соображеній предле-
жало исполнить, дабы сдвинуться Русскимъ и Швед-
скпмъ войскамъ изъ Галиціи, изъ Помераніи, и дей-
ствовать въ одно время въ Ганноверѣ, на Адижѣ, 
въ Неаполѣ и на Рейне, пли на Дунае ! Не были 
определены ни мера, ни места высадокъ Апгличанъ. 
Далее убедимся, что Австрія не ошибалась, говоря, 
что она еще не готова, какъ ни много имела она 
времени приготовиться. Полки еще Формировались, 
крепости не были вооружены, но главное и непости-
жимое была уверенность въ союзе ІІруссіи , когда 
ничто не подавало къ тому верной и окончательной 
надежды, а между тѣпъ союзъ Пруссіи входилъ су-
щественно въ планъ военныхъ распоряженій, ибо безъ 
пего смешивались и разъединялись все действія , и 
не только вторженіе въ Ганноверъ делалось невоз-
можнымъ, но даже соедипеніе Русскихъ войскъ съ 
Австрійскпми затруднительными Предположеиіе при-
нудить ІІруссію къ войне силою, вероятно, должно 
было почесть только угрозою, ибо въ такомч» случае 
Пруссія соединялась съ Наполеономъ и умножала си-
лу его въ несоразмерномъ объеме. Наконецъ, нес-
частный выборъ предводителей довершалъ все нссо-
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образности. Эрцъ-герцогъ Карлъ, единственный пол-
ководецъ Австрійскій , былъ отправлепъ въ Италію, 
a находившіяся въ Германіи войска поручили юному, 
неопытному эрцъ-герцогу Фердинанду. Но онъ имѣлъ 
только пазваніе главнокомандующего, ибо, соглашаясь 
на подчииеніе Русскихъ войскъ Австрійскпмъ гене-
раламъ, Александръ положилъ иепременнымъ усло-
віемъ, что начальство надъ соединенными арміями 
долженъ принять самъ императоръ Францъ, или кто 
либо изъ эріѵь-герцоговъ. Потому иазиачеиъ былъ 
эрцъ-герцогъ Фердинандъ, но именем ь его уиравлялъ 
генералъ-квартирмейстеръ, барон ь Маккъ, знаменитый 
только иеудачнымъ планомъ войны въ 1793 году, и 
поражепіемъ и пленомъ въ Пталіи въ 1798 г., когда 
онъ начальствовалъ Неаполитанскими войсками. Уве-
зенный во Францію, онъ бѣжалъ изъ Парижа въ 
1800 году, и скрывался пока заключенъ былъ Лю-
певильскій мпрч». Бегство его ставили ему въ число 
иодвиговъ. Храбрый лично, и великій теоретнкч» въ 
восипомъ деле, еще более быль онъ красноречивый 
говорунъ. Разсказывали, что Лаудонъ, умирая, гово-
рилъ императору Леопольду: «Ile жалейте обо мне, 
государь — я вамъ оставляю моего ученика — Мак-
ка.» Можетъ быть потому, къ нему имели такую до-
веренность, что не подчиняя его гоФъ-кригсъ-рату, 
снабдили его императорскими бланкетами, и удалили 
отъ начальства эрцъ-герцога Карла. 'При такомч, со-
ставе союза, и при та к ихъ планахъ союзнпковъ, про-
тивъ нихъ былъ Наиолеоиъ, предводя войскомъ мио-

Т о м ъ II. \\ 
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гочисленнымъ, одушевленнымъ победами, гордымъ 
именемъ вождя, воспоминаніемъ прошедшаго, надеж-
дами будущаго, войскомъ, въ теченіе полутора года 
обучавшимся и готовившимся на битвы. Единство 
воли и верный планъ были ручательствами за побе-
ду. Мы уже упоминали, что всю предлежавшую кам-
панію Наполеонъ сосредоточпвалъ въ ударе на глав-
ную Германскую армію союзниковъ, безопася себя 
въ Ганноверѣ неутралитетомъ Пруссіи, и располагая 
въ Италіи только оборонительную войну. Главнымъ 
дѣломъ было послѣ того въ началѣ кампаніи показать 
неготовность свою , обмануть союзнпковъ, а между 
тѣмъ со всевозможною быстротою двинуть войска, 
и вѣрно поставить ихъ въ определенное для удара 
место. То и другое исполнено было превосходно. 

Союзники полагали, что не смотря на начатыя 
ими движенія, Наполеонъ остается неподвижно на 
Ламаншскомъ берегу. Уверенность простиралась до 
т о г о , что Кобенцель ни о чемъ не извещалъ изъ 
Парижа, когда войско Наполеона уже шло къ Рейну, 
и нанротивъ, по другимъ известіямъ, уже начиналась 
высадка въ Англію. Действительно, корпусъ Сульта, 
часть Неева корпуса и экипажи Наполеона были по-
сажены на суда и вышли въ море. Въ половине 
Сентября, предводя 80 ,000 , Маккъ вступилъ въ Ба-
варію и расположился по Иллеру, между Ульмомъ и 
Меммингеномъ. Эрцъ-герцогъ Карлъ, съ 80 ,000 , под-
ходилъ въ то время къ Адия«у. Эрцъ-герцогъ Іо-
аннъ, съ 30 ,000 , занялъ Тироль, поддерживая сооб-
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щенія между обеими арміями. Но Русскія войска еще 
не соединялись съ Австрійцами. Они собраны были 
на границе тремя корпусами, Беннингсенъ у Бреста, 
4 0 , 0 0 0 , Буксгевденъ у Гродно, 5 0 , 0 0 0 , Кутузовъ 
у Радзпвилова, 50 ,000 ; корпусъ графа Толстаго, на-
значенный въ Померанію, собирался около Петербур-
га и Ревеля. Августа 25-го Кутузовъ выступилъ на 
соединеніе съ Маккомъ, но шелъ обыкновенными пе-
реходами, отъ 2 0 до 25 верстъ въ день. Бывши ду-
шею союза, и нетерпеливо желая испытать опасно-
сти битвъ, императоръ Александръ выехалъ изъ Пе-
тербурга Сентября 21-го, и 29-го прибылъ къ кор-
пусу Буксгевдена, где остановился въ Пулавахъ, ожи-
дая извѣстііі. Здесь оказались первыя неудобства пла-
на войны. Увлеченный прсдложеіііями Наполеона, Ко-
роль Прусскій решительно объявилъ, что намеренъ 
продолжать неутралитетъ, не допуститъ Русскія вой-
ска переходить черезъ ІІруссію, а Шведовъ и Рус-
кихъ идти въ Ганноверъ изъ Помсраніп. Напрасно 
убѣждали его Россійскій посланникъ Алопеусъ, Ав-
стрійскій посланникъ Меттернихъ, новый минпстръ 
его Гарденбергъ, сменпвшій тогда Гаугвнца, жаркій 
нротивникъ Наполеона, юный прппцъ Прусскій Лу-
довикъ , жаждавшій идти по следамъ Фридриха. Ве-
лпкаго, и пачалыіикъ партіи молодыхъ людей, нетер-
пеливо требовавшихъ войны ; даже безполезны были 
просьбы юной, прекрасной супруги короля, одушев-
ляемой любовью къ чести и славе Пруссіи — Фрид-
рихъ Вильгельм ь оставался непреклоненъ. Угроза, что 



316 п о х о д ъ 

Рускіе насильно пройдутъ черезъ Пруссію, оскорбила 
его. Оставалось приняться за оружіе. Императоръ 
Александръ не хотелъ прибегнуть къ сей крайней 
мѣрѣ , и решился испытать последнее средство — 
лично уговорить короля, знакомаго съ нимъ съ 1802 
года, когда виделись они въ Мемелѣ. Положено быть 
свиданію въ Грушине, куда хотелъ пріѣхать и импе-
раторъ Фрапцъ. Между темъ приказано собирать 
новый корпусъ войскъ у Полангеиа Корсакову, и па 
юге Россіи Тормасову, ибо получены были извѣстія 
о движеніи Турковъ, вопреки трактату, съ ними за-
ключенному, такъ, что только возраженія Австріи 
убедили не отделять въ Молдавію части войскъ изъ 
корпуса Кутузова. Время проходило, а грозный про-
тивпикъ действовала 

Число войскъ, коими могъ располагать Наполе-
онъ, по словамъ его, простиралось до 600 ,000 , не 
считая Голландских!», Баварскихъ и Итальянскихъ. 
Вся назначавшаяся на высадку, и бывшая въ Ганно-
вере арміи, до 200 ,000 числомъ, получили повеленіе 
поспешно двинуться въ Баварію. Особенные корпуса, 
подъ начальствомъ Брюна и Колло, составились у 
Булони и Антверпена; они, 100 ,000 націоналыюй 
гвардіи и морское войско охраняли берега Фрапціи 
и Италіи. ЛеФеврь и Келлерманъ Формировали въ 
Майнце конскриптовъ. Массена, съ 50 ,000, стал ь на 
Адиже; Сенъ-Спрь снѣшилъ къ нему изъ Неаполя. 
Действующая въ Германіи армія разделена была на 
семь корпусовъ : 1, Бернадотта, 2, Мармона, 3, Да-
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ву, Сульта, 5, Ланна, 6, ІІея, 7, Ожеро, кроме 
кавалерійскаго резерва, Мюрата, и гвардіи, конной 
Бессьера , и пехотной Моргье. Соображая положе-
ніе Макка на Иллере, Наполеонъ велелъ Лапну пе-
реправляться за Реіінъ у Страсбурга и Келя, и по-
казывать видъ, что иападеше на Австрійцовъ nocrfe-
дуетъ съ Фропта. Ожеро, которому надлежало совер-
шить самый дальній переходъ отъ Бреста, долженъ 
былъ отрезать вправо сообщенія Макка съ Тнро-
лемъ, между Рейномъ и верховьями Дуная. Когда впи-
маніе непріятеля будетъ такимъ образомъ занято, 
Ней, Сультъ, Даву переходятъ Рейнъ въ Карлсруге, 
Шпейере, Мапгейме, и направляются на Дунай, въ 
правый Флангъ Макка. Главный разсчетъ Наполеона 
составляли однакожь не они, но корпуса Бернадотта 
и Мармона. Бернадотту велено идти на Дунай ле-
вее всехъ , соединиться въ Вюрцбурге съ Мармо-
номъ, переходпвшимъ Рейнъ въ Майнце, и съ Ба-
варцами, собравшимися около Вюрцбурга, въ числе 
25 ,000 ; перейдя Дунай въ Инголштадтѣ, Бернадоттъ 
ДОЛЯІСІІЪ былъ отрезать сообщеніе съ Русскимъ кор-
пусом!» , шедшимъ изъ Галиціи. Такимъ образомъ, 
Маккъ, отделенный отъ Тироля, отъ сообщеній съ 
Рускими , и взятый во Флангъ, былъ окруя;аемъ со 
всехъ сторонъ более нежели двойнымъ числомъ вой-
ска, и ему оставались на выборъ—смерть или пленъ. 
Кроме поспешности похода и точности движеиій, 
Наполеону предлежало еще важное препятствіе : не-
утралитеты Гессена, Впртемберга, Бадена и Нруссіи. 
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Не уважая неутралитетовъ, объявленныхъ ими, Ней 
долженъ перейдти прямо черезъ Виртембергскія вла-
дѣнія, а Бернадоттъ черезъ Г е с с е и ъ , и что еще 
важнѣе, изъ Вюрцбурга черезъ княжество Аншпах-
ское, принадлежавшее ІІруссіп. Не слушать ни жа-
лобъ, ни представленій, пройдти обманомъ, даже съ 
бою, если станутъ сопротивляться — строжайше 
подтверждалъ Наполеопъ , и только стараться быть 
въ назначенный срокъ на Дунаѣ. Отвѣтствеиность за 
слѣдствія бралъ онъ на себя. 

Все было исполнено точно, быстро, смѣло, какъ 
будто всѣ сіи обширныя движенія производились па 
полѣ маневровъ. Войска, посаженный на суда въ Бу-
лони и Монтрёйлѣ, и обманувшія тѣмъ шніоновъ Ко-
бенцеля, ночью сошли на берегъ; въ однѣ сутки сня-
ты были лагери во всѣхъ мѣстахъ ; отвсюду двину-
лись корпуса по назначеііію, перешли разстояніе отъ 
2 5 0 до 2 7 5 лье, п Сентября 25-го и 2 6 - г о начали 
переправу за Рейігь. Генералъ Фуль , командуюіцій 
Виргембергскими войсками, не хотѣлъ пропустить 
Нея; ему указали на заряжеиныя пушки, и Ней про-
шелъ черезъ Сгутгардтъ. Гессенскій властитель не 
заспорилъ, и Бернадоттъ быстро перешелъ черезъ 
Кассель. Когда сблизился онъ къ Аншнаху, ІІрусскіе 
чиновники явились съ протестомъ. Имъ предоставили 
протестовать; сопротивляться было не кому, и Октя-
бря 3 - го Бернадоттъ нрошелъ черезъ Аншпахъ отъ 
УФФепгейма до Вейссенбурга , а 6 - г о прошли Мар-
монъ отъ Фейхванга до Вассертрюдингена, и Ба-
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варцы, съ генералами Вреде и Деруа, отъ Швабаха 
до Абеиберга. Въ началѣ Октября вся армія Фран-
цузская стала на Дунаѣ, переброшенная съ Ламанша, 
какъ будто волшебным!» жезломъ, волею Наполеона. 
Первое дѣйствіе войны было кончено. Вместо того, 
чтобы застать въ расплохъ Наполеона, Маккъ, какъ 
нѣкогда Меласъ, увидѣлъ себя угрожаемаго Напо-
леономъ. 

И таково было ослѣпленіе , что ни появленіе со 
всѣхъ сторонъ Францу зек ихъ войскъ, ни совѣты дру-
гихъ генераловъ, не могли убѣдить Макка въ опас-
ности плана его. Онъ говорилъ, что Наполеонъ ма-
неврируем по Дунаю, желая принудить его оставить 
крѣпкую Ульмскую позицію, и что главное нападеніе 
будетъ учинено съ Ф р о н т а . Онъ послалъ только при-
глашеніе Кутузову поспѣшать, и писалъ въ Вѣну, 
что «никогда, никакая армія не находилась въ по-
ложеніп болѣе выгодномъ,» и жаль одного, что «им-
ператоръ Францъ не можетъ быть свидѣтелемъ вѣр-
наго торжества Австрійцовъ. » Маккъ не вѣрилъ и 
сосредоточенно войскъ Наполеона; полагалъ, что опа-
сспіе со стороны Пруссіи заставило его отдѣлить 
въ Вюрцбургъ Бернадотта и Баварцовъ ; почиталъ 
сообщенія съ Рускими обезпеченными неутралите-
томъ Нруссіп, и вѣрилъ пзвѣстіямъ, что Француз-
скія войска, изнурениыя походомъ, находятся въ са-
момъ жалкомъ состояніи. Очарованіе не продолжилось. 

Изъ Страсбурга Наполеонъ прибылъ, Октября 
2 - г о , въ Лудвигсбургъ, гдѣ, вмѣсто жалобъ на на-
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рушеніе неутралитета, Кур<і>ирстъ Виртембергскій 
приветствовала его почтительно, заключилъ съ нимъ 
союзъ, передалъ ему 1 0 , 0 0 0 своего войска, и мани-
Фестомъ изъявить жалобы на Австрію. Въ Эттшіге-
нѣ было свидаиіе Наполеона съ КурФирстомъ Баден-
скимъ, и договоромъ, Октября 10- го , 4 0 0 0 Баден-
цовъ соединились съ Французами. Обещая возна-
гражденіе союзникамъ, Наполеонъ помчался далее, и 
начать кампанію приказомъ, иапоминавшимъ прежнія 
времена : 

« Солдаты ! » 
« Воііпа трегьяго союза начинается. Австрійская 

армія перешла Иннъ, нарушила трактаты, напала па 
нашего союзника и выгнала его изъ столицы. Даже 
вы сами, вы должны были скорыми маршами прибе-
жать на защиту иашихъ иредѣловъ. Но вы уже пе-
решли Реішъ, и мы не остановимся более, пока не 
упрочпмъ независимости Гермаискихъ государствъ, 
не поможемъ наш имъ соювникамъ, не поразимъ гор-
дости несправедливыхъ притеснителей. Мы не заклю-
чимъ болѣе мира безъ обезпечепія, и наше велико-
душіе не обманетъ более нашей политики. Солдаты! 
Императоръ вашъ среди васъ! Вы только авангардъ 
великаго народа. Если будетъ необходимо, онъ весь 
подымется по моему призыву, сразит ь и разсеетъ 
новый с о ю з ъ , составленный ненавистью и золотомъ 
Апгличанъ. Но, солдаты, намъ надобно будетъ д е -
лать скорые марши, переносить труды и лишенія вся-
каго рода. Какія препятсгвія ни ноставятъ намъ, мы 
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пхъ победимъ, и не будемъ отдыхать, пока не водру-
знм'ь иашихъ орловъ на земляхъ враговъ иашихъ!» 

Въ одно время отданъ былъ приказъ Баварцамъ. 
«Солдаты Баварскіе!» говорилъ Наполеонъ — «иду 
во главе моей арміи избавить ваше отечество отъ 
несправедливыхъ притесненін. Австрія хочетъ разру-
шить вашу независимость, и присоединить васъ къ 
своимъ обшириымъ землямъ. Вы будете верны памя-
ти вашихъ предковъ , которые , иногда угнетенные, 
никогда не были покорены, и всегда сохраняли свою 
независимость, свое государственное бытіе , первое 
благо народовъ, какъ верность къ Налатинскому до-
му есть первая изъ вашихъ обязанностей. Верный 
союзникъ вашего государя, я тронуть былъ знаками 
любви, какіе показали вы въ столь важныхъ обстоя-
тельсгвахъ. Знаю вашу храбрость. Льщу себя надеж-
дою, что после первой битвы, докажу вашему госу-
дарю и моему народу, что вы достойны сражаться 
въ рядахъ великой арміи.» 

Столь гордое самоувереніе не было хвастовствомъ. 
Первыя битвы показали прежняго Наполеона, ирея«-
нихъ солдатъ его. Настала ужасная осенняя погода. 
Забывая усталость, съ неслыханнымъ дотоле кликомъ: 
Vive l 'empereur, съ невиданными дотоле на поляхъ 
брани, императорскими орлами , рвались въ битвы 
Французы. Онъ былъ съ ними среди военпаго стана 
не имиераторомъ, но нрежнимъ «маленькнмъ каира-
ломъ, » раздел я лъ опасности боя и труды похода, 
стоялъ въ огне битвъ, бнвакнровалъ въ грязи, день 
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и ночь являлся на лошади. Не видали усачи его, какъ 
въ то время, когда въ промежутки битвъ и похода, 
они предавались безпсчному отдыху и шумному раз-
гулью , Наполеонъ бодрствовалъ въ шатрѣ своемъ, 
правилъ дѣлами всей Европы, обнималъ политику цѣ-
лаго свѣта, создавалъ свои геніяльные планы битвъ, 
помышлялъ о будущей судьбѣ царствъ и народовъ, 
переговаривалъ съ дипломатами и властителями, изум-
ляя ихъ умомъ, и каждый день получая донесенія о 
подробностяхъ правительства Франціи отъ І о с и Ф а , 

Камбасереса и Фуше, к о и м ъ , вмѣстѣ съ Сенатомъ и 
Государственнымъ Совѣтомъ, далъ полномочіе, рас-
поряжался законами, Ф и н а н с а м и , всѣми подробностя-
ми управленія Франціи, Италіп, Голландіи. Вь каж-
дую битву безстрашно несъ онъ голову, забывая, 
что на ней лежатъ вѣнцы двухъ царствъ. Маленькая 
шляпенка его заменяла ему діадему, сѣрый сюртукъ 
замѣнялъ порфиру царскую. Когда ОФицсры въ са-
мыхъ передовыхъ цѣпяхъ изумляемы были неожидап-
нымъ появленіемъ среди нихъ Наполеона, Талейранъ 
и Дарю не успѣвали обработывать кипы бумагъ, пе-
редаваемый имъ ежедневно для исполненія. 

Приступая къ нзображенію событій похода 1805 
года, должно прежде всего обозрѣть мѣста ихъ, да-
бы видѣть, на чемъ основывалась уверенность Макка 
въ планѣ е г о , и побѣда, на семъ же самомъ планѣ 
разсчитанпая, и столь издалека приготовленная Иа-
полеономъ. 

Дунай, начинаясь въ Швабіи, течетъ на востокъ 
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черезъ Баварію и Австрію, составляя, какъ будто 
дорогу въ Вѣну. Съ праваго берега впадаютъ въ не-
го рѣки, почти параллельно текущія съ юга, Иллеръ, 
Лехъ, Изеръ, Иннъ. При впадѣніп Иллера въ Дунай 
находится, на лѣвомъ берегу Дуная, Ульмъ, въ доли-
н е , окруженной высотами, а выше его по Иллеру 
Меммингенъ. На Лехѣ лежитъ древній Аугсбургъ, на 
Изсрѣ Мюнхенъ, столица Баваріи, на Иннѣ, состав-
лявшемъ тогда границу Баваріи съ Австріею , пер-
вый пограничный городъ Австрійскій, Браунау. За 
Ульмомъ внизъ по Дунаю слѣдуютъ города : Гюнц-
бургъ, Донаувертъ, Нейбургъ, Инголштадтъ, Регенс-
бургъ, и Пассау, при впаденіп Инна въ Дунай. На 
семъ пространств сосредоточивалось поприще пер-
выхъ битвъ. Войско Макка занимало лпнію по Илле-
ру отъ Меммингена до Ульма. Сильные наблюдатель-
ные отряды его были разставлены по Дунаю, отрядъ 
д'Аспре въ Гюнцбургѣ , Ностица въ Регенсбургѣ, 
Кинмейера у Донауверта и Нейбурга. Становясь на 
Иллерѣ, Маккъ переносилъ войну въ Баварію, дожи-
дался здѣсь Кутузова, и хотя соединеніе Баваріи съ 
Наиолеономъ разрушило первоначальную надежду на 
умноженіе силъ Баварцами, не сомневаясь въ соеди-
нен^ съ Кутузовымъ, и подкрепляясь въ случаѣ на-
добности изъ Тироля, Маккъ могъ противопоставить 
около 150 ,000 войска непріятелю, изнуренному про-
должптельнымъ походомъ. При иападеніи съ Фронта 
по Иллеру, Наполеонъ встрѣчалъ всю силу Макка, и 
Кутузовъ безпрепятственно соединялся съ Австрій-
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цами. Отряды по Дунаю защищали отъ движеиій во 
Флангъ , а при силыюмъ напоре и прорывѣ черезъ 
Дупай, Маккъ оборачивалъ Фронтъ, и ставилъ Напо-
леона между двухъ огней: главною арміею отъ Илле-
ра и войсками Кутузова отъ Инна, когда Тироль-
ская армія шла ему во Флангъ. Еслибы Наполеонъ 
успѣлъ перевесть за Дунай силы, достаточный про-
тивиться Макку и Кутузову, Австрійцы выходили 
изъ Ульма на левый берегъ Дуная , соединялись съ 
Кутузовымъ у Регенсбурга, или ІІассау, и противо-
поставляли на Иннѣ сильную громаду войскъ. Нако-
нецъ, полагая, что и сіе двпженіе делалось невоз-
можным^ Маккъ сдвигался къ Меммингену, и шелъ 
на соединсніе съ Кутузовымъ черезъ верховья Леха, 
Изера и Инна на Зальцбургъ, подкрепляемый изъ 
Іпроля. Такъ внимательно разсчитала все случайно-
сти близорукая тактика, и до того былъ увѣренъ 
Маккъ въ верности своего плана, что кроме его ар-
міи на Иллере и корпуса Кутузова, до самой Вены 
не было более войскъ, не было даже сзади Ульма и 
Иллера ни одной оборонительной точки. Медленно 
укрепляли некоторый немиогія места, и нигде укрЁп-
ленія не были вполне окончены. 

Отдаленность Русскихъ войскъ вначале , затруд-
ненія, встреченный въ переговорахъ съ Пруссіею, 
быстрота похода Наполеонова и переходъ черезъ пе-
утралыіыя земли, разрушили главныя основанія Май-
кова плана. Еще въ Тешене, недалеко отъ границъ 
Моравін былъ Кутузов!», когда Наполеонъ уже пере-
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реправлялся за Рейнъ, и не смотря на поспешность 
похода отъ Тешена, Кутузовъ не достигъ еще Брау-
нау, когда все силы Наполеоновы уже стояли про-
тивъ Макка. Отдадимъ справедливость личной храб-
рости, если не слепой самоуверенности Макка: онъ 
не оробелъ, и даже Октября 8-го писалъ Кутузову, 
оправдывалъ свой планъ, готовился разбить Наполео-
на, и «решить жребій его такъ, какъ онъ заслужи-
в а е т е (den Feind angreifen und schlagen zu kön-
nen, und das Schicksal dem Feinde zu zubereiten, so 
er verdienst), прибавляя: «У меня 70,000 войска, оду-
шевленна™ мужествомъ. » Между темъ уже за два 
дня прежде начались битвы. 

У д а ч н о нсполшівъ свои первыя предположенія, 
быстро и упорно нродолжалъ ихъ Наполсопъ. Пока 
движеніе части корпуса Ланна изъ Чернаго леса на 
Иллеръ, и Нея отъ Альбека на Ульмъ, показывали на-
мерсиіс аттаковать непріятеля съ Фронта, какъ пред-
полагалъ Маккъ, Сультъ, Даву и Бернадоттъ перехо-
дили за Дунай ниже Ульма. Сультъ напалъ въ Донау-
верте на Кинмейера, Октября 6-го. Отвага Ванда-
ма и превосходство сплъ заставили Каимейера отсту-
пать, не смотря на храброе заідищеніе. Доиаувертъ 
былъ взятъ, и Сультъ заиялъ, 9-го Октября, Аугс-
бургъ. За нимъ шли Мюратъ, Ланнъ и самъ Напо-
леонъ. Кинмейеръ потерялъ до 5 0 0 0 , и слыша, что 
Бернадоттъ переходить Дунай въ Инголштадте, съ 
остальными 18-ю тысячами спасался отъ гибели от-
ступленіемъ за Изеръ. Маккъ хотелъ подкрепить 
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Кинмейера, и послалъ къ Донауверту АуФФенберга, 
съ 12-ю батальонами Венгерскихъ гренадеровъ и 
4-мя эскадронами кирасировъ. Мюратъ встрѣтилъ ихъ, 
8 - г о , у Вертингена; окруженный со всехъ сторонъ, 
АуФФенбергъ построплъ войска въ каре и началъ 
отступать. Драгуны Мюрата разбили каре Австрій-
цовъ, и подкрепляемые гренадерами Удино, застави-
ли остатокъ непріятелей сдаться въ плѣнъ. Мюратъ 
быстро двинулся по правому берегу Дуная на Гюнц-
бургъ. Уже 120 тысячь Французовъ стояли между 
Маккомъ и Кутузовымъ, а Маккъ, слыша о взягіи 
Донауверта, спокойно говорилъ, что «непріятель ue 
смѣетъ идти прямо на Ульмъ, и хочетъ обойдти его» 
(der Feind findet nicht für gut diese Stellung mit 
offenen Stirne anzugreifen — er will sie tourniren). 
Тогда надлежало предпринять предположенный обо-
ротъ Ф р о н т а , идти на встрѣчу непріятеля, или обез-
печить себе обходъ на ІІассау, или Зальцбургъ. Ка-
жется , что посылка АуФФенберга была средствомъ 
узнать настоящее положеніе дѣлъ за Донаувертомъ. 
Но Наполеонъ предвидѣлъ мысль Макка, и гіринялъ 
предосторожности отнять все средства отступлснія 
за Дунай и на Меммингенъ. Нриказавъ Даву и Бер-
надотту немедленно занять Мюихенъ, преследовать 
Кинмейера и наблюдать движенія Кутузова, онъ ве-
лѣлъ Сульгу обратиться на Меммингенъ и отрезать 
Макку сообщеніе съ Тиролемъ; Мюратъ, Ланнъ и 
Мармонъ должны были слѣдовать на Ульмъ, а Ней 
овладеть Гюнцбургомъ, открыть здесь сообщеніе съ 
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Мюратомъ, располояшться въ Эльхингенѣ и Альбекѣ, 
наблюдать движенія непріятеля, если онъ покажется 
изъ Ульма по лѣвому берегу Дуная, и охранять пар-
ки и обозы, тянувшіеся отъ Рейна на Дунай. Под-
крепленный дивизіею Газана, пѣшимп драгунами Ба-
раге-д'Иллера и кавалерійскою дивизіею Бурсье, Ней 
имѣлъ до 40 тысячь. Оставя у Альбека, противъ 
Ульма, дивизію Дюпона, Ней овладѣлъ Гюнцбургомъ 
и разбилъ д'Асире. Мюратъ подошелъ къ концу сра-
женія, и принудилъ д'Асире, съ остатками отряда 
его, положить оружіе. 

Еще не постигая, что въ два дни разрушены бы-
ли всѣ его тактическіе разсчеты, но слыша объ успѣ-
хахъ ней рі яте л я и разбитіи отрядовъ Кинмейера, 
д'Аспре и АуФФенберга, Маккъ не смѣлъ уже отва-
житься на наступательное движеніе, и не зная на 
что решиться, собралъ военный советъ. Заседаніе 
было шумно. Голоса разрознились Сражаться никто 
не предлагалъ, и все единогласно признавали необ-
ходимымъ оставить Ульмъ, на который такъ надеял-
ся Маккъ. Но куда надлежало отступать? Маккъ 
утверждалъ, что должно идти на Меммингенъ, выз-
вать войска изъ Тироля и следовать на Зальцбургъ. 
Эрцъ-герцогъ Фердинандъ предночиталъ отступленіе 
на Богемію и обратный переходъ за Дунай въ Пас-
сау. Решено примирить обе стороны, обезпечивая 
оба средства. Іеллахпчъ былъ отряженъ, съ 6 0 0 0 , 
подкрепить генерала Шпангена, стоявшаго въ Мем-
мпнгене , и обезопасить дорогу къ Тиролю. Эрцъ-
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герцогъ Фердинапдъ, съ 20-ю тысячами отборна го 
войска, выступи лъ къ Эльхингену и Альбеку. Здѣсь 
ошибка Мюрата едва не спасла Макка. Прпнявъ на-
чальство надъ Неемъ, Мюратъ не думалъ охранять 
лѣваго берега Дуная, велѣлъ Нею передвинуть всѣ 
его войска за Дунай, и поспѣшно стремиться на 
Ульмъ. Ней спорплъ, долженъ былъ повиноваться, но 
предвидя опасность, оставилъ дивизіи Дюпона и Ба-
раге-д'Иллера у Альбека, послалъ за Дунай дивизію 
Луазона, и самъ пошелъ за нею медленно. Дюпону 
велѣно было приблизиться къ Ульму, наблюдая дви-
жете оттуда непріятеля. Онъ подвинулся на Гасс -
лахъ, и И - г о Октября встрѣтилъ здѣсь превосход-
ный силы эрцъ-герцога Фердинанда. Имѣя не болѣе 
7000 (6 батальоновъ и 3 эскадрона), Дюпонъ при-
нялъ бой, укрѣнплся въ селеніи Юнгингенѣ, и послѣ 
отчаянной битвы удержался до ночи. Съ нимъ были 
9-я легкая и 32-я бригады, знаменитый съ Маренг-
ской битвы. Селеніе шесть разъ переходило изъ рукъ 
въ руки. Упорство Французовъ и намѣреніе Австрій-
цовъ, старавшихся окружить непріятеля и заставить 
его сдаться въ илѣиъ , по малочисленности отряда, 
спасли Дюпона. Онъ потерялъ обозъ, 9 пушекъ, но 
къ ночи аттаковалъ самъ Австрійцовъ, отрѣзалъ 3-хъ 
тысячный отрядъ, полонилъ его, и пользуясь замѣ-
шательствомъ, ночью отступилъ къ Альбеку. Считая 
его погибшимъ, Бараге-д'Иллеръ, шедшій за нимъ, 
остановился въ Лангенау. ІІолучивъ новый приказъ 
Мюрата лепремѣино перевести весь корпусъ за Ду-
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пай, Ней сдвииулъ Дюпона къ Гюпцбургу, хотя бит-
ва при ІОнгшігенѣ показывала движеніе непріятеля 
изъ Ульма, и приказъ Мюрата рѣпштелыю протпво-
рѣчилъ волѣ Наполеона. 

Онъ находился въ Аугсбургѣ , распоряжаясь 
движеніемъ войскъ на Мюнхенъ и на Ипнъ противъ 
Кутузова, когда услышалъ о приказаніяхъ Мюра-
та. Видя безразсудство ихъ, онъ затрепеталъ отъ 
гнКіва, понимая , что Макку открывается свободный 
выходъ на лѣвый берегъ Дуная; послалъ гвардіто въ 
Гюнцбургъ, велѣлъ Мармону усилить движеніе на 
Иллеръ, Сульту спѣшить на Меммингеиъ, а Нею не-
медленно перейдти снова за Дунай , чего бы то ни 
стоило, овладѣгь Эльхингеномъ, если непріятель уя«е 
занялъ его, и двинуться на Альбекъ и Гасслахъ. Не-
довольный тѣмъ, онъ оставилъ въ Аугсбургѣ распо-
ряжаться Бернадотта, и самъ поскакалъ къ Нею. На 
пути, утромъ 13-го Октября, услышалъ онъ о битвѣ 
и отступленіи Дюнона, и но прпбытіи въ Киссен-
дор«і»ъ поспѣшно двппулъ Нея на Эльхингенъ, гдѣ 
слышна была сильная пальба. Между тѣмъ Сультъ 
окру яш лъ Меммингеиъ, и Шпангенъ, обхваченный 
тройнымъ числомъ непріятелей, сдался съ 7 0 0 0 , не 
имѣя, ни решительности защищаться въ худо укрѣп-
ленномъ Меммингенѣ, ни отважности отступить. Іел-
лахичъ не успѣлъ помочь ему, пе могъ возвратиться 
въ Ульмъ, отрѣзанный быстрымъ движеніемъ Сульта 
отъ Меммиигена fia Анштеттенъ, и въ недоумѣніи 
остановился въ Бпберахѣ. Когда Ней посланъ былъ 
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въ Эльхингенъ, Дюпону велѣно отъ Гюнцбурга идти 
на Альбекъ, и держаться тамъ, если найдетъ непрія-
теля, что доказывало бы, что Маккъ решился отсту-
пать по левому берегу. Предположеніе оправдывалось 
движеніемъ Австрійцовъ на Эльхипгеиъ. Генералъ 
Мальгеръ оставался тамъ съ однимъ полкомъ, усту-
пилъ превосходству силъ и псрешслъ за Дунай, до 
половины разрушивъ мостъ Эльхингеискій. Тогда 
явился ІІей, но наступившай ночь остановила его. 
Старались исправить мостъ. Дождь лплъ ливмя , и 
Дунай поднялся необыкновенно. Лаудонъ, съ 15-ю ты-
сячами и 40 орудіями, защищалъ Эльхингенъ, распо-
ложенный на возвышеніи, и окруженный обшпрнымъ 
садомъ, съ каменною стенкою; старинное аббатство 
на верху возвышенія давало также средства защиты, 
и Эльхингенъ казался непрнступнымъ. Дюпонъ, до-
стигнувъ Альбека, былъ тамъ аттакованъ сильнымъ 
отрядомъ генерала Вернека, но дер;кался упорно. На-
полеонъ ничего не попималъ въ распоряя«еніяхъ Мак-
ка, слыша, что войска его растянулись за Иллеромъ 
до Бибераха и за Дунаемъ до Альбека. Очевидно, 
что Маккъ оставляетъ Ульмъ, но куда онъ идетъ? 
На Богемію или на Тироль? Первое было вероятнее, 
и боясь за ІІея и Дюпона, Наполеонъ послалъ Лап-
на, уже стоявшаго въ Фулѣ и Кирхбергѣ, противъ 
Ульма, подкрепить Нея, замѣнивши Ланна въ Фулѣ 
Мармономъ. Октября 14-го былъ день решительный. 
Ней оправдалъ доверенность къ нему Наполеона , и 
загладилъ ошибку, учиненную повиновеніемъ Мюрату. 
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Рано утромъ бросился онъ по полусгоревшему мосту 
за Дунай, съ во лги же рамп 6-й легкой и гренадера-
ми 39-й гренадерской бригады, врезался въ Эльхин-
генъ, бралъ съ боя каждый домъ, овладелъ аббат-
ствомъ, и бился, пока переправилась конница Коль-
бера и Бурсье, и Мальгеръ перешелъ съ своею ди-
визіею. Ненріятель отступал а въ безпорядке на Гасс -
лахъ, потерялъ 2 0 орудій и 3 0 0 0 пленными. Часть 
его была отброшена на Альбекъ къ Дюпону. Ней 
преследовалъ Австрійцовъ туда, стараясь подкрепить 
Дюпона, передъ которымъ непріятель отстуналъ отъ 
Альбека къ Лангенау. Наполеонъ велелъ Нею обра-
титься на Гасслахъ и Ульмъ. Па помощь ему пере-
шли въ Эльхингене Ланнъ и Мюратъ. О встречен-
ныхъ Дюиономъ войскахъ нельзя было решить, шли 
ли къ Ульму, или удалялись изъ него. Во всякомъ 
случае движеніемъ Нея на Гасслахъ они были отре-
заны отъ Ульма. Ланну приказано подкреплять Нея, 
Мюрату идти къ Дюпону, Сульту сближаться къ 
Ульму по теченію Иллера, Мариону напирать на 
Ульмъ изъ Фуля. Ульмъ окружали такимъ образомъ 
со всехъ сторонъ. Опасаясь, что непріятель, тесни-
мый у Альбека и Лангенау, бросится на Донаувертъ, 
Наполеонъ отрядилъ пешихъ драгуновъ туда и въ 
Гюнцбургъ, и успокоенный во всехъ местахъ, от-
правился къ Ульму, куда въ смятепіи уходплъ непрія-
тель изъ Гасслаха, гонимый Неемъ и Ланномъ. 

Неудивительно, что Нанолеоиъ не понималъ рас-
поряженій Макка, ибо самъ Маккъ незналъ уже то-
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г да, что такое онъ дѣлаетъ. Опять шумно спорили 
въ воениомъ совѣтѣ. Бон у Юнгипгеиа заставилъ 
Манка думать, что путь по левому берегу Дуная уже 
прегражденъ. Эрцъ-герцогъ Фердинандъ утверждалъ 
противное, и въ слѣдствіе сего велено было Лаудо-
ну занять Эльхингеиъ, а Вериску идти и преследовать 
Дюпона. Извѣстія о взятіи Меммингепа, ' отдѣлепіп 
Іеллахича и битвѣ Эльхипгеиской усилили замеша-
тельство. Приближеиіе Иен отъ Гасслаха делало по-
ложеиіе войскъ, стеснившихся въ Ульмѣ, лишенныхъ 
нродовольствія, отвсюду окружаемыхъ, отчаяниымъ. 
Эрцъ-герцогъ Фердннандъ говорилъ, что остается 
одно средство — ударить всею силою на Гасслахъ 
и Альбскъ, идти на Нюренбергъ и достигнуть Боге-
міи. Маккъ спорилъ, что надобно деря«аться въ Уль-
ме и ждать Кутузова, или эрцъ-герцога Іоаниа изъ 
Тироля. Онъ утверя;далъ, что не смотря на удачи, 
положеніе Французовъ гибельно, что Кутузовъ уже 
соединился съ другими войсками Русскими, занялъ 
Мюнхенъ и находится въ Дахау близь Аугсбурга, 
что въ Паріпке бунтъ , и Наполеонъ долженъ спе-
шить во Францію. Все ci и ложныя сведенія переда-
валъ Макку шпіонъ, подкупленный Наполеономъ. Ви-
дя упорство Макка, эрцъ-герцогъ Фердинандъ пре-
далъ его определенно карающей судьбы, съ несколь-
кими конными отрядами оставилъ Ульмъ, пробился по 
дороге къ Альбеку, соединился тамъ сч> Вернекомъ, 
и спешилъ уходить на Лангенау. Здесь Мюратъ и 
Дюпонъ догнали его, Октября Іб - го . Бросивъ огром-
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ный обозъ и арріергардъ въ жертву ненріятелю, 
эрцъ-герцогъ Фердинандъ и Вернекъ уходили. За-
хвати въ 2 0 0 0 плеиныхъ , Мюратъ погнался за ними 
неотступно. Вернекъ остановилъ его, даль средство 
отделиться эрцъ-герцогу Фердинанду съ конницею, 
бился отчаянно и отступалъ. Дюпонъ и Мюратъ за-
хватили еще 1000 плеиныхъ, и Октября 18-го окру-
жили совершенно Вернека близъ Нордлингена. Защи-
щаться не было средствъ. Онъ предложплъ сдачу. 
Пока Дюпонъ обезоруживалъ войска Вернека, Мю-
ратъ неутомимо преследовала эрцъ-герцога Ферди-
нанда, уходившаго на Нюренбергъ; у него оставалось 
еще 14 эскадроновъ, но не смея сражаться, онъ от-
делилъ 4 эскадрона , новернулъ съ ними на Донау-
вертъ, потомъ на Альтмюль и Хамъ, и успѣіъ спа-
стись въ Богемію. Оставленные близъ Нюренберга 
десять эскадроновъ защитили бегство эрцъ-герцога 
Фердинанда, но были разбиты, разсеяны и сдались 
въ пленъ. 

По крайней мере, эрцъ-герцогъ Фердинандъ снасъ 
себя отъ позора, какому подвергся въ то время 
Маккъ. Оставленный собственному произволу, Октяб-
ря 15-го былъ онъ совершенно окружеиъ. Ульмъ 
находится въ долине, надъ которою господствуют 
возвышенія, изъ коихъ главныя Михельбергъ и Тюлье-
рп. Самый городъ окружеиъ степами и рвомъ, на-
полненнымъ водою. Въ 1800 г. Край хорошо ук Р е~ 
H и л ъ его, устроивъ редуты на высотахъ. Они были 
потомъ срыты, и Маккъ едва пачалъ возобновлять 
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ихъ. Ней овладѣлъ неконченнымъ редутомъ на Мп-
хельберге, а Сюше редутами, начатыми па Тюльери. 
Сброшенные въ самый Ульмъ, Австрійцы были пре-
следуемы до городекпхъ воротъ, и едва успели 
укрыться въ городѣ. Среди всеобшаго смлтенія со-
брался военный совѣтъ, и князь Лпхтенштейнъ, тотъ, 
который некогда подъ Маренго заключплъ договоръ 
отъ имени Меласа, пропзнесъ роковое слово: капи-
туллціл. Маккъ чрезвычайно разсердился, кричалъ 
о рѣшительпостп умереть, о помощи Кутузова, о 
безславіп сдаться безъ боя, раснустилъ советъ, и 
велелъ издать приказъ, которымъ оставлялъ па че-
сти, обязанности и счастіп кал»даго генерала п офи-
цера, который осмелится говорить о сдаче, ответ-
ственность за подобное малодушіе. Маккъ уверялъ 
въ приказе , что непріятель находится въ бедствеп-
номъ положеніп, и что въ случае крайности, онъ 
первый станетъ есть лошадиное мясо, но не согла-
сится на безславіе плена. 

Другое чувство обуревало станъ Наполеона. Ут-
ромъ Ней иервый явился къ нему, требуя приказа 
идти па прпстунъ. Все нетерпеливо подтверждали 
его желаніе. Наполеонъ сказалъ, что почитаетъ без-
полезнымъ тратить храбрыхъ солдатъ на такое дело, 
которое черезъ несколько часовъ решится безъ про-
лптія крови. Онъ объехалъ высоты, велелъ бросить 
въ Ульмъ несколько бомбъ и гранатъ; къ вечеру нре-
кратнлъ пальбу, провелъ день раздавая награды и 
осматривая полки, и вечеромъ послалъ къ Макку пол-
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ковника Сегюра. Сдаться безусловно, если черезъ 
пять дней не будетъ пособія, или немедленно Фран-
цузы бомбардируюсь Ульмъ и идутъ на прпступъ: 
таковы были условія, посланныя съ Сегюромъ. Онъ 
поехалъ въ Ульмъ, а Наполеонъ отправился въ Эль-
хпнгенъ, где основалъ место своего пребываиія въ 
тамошнемъ аббатстве. 

Ночью Сегюра ввели въ Ульмъ. Едва могъ онъ 
отыскать главнокомандующаго среди общаго смятенія 
и безпорядочиой толпы войскъ по улицамъ; пушки и 
обозы стояли безъ карауловъ; солдаты бродили безъ 
оружія, дрались, шумели. Маккъ былъ одинъ, и 
казался помешапнымъ, бледный, убитый горемъ. 
Онъ говорилъ безъ связи, то приходилъ въ ярость, 
то начпналъ жаловаться и просить. Кончилось темъ, 
что Сегюръ успелъ представить ему нсвозмояшость 
защиты, верпую гибель, и уговорить на то, о чемъ 
Маккъ запретилъ упоминать прпказомъ поутру въ 
тотъ день: безусловную сдачу Ульма и войска. Маккъ 
требовалъ только восьми дней отсрочки. Иаполеоиъ 
послалъ опять Сегюра, и съ нимъ Бертье. Три дня 
лишніе были весьма важны въ настояшемъ положеніи 
делъ, но между темъ приступъ былъ деломъ весьма 
затруднительным^ при изнуреиіи солдатъ, невозмож-
ности продовольствовать ихъ, оиустошеніи окрестно-
стей Ульма, осенней погоде, затруднявшей двпженія, 
огчанніп, какое могло одушевить пепріятеля. «Смерть 
или восемь дней!» говорилъ Маккъ, ояшдавшій не-
терпеливо решенія, и онъ показался обрадованнымъ, 
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когда согласились на предлагаемый имъ срокъ. Онъ 
все еще мечталъ о приходе помощи. Лпхтепштейнъ 
присланъ былъ отъ него къ Наполеону, и поѣхалъ 
обратно съ приглашен іемъ Макка пріѣхать въ Эль-
хингенъ переговаривать съ Наполеономъ. Маккъ явил-
ся. Наполеонъ подробно объяснилъ ему положепіе 
своей п непріятельской арміи; говорилъ, что для увѣ-
ренія въ невозможности ожидать помощи, онъ оста-
вить для наблюденія Ульма небольшой корпусъ, самъ 
немедленно пойдетъ со всею арміею далее, и въ ис-
полненіе договора Маккъ прннуждепъ будетъ постыд-
но сдаться небольшому отряду по истечепіи срока. 
Доведенный до отчаянія, томимый голодомъ, угрожае-
мый возмущеніемъ солдатъ, убежденный въ невоз-
можности защиты, при взгляде на Французское вой-
ско, Маккъ решился сдать Ульмъ немедленно. Ав-
стрійцы отдавали артиллерію, оружіс, обозы; все сол-
даты и ОФіщеры отправлялись во Францію, какъ во-
еннопленные, но ОФицеры сохраняли шпаги; Маккъ 
и генералы его отпускались въ Австрію на честное 
слово, съ условіемъ не служить въ настоящую кам-
панію. Наполеонъ старался быть умеренными въ сло-
вахъ , изъяв ля лъ сожаленіе, прпнпмалъ участіе въ 
бедствіи несчастнаго полководца. Вышедши отъ На-
полеона, Маккъ почти плакалъ. «Господа!» сказалъ 
онъ бывшимъ въ комнате генераламъ, «горько пока-
заться обезчещенпымъ передъ глазами храбрыхъ, но 
таковъ жребій войны, и не я виноватъ въ позоре, 
который падаетъ на меня!» 
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Октября 20-го насталъ ясный осениій день. Напо-
леонъ пріехалъ къ Ульму, остановплся на одной изъ 
высотъ, и передъ нимъ открылось зрелище, какого не 
видывалъ даже и онъ до того времени. Французская 
армія стояла подъ ружьемъ. Австрійцы выходили изъ 
Ульма, клали на землю знамена и оружіе, конница от-
давала лошадей, артиллерія пушки. Маккъ и его ге-
нералы вручили шпаги Наполеону. Маккъ сталъ въ 
стороне, слояшлъ руки и опустилъ голову. Кто-то 
спросиль объ его имени. «Ктожь не знаетъ меня!» 
тихо отвечалъ онъ — «я несчастный Маккъ!» Мно-
гіе изъ солдатъ Австрійскнхъ бросали, ломали шпа-
ги и ружья; другіе кричали: Vive l'empereur! Напо-
леонъ былъ важсиъ и ласковъ, разговарпвалъ съ 
Маккомъ и его генералами, оправдывалъ ихъ, обви-
нялъ императора Франца за увлеченіе советами Ннт-
та, говорилъ о желаніи мира, и арестовалъ одного 
изъ свопхъ генераловъ, позволившаго себе посмеять-
ся надъ Австрійцамп. «Тотъ не уважаетъ самого 
себя, кто смеется надъ бедствіемъ другихъ,» гово-
рилъ Наполеонъ. 

Дело было изумительное: не 15 , какъ говорилъ 
Маккъ, не 20, какъ полагалъ Наполеонъ, но 27 ,000 , 
и 3000 раненыхъ, лежавшихъ въ Ульме, а всего 
30 ,000 Австрійскихъ войскъ сдалось въ Ульме, съ 
17-ю генералами, въ числе коихъ находились стари-
ки Гіулай и Кленау, два князя Лихтенштейна, Гот-
тесгеймъ, и другіе известные Австрійскіе генералы. 
До 60-ти пушекъ и 40 знаменъ достались победи-
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телямъ. Четыре часа проходили пленники передъ На-
полеономъ. Изъ восьмидесяти тысячь Австрійцовъ, 
бывшихъ подъ начальствомъ Макка , въ две недели, 
когда притомъ не происходило ни одного болыиаго 
сраженія, такъ, что вся потеря Австрійцовъ убиты-
ми и ранеными не превосходила 7000 человѣкъ, не 
осталось ничего, кроме части отряда Кинмейера, от-
ряда Ностица, бывпіаго въ Регенсбургѣ и ушедшаго 
за Иннъ безъ боя, и отряда Іеллахича, отстуиаішіа-
го въ Тироль. Число всѣхъ плѣнныхъ составляло до 
4 5 , 0 0 0 солдатъ , 1500 О Ф і щ е р о в ъ , и слишкомъ 50 
г е н е р а л о в ъ . Артиллерія, обозы, знамена, казна, все 
досталось Наполеону. Баварія была очищена и дѣло 
кончено въ десять дней. Потеря Французовъ не про-
стиралась более 8 0 0 0 убитыми и ранеными. 

Но, какъ справедливо говорилъ КурФіірстъ Г е с -
сенскій посланнику Наполеона: «Много работы остает-
ся еще вашему императору» (Que de choses l'empe-
reur a encore à faire), разгромъ Ульмскій составлялъ 
едва начало того, что надлежало исполнить Наполео-
ну для совершенной победы. 

Опаснее всего являлись тогда, не Австрійское 
войско, разгромленное, пораженное страхомъ, не Ав-
стрійскій Императоръ, изумленный внезапнымъ бѣд-
ствіемъ, и даже не Руеское войско, еще не успевшее 
соединиться, но Пруссаки. Непреклонный ни на какія 
убѣжденія, готовый сражаться съ Россіею п Австрі-
ею за ихъ угрозы, даже приказавшій войскамъ идти 
противъ Рускихъ, тѣмъ сильнее оскорбленъ былъ 
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король Фридрихъ Вилыельмъ нарушеніемъ неутралн-
тета Прусскпхъ земель. Въ первыя минуты гнева, 
опъ совершенно прервалъ все переговоры съ Фран-
ціею, хотѣлт, выслать Дюрока изъ Берлина и немед-
ленно отправить войска свои противъ Наполеона. 
Напрасно прислалъ Наполеонъ дружеское письмо, 
уверяя въ ненарушпмости союза съ Пруссіею, изви-
няясь въ необходимости принятой меры, ссылаясь на 
прежнія конвенціи, по которымъ, во время войнъ 
1796 и 1800 года, определено было, что войско 
Французское можетъ переходить черезъ Франкопскія 
области Прусской деря^авы, и присовокупляя, что 
переходъ совершенъ былъ безъ малѣйшаго нарушенія 
спокойствія жителей. Ни чему не внимали. Гардсн-
бергъ объяснилъ нотою, что Король Прусскій не 
знаетъ чему более удивляться: насилію ли, которое 
заблаговременно обдумывали въ то время, когда уве-
ряли его въ дружбе и просили союза, и когда Нрус-
сія готова была воевать съ Россіею, охраняя свой 
неутралитетъ, или презренно , какое оказано было 
спмъ деломъ Наполеона государственному достоин-
ству ІТруссіп. Гіреяшіе договоры не могутъ быть 
прилагаемы къ настоящему случаю. Дюроку съ упре-
ками говорили о пасиліяхъ, какія совершены Фран-
цузскими войсками при переходе, по донесеніямъ 
местныхъ начальствъ Аншпаха, и онъ сознавался, что 
«семдесятъ тысячь солдатъ, конечно, были не семде-
сятъ тысячь кроткихъ девушекъ.» Гроза усилилась 
пзъявлеиіемъ общаго духа Пруссаковъ, когда въ со-
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браниомъ королемч» совете было рѣшено, что нане-
сенное Пруссіи оскорбленіе требуеть возмездія ору-
жіемъ, и Прусской арміи велено было собираться 
четырьмя корпусами, въ Ганновере, ВестФаліи, Бай-
рейте и у Берлина. Полки шли поспешно на Эльбу 
и къ Везеру. Ежедневно собирались военные совѣты 
подъ предсѣдательствомъ Герцога Брауишвейгскаго. 
Тактики ІІрусскіе, Фуль и Шарнгорстъ, составляли 
планы похода. КурФирстъ Гессенскій, князь Гоген-
логе, нрпнцъ Евгеній Внртембергскій, Фельдмаршал!» 
ІМеллендорФъ и генералы Рихель и Гравергъ назна-
чались предводителями армііі н корпусовъ. ГраФъ 
Калькрейтъ отправился для нереговоровъ къ импе-
ратору Александру. Народъ принималъ все мѣры съ 
радостнымъ одобреніемъ, изъявляя согласіе адре-
сами королю , депутаціямн, праздниками воепиымъ 
людямъ. 

Дело было однакояа столь важно, что вскоре со-
мнѣніе остановило решительность Короля Прусскаго. 
Воііска ІІрусскія не были вполиѣ готовы къ походу. 
Объявляя воііпу, Ируссія измѣняла политику, кото-
рой следовала почти десять лѣтъ, п предавала жре-
бій государства н народа всѣмъ случайностям!, вой-
ны. Все сіи соображенія довели къ тому, что прн-
готовленія не прекращались, но военный порывъ 
Ируссін стнхалъ. Важнымъ событіемъ для войны На-
полеона съ Австрісю было однакояп» согласіе короля 
на нерсхѳдъ Русскихъ войскъ черезъ Ируссію въ 
ІМоравію н Согемію, и Шведскихъ и Русскихъ войскъ 
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изъ Помераніи въ Ганноверъ. Пользуясь столь не-
ожиданными, благопріятными обстоятельствами, им-
ператоръ Александръ носпѣшалъ иоходомъ. Корпуса 
Буксгевдена и Эссена пошли отъ реки Пилицы, гра-
ницы Австрійской и Прусской Польши, куда пере-
двинулись они отъ Бреста, черезъ Троппау, на Оль-
мюцъ и Кремсъ на Дунае, для соединенія съ Куту-
зовыми Корпусъ Беиниигсена пошелъ отъ Гродно 
на Варшаву и Бреславль. Корпусъ граФа Толстаго, 
въ начале Октября перевезенный въ Померанію, по-
лучплъ гірнказъ немедленно идти въ Ганноверъ. Им-
ператоръ Александръ послалъ убѣждать Короля ІІІвед-
скаго о скорейшсмъ соединеніи и движеиіи войскъ 
его, вмѣстѣ съ Толстымъ. Иадѣясь между тѣмъ окон-
чательно укрѣпить решительность Пруссіи, онъ самъ 
отправился въ Берлинъ, и прпбылъ въ ІІотсдамъ 
Октября 20-го . Встреченный изъявлсніями искренней 
дружбы, онъ не допустилъ къ себе Дюрока, кото-
рый , после тщетиаго требованія аудіенціп, отпра-
вился къ Наполеону съ пзвестіемъ о начале войны 
Пруссіею, хотя императоръ Александръ впделъ уже 
тогда, что война едвали начнется. Кроме умеренно-
сти требовапій, какія хотелъ Король Прусскій пред-
ложить Наполеону, онъ полагалъ непременными усло-
віями союза его уступку Англіею ІІруссін Ганновера, 
за что предлагалъ замену Англіи въ ВестФалін; кро-
ме того, предварительную посылку для нереговоровъ 
съ Наполеономъ, и месяцъ срока для пачатія войны 
после нолученія решителыіаго ответа Наполеонова. 
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Императоръ Александръ предвидѣлъ несогласіе Ан-
гліи, безполезиость посылки къ Наполеону, необхо-
димость немедленнаго начала воины. Споры о Ганно-
вере особенно едва вовсе не прервали начипавшаго-
ся союза. Требованіе такого пожертвованія со сто-
роны Англіп казалось тѣмъ болѣе неуместно, что 
Пруссія въ то же время не могла начать войны безъ 
субсидій Англіи, и договаривалась объ нихъ. Въ на-
дежде, что очевидность убедитъ въ остальном!,, над-
лсжало согласиться, и довольствоваться договоромъ, 
заключеннымъ Ноября 3-го въ Потсдаме. Пруссія 
приступала къ союзу на вышсозиаченныхъ условіяхъ, 
если Наполеонъ не согласится на миръ, статьями 
коего были: немедленное прекращеніе войны, выходъ 
Французовъ изъ Германіи, независимость Швеііцаріи 
и Голландін, отделеніе Итальяискаго королевства отъ 
Франціи, вознагражденіе Сардиніи, безопасная воен-
ная граница Австріи. Время гибло въ переговорахъ, 
а грозный протнвникъ действовалъ. 

Не боясь того , какое действіе иронзводнлъ по-
стуиокъ его на Пруссію, и не уважая нзвестій о 
перемене Прусской политики, оиъ полагалъ навер-
ное, что войны не будетъ, по крайней мере, не при-
нималъ нпкакнхъ предосторояшостен, п устремлялъ 
все средства воспользоваться пріобретенными успе-
хами, разрушая союзъ Австрін и Россіп. Едва иод-
писанъ былъ договоръ съ Маккомъ , часть корпуса 
Лаина и Сультъ посланы къ Мюнхену, и все войска 
Наполеона после занятія Ульма устремились на Иннъ, 
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где действія Бернадотта и Вреде ограничивались до-
толе преследованіями Кинмейера и Иостица. Туда 
велено идти черезъ Регснсбургъ Мюрату, и Ланну, 
съ нимъ бывшему, оставя преследованіе эрцъ-гер-
цога Фердинанда. Ней соединился съ Ожеро, иере-
шедшимъ Рейнъ у Гюнингена ; имъ приказано пре-
следовать Іеллахпча и остановить движеніе Австр.и-
скихъ войскъ изъ Тироля. После сдачи Ульма мио-
гочисленныя толпы плѣнныхъ Австрійцовъ отправ-
лены были во Францію. Наполеонъ придумалъ новое 
средство избавить себя отъ содержанія ихъ, п упо-
требить руки ихъ съ пользою : велено распределить 
плешшковъ по всей Франціи у сельскихъ жителей, и 
занять ихъ земледельческими работами, предоставляя 
имъ за то содержаніе и небольшую плату отъ кресть-
я н , которымъ заменяли они работниковъ, постуиав-
шихъ въ коискрппцио. Маккъ и генералы его были 
отосланы въ Вену. Надлежало подкрепить духъ и 
силы войска при новыхъ, иредлежавшихъ ему тру-
дахъ. Отдыха дать было некогда, и Наполеонъ упо-
требилъ самое верное орудіе — честолюбіе Францу-
зовъ , когда прежнія орудія, свобода народовъ и 
республика, уже не годились. Почетный Лепонъ, 
приказы, где превозносились дела арміи, и особен-
ныя почести воспламеняли храбрость Французовъ. 
Весело шли они въ походъ но непроходимымъ отъ 
грязи дорогамъ, и нетерпеливо хотели сражаться. 
При вступленіп войска въ Аугсбургъ, после взятія 
Ульма, 80 гренадеровъ шли впереди и несли Австрш-
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скія знамена. Въ Инспрукѣ найдены два знамя, поте-
рянный въ Итальянском!, походе однимт» изъ Фран-
цузскихъ иолковъ; ихъ вручили полку торжественно; 
солдаты приняли ихъ со слезами, целовали и кля-
лись заплатить за подарокъ победою. «Солдаты! вы 
дети мои, вы первые воины въ мірѣ—я съ вами, и 
кто станетъ противъ насъ?» говорилъ Наполеонъ въ 
приказе. Онъ действительно былъ съ ними, возбуж-
дая 06ЩІЙ ВОСТОрГЪ. ОДИНЪ ИЗЪ АвСТрІЙСКИХЪ ОФП-

церовъ пзъявплъ удивленіе, когда увидѣлъ его на 
биваке, обрызганиаго грязыо. «Чтожь?» отвѣчалъ 
Наполеонъ, «вашъ Императоръ называетъ меня сол-
датомъ, и я действительно солдатъ, и кажется, не 
позабылъ моего ремесла!» Надлежало усилить очаро-
ваніе победъ въ глазахъ Европы и Франціи. Напо-
леонъ писалъ объ иихъ союзпикамъ, звалъ Бавар-
скаго КурФпрста въ столицу его, возвращенную ему 
победами, и послалъ часть знаменъ въ Парижскій 
соборъ, приказывая поставить ихъ тамъ при торже-
ствеішомъ обряде и пальбѣ. Другая часть послана 
была Сенату. Тогда началось изданіе знаменитыхъ 
бюллетеней. Вместо простыхъ реляцій, они составили 
газету подъ редакціею Наполеона. Здесь по своему 
разсказывалъ онъ все военныя дела, изъявлялъ свои 
мненія, говорилъ о политическихъ отношеніяхъ, и 
дая!е планахъ своихъ. Не имея средствъ поверить 
разсказъ, верили всему, и бюллетени не только 
управляли мненіемъ войска п народа, но двигали и 
изменяли Европейскую политику. Между темъ Напо-
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леонъ помышлялъ п о мире , который могъ предпи-
сать, пользуясь страхомъ Австріи. Онъ препоручил!, 
Лихтенштейну и Гіулаю передать императору Францу 
его согласіе на миръ, съ однпмъ условіемъ, что до 
переговоровъ Австрія расторгнетъ союзъ съ Россіею. 
«Императоръ Францъ увлеченъ Англіею: я не врагъ 
ему; не я началъ войну. Чувствую необходимость су-
шествованія Австріи для равновесія Европы. Общій 
врагъ нашъ Апглія. Уважаю характеръ императора 
Фраица, но не ручаюсь за последствия, еслп война 
продолжится. Все государства, рано пли поздно, до-
стигаютъ своего разрушенія, и не ужели императоръ 
Фрапцъ пе трспещетъ при мысли, что настало, мо-
жетъ быть, время разрушенія власти Лотарпнгскаго 
дома?» Все сіи слова должны были передать Гіулай 
и Лихтенштейна 

Не дожидаясь ответа, Наполеонъ продолжалъ вой-
ну съ усиленною деятельностью. Приказавъ защитить 
переправу черезъ Лехъ въ Аугсбурге предмостнымъ 
укреплеиіемъ, Октября 24-го прибыл ь оиъ въ Мюн-
хенъ, три дня прояшлъ здесь и отправился за Иннъ. 
Корпусъ Кутузова казался верною добычею. Все 
устремилось на него. Тремя колоннами шли Фран-
цу зек ія войска. Бернадоттъ и Мармоиъ на Вассер-
бургъ и Зальцбургъ, где находился отрядъ Австрій-
скаго генерала Мерфельда ; Даву на МюльдорФъ и 
Бурггаузенъ черезъ Зальцу ; Ланиъ влево на Ландс-
гутъ и Браунау ; Сультъ следовалъ за нимъ съ ре-
зервами. Но здесь увиделъ Наполеонъ первый оиытъ 
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трудности борьбы съ Рускими, и убѣдился въ спра-
ведливости словъ Фридриха, которыя повторялъ въ 
иослѣдствіи неоднократно : « Мало того, что Рускаго 
убьете—его еше надобно бить, пока онъ повалится 
(Il ne suffit pas de tuer un soldat russe, il faut en-
core le pousser pour le faire tomber)!» 

Положеніе Кутузова было гораздо опаснее, не-
жели воображалъ Наполеонъ, полагавшій его съ 
40 ,000 сильнаго, свѣжаго войска, умиоженнаго ос-
татками Кинмейера и отрядомъ Ностица. Потому 
при сближеніи съ пимъ пршшмалъ онъ всевозмож-
ныя предосторожности. 

Получпвъ приказъ поспѣшать походомъ, отъ Т е -
шена пустился Кутузовъ усиленными маршами, по 
45-ти, даже по 60-ти верстъ; солдатъ отчасти вез-
ли на подводахъ ; подъ артиллерію подпрягали под-
ставныхъ лошадей. Но никакая иоспѣшность не по-
могла, и достигнувъ Браунау, Кутузовъ началъ по-
лучать извѣстія о сомнптельпомъ положеніи дѣлъ въ 
Ульмѣ. Явился Русскій посланникъ изъ Мюнхена. Онъ 
объявилъ, что Мюнхенъ запятъ Французами. ІІослѣ 
хвастлпвыхъ писемъ Макка не было никакпхъ поло-
жителыіыхъ извѣстій. Явились Кинмейеръ и Ностицъ 
съ своими корпусами., но не могли сказать, что де-
лается в ь главной арміи. Все предвѣщало бѣду. Ку-
тузовъ поставилъ Кинмейера въ Зальцбурге, Ностица 
въ Иассау. Наконецъ страшная истина раскрылась: 
явился Маккъ, Октября 2 3 - г о , и извѣстилъ, что 
Австрійская армія не существуетъ. 

К У Т У З О В Ъ . 347 

Тогда явились въ первый разъ великія военныя 
дарованія Кутузова, вождя, въ послѣдствіи безсмерт-
наго подвигами. Шестидесятилѣтній старецъ, Куту-
зовъ дотолѣ былъ извѣстенъ умомъ хитрымъ, му-
жествомъ хладнокровнымъ , разсчитаннымъ , непре-
клоннымъ, но нигде еще не ознаменовалъ онъ себя 
великими дѣлами военнаго генія , подобно Суворову. 
Двѣ тяжкія раны, лишившія Кутузова глаза, сохра-
непіе жизни послѣ коихъ считали чудомъ (пуля уда-
рила его въ високъ и вылетѣла въ другой високъ, 
а другая пуля пролетѣла въ ротъ сквозь шею), ува-
женіе Суворова, обширное образованіе, умѣиье ужи-
ваться, дипломатическія способности, показанный при 
посольствахъ въ Царьградъ и Берлинъ, выводили 
Кутузова изъ ряда другихъ генераловъ Русскихъ, но 
только походъ 1805-го года въ первый разъ явилъ 
въ немъ полководца нсобыкновеннаго. Опытпымъ взо-
ромъ измѣрилъ онъ опасность, сообразилъ качества 
солдатъ своихъ, положеніе дѣлъ, характеръ против-
ника , и смѣло нринялъ обязанность борьбы съ На-
полеономъ, и поддсржаніе чести Русскаго оружія 
при неожиданной съ нимъ встрѣчѣ. Первымъ рѣше-
ніемъ было стараніе не о побѣдѣ, не о защптѣ Ав-
стріи, но о спасеніи ввѣреннаго ему войска, ибо 
безразсудно было мечтать о побѣдѣ, и безполезна 
была погибель въ неравномъ боѣ. ' Съ пути до Брау-
пау Кутузовъ заѣзжалъ въ Вѣну, согласился на всѣ 
условія ГоФъ-кригсъ-рата, но въ слѣдствіе рѣшенія 
своего поступалъ по своему. Напрасно предписывали 
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ему изъ Вѣны идти немедленно за Нннъ; онъ отзы-
вался неприбытіемъ войскъ , и еще меиѣе могъ со-
глашаться на далыіѣйшій походъ по мѣрѣ того, какъ 
узнавалъ настоящее положеиіе дѣлъ. Послѣ тяжкаго 
осенпяго похода и отдѣлеиія одного отряда, изъ 46 
тысячь, которыя повелъ изъ Россіи, онъ имѣлъ въ 
Браупау едва 32 ,000 войска , изнуреннаго походомъ 
до т о г о , что даже обувь ихъ износилась, и мно-
гіе солдаты шли босые. Ностпцъ и Кипмейеръ при-
вели не болѣе 18 ,000 . Когда п послѣ Ульмскпхъ со-
бытій повторены были приказы идти за Иинъ, Ку-
тузовъ отвѣчалъ, что теперь его корпусъ есть един-
ственная защита Вѣны, пока сблизятся другія Рус-
скія войска , соберутся новыя силы Австрійцовъ, и 
придутъ эрцъ-герцоги Карлъ и Іоаннъ съ Адпжа и 
изъ Тироля, откуда велѣно было имъ поспѣшпо сбли-
жаться на Вѣпу, оставя предпріятія на Италію. Г о -
воря такъ, Кутузовъ не думалъ о защптѣ Вѣны, ибо 
впдѣлъ невозможность спасти столицу Австріи. От-
ступленіе было его цѣлью, но какъ и гдѣ можно 
было выгоднѣе достигнуть сей цѣли ? Оиъ отвергъ 
совѣгъ Макка перейдтп за Дунай и укрыться въ Бо-
геміи, пбо подвергался тогда опасности быть отдѣ-
леннымъ отъ другихъ Русскихъ войскъ, изъ копхъ 
Буксгевденъ не достигъ еще Ольмюца, а Беннинг-
сенъ былъ у Варшавы. Не слушая разнообразныхъ 
ирнказовъ изъ Вѣны, и убедившись въ наступленіи 
па него всѣхъ силъ Наполеона , Кутузовъ рѣшнлся 
отступать по теченію Дуная, удерживаясь сколько 

КУТУЗОВА. 349 

возможно, занимая непріятеля, стараясь перехитрить 
е г о , и стремясь только къ сближении съ Русскою 
арміею, иослѣ чего, при соединеніи около Вѣны 
войскъ изъ Тироля H Италіи, и союзѣ Пруссіи, со-
ставлялась сила, могущая противостать Наполеону, 
далеко увлеченному и изнуряемому быстрымъ похо-
домъ. Октября 29-го началось достопамятное отступ-
леніе Кутузова, и если печальный примѣрь ошпбокъ 
являли дѣла подъ Ульмомъ, великій урокъ борьбы 
двухъ великнхъ полководцовъ показали событія съ 
29-го Октября до 20-го Ноября. 

Первое отступление Кутузова назначено было до 
Л^мбаха. Кинмейеру велѣно идти за Траунъ, Ностицу 
стать у Линца; артиллерія, парки, больные отправ-
лены впередъ ; сзади войскъ приказано уничтожать 
мосты; арріергардъ поручень генералам!, Багратіопу 
и Мнлорадовнчу, храбрымъ сподвижникамъ Суворова 
въ Игаліи; конницею арріергарда комапдовалъ граФЪ 
Витгенштейнъ (тогда еще генералъ-маіоръ), артн.ые-
ріею Ермоловъ (тогда еще подполковпикъ). 

Браупау найдено Французами оставленное. Здѣсь 
ноставилъ Наполеонъ точку опоры далыіѣйшихъ дѣіі-
ствій, утверждая другую въ Зальцбург^. За Зальцою 
Мюратъ догналъ, 29-го, отрядъ Кинмейера, и 31-го 
завязаль съ нимъ дѣло у Ламбаха, на берегу Трауна. 
Кутузовъ съ войскомъ былъ тогда за рѣкою въ 
Вельсѣ. Багратіонъ отрядплъ на помощь Кинмейеру 
Русскихъ егерей н гусаровъ ; 17-іі линейный иолкъ, 
нѣкогда разбитый на Требіп , послан ь расплатиться 
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за его пораженіе съ Рускими. Произошла первая 
встреча съ Русскими войсками; битва была свирепа; 
только лишившись полковника, г р а Ф а Головкина, ко-
гда началышкъ Французовъ, генералъ Биссонъ былъ 
также тяжело ранснъ, Рускіе отступили, потерявши 
пушку. Въ главной квартире Кутузова находился то-
гда императоръ Францъ, пріѣхавшій изъ Вѣиы. Ку-
тузовъ откровенно сказалъ ему, что почитаетъ невоз-
можною защиту Вены. Другіе спорили, что надобно 
защищаться на Энее, потомъ въ Кремсѣ, где строят-
ся силыіыя укрѣпленія. Кутузовъ, по видимому, со-
гласился , двинулся къ Энсу, и Ноября 4-го пе-
решелъ за сію реку, разрушивъ мостъ, подъ силь-
нымъ огнемъ Мюрата, когда Ностицъ успѣлъ уни-
чтожить мостъ у Линца. Союзники расположились 
отъ Энса до Штейера, где Кутузовъ оставилъ Мер-
Ф е л ь д а , прпиявшаго начальство надъ отрядомъ Кин-
мейера. Наполеонъ два дня пробылъ въ Линце. Здесь 
прибылъ къ нему съ изъявленінмн благодарности Кур-
Фирстъ Баварскій ; явился Гіулай съ предложеніемъ 
перемирія; пріѣхали депутаты изъ Парижа; получено 
было извѣстіе о появленіп Рускпхъ и Апгличанъ 
въ Ганновере; надлея^ало распорядиться далыіѣйшимъ 
походомъ, и связать дѣйствія на Дунае съ дѣйствія-
мп въ Италіи и Тироле. 

Тамъ также счастливо исполнялось все, что пред-
полагалъ Наполеонъ. Имѣя 80 ,000 войска, эрцъ-гер-
цогъ Карлъ медлилъ, ожидая еще 20 ,000 войска, и 
растянувши линію отъ Вероны до Леньяго, когда 
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Массена собрался около Вероны, готовый отражать 
его, сообразно приказу Наполеона. Вместо ожиданной 
присылки войскъ, опасепія, возбужденный въ Вѣнѣ 
быстрымъ походомъ Наполеона, были причиною пове-
лѣиія отделить на Дунай 20 ,000 . Они пошли черезъ 
Тироль. Встревоженный делами на Дунае, эрцъ-гер-
цогъ Карлъ нредложплъ Массенѣ не начинать воен-
ныхъ дѣйствій до 18-го Октября. По истеченін срока 
договора, 19-го Октября Массена началъ наступа-
тельный дѣйствія. Половина Вероны, отдѣляемая 
Адижемъ, принадлежала по Люневпльскому трактату 
Австріііцамъ. Массена выгналъ ихъ изъ Вероны по-
ел-* уиорнаго боя, съ потерею 1500 пленными, 1 2 0 0 
убитыми и ранеными. Эрцъ-герцогъ Карлъ сосредо-
точилъ всѣ войска въ крѣпкой Калдіерской позиціп, 
и обѣ арміи простояли бездейственно, пока получены 
были извѣстія объ Ульмекихъ бѣдствіяхъ, предписа-
ніе эрцъ - герцогу Карлу идти къ Вѣнѣ , и приказъ 
Массеи-Ѣ нападать, тѣмъ более, что Сенъ-Сиръ уже 
сближался къ Адижу. «Солдаты! вспомните, что мы 
будемъ сражаться на поляхъ, прославленныхъ побе-
дами императора , гдѣ повсюду остались воспомпна-
нія генія его,» говорилъ Массена, и Октября 30-го 
завязалъ кровавый бой , возобновилъ его на другой 
день, и продолжалъ на третій день, захватнвъ 3500 
плеиныхъ п несколько орудій, Ночыо эрцъ-герцогъ 
Карлъ пачалъ поспешное отступленіе. Съ нимъ сое-
динилась часть войска, прежде посланнаго къ Макку, 
и возвращеннаго съ пути, после безнолезиаго похода. 
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Стараясь только сохранить свою армію, эрцъ-герцогъ 
Карлъ двинулся южнѣе, не думая защищать Тарвиса, 
гдѣ нѣкогда столь упорно бился съ Массепою. Онъ 
успѣлъ иереіідти за Бренту, пока Массена, пустив-
шийся за нимъ, забиралъ отдельные отряды Гиллера, 
бралъ Виченцу, гдѣ, кромѣ 900 нлѣнныхъ, взято 1 ООО 
раненыхъ, оставленныхъ въ госниталяхъ. Огдѣливь 
отрядъ на защиту Венеціи, которую обложилъ Сенъ-
Сиръ, эрцъ-герцогъ Карлъ не остановился на Талья-
менто. Повѣривъ слуху, что корпусъ Русскихъ войскъ 
ожидается въ Тріестѣ , и желая сообразить дѣйствія 
въ Тиролѣ , Массена прекратил !» преслѣдоваиіе на 
Изонцѣ, занявши въ половинѣ Ноября Горичъ, Гра-
дншку и Тріестъ. 

Имѣя до 30 ,000 , эрцъ-герцогъ Іоаннъ стоялъ въ 
Инспрукѣ, поставя отряды принца Рогана въ Ф у с -
сенѣ, Сенъ-Жюльена въ Шарнпцѣ. Тирольское опол-
чен іе собрано было въ Куфштейнѣ ; отрядъ Гиллера 
соедпнялъ Тирольскія войска съ Итальянскими черезъ 
Тріенть и Бютценъ. Осужденный на бездѣйствіе, 
эрцъ-герцогъ Іоаннъ безполезно доямался окончанія 
бѣдствій Ульмскихъ и огстунленія эрцъ-герцога Карла 
отъ Адижа , вмѣстѣ съ новелѣніемъ соединиться съ 
эрцъ-герцогомъ Карломъ и поспѣшать къ Вѣнѣ. Но 
Ожеро и Ней уже наступали на него отъ Дуная. Съ 
боя взялъ Ней Шарнпцъ, пока эрцъ-герцогъ Іоаннъ, 
оставивъ Инспрукъ, передвинулся на Бреннеръ, ожи-
дая прнбытія къ нему Гиллера, Рогана, и Іеллахича, 
изъ Бибераха успѣвшаго уйдти въ Фельдкирхенъ, 
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гдѣ окружилъ его Ожеро, и заставилъ сдаться, 
пока Ней овладѣлъ Инспрукомъ, поспѣшно шелъ 
на эрцъ-герцога Іоанна, принудилъ его удалиться В7» 
КлагенФуртъ, и встрѣтилъ отрядъ принца Рогана. 
Удачно отбивши нападеніе Луазона, Роганъ бросился 
черезъ горы, надѣясь пробраться гдѣ нибудь. Встрѣ-
чаемый повсюду Французами, онъ обратился въ Бас-
сано, и думалъ укрыті»ся въ Венеціи, но едва сошелъ 
онъ съ горъ, Массена послалъ на встрѣчу ему от-
рядъ изъ Горича, Сенъ-Сиръ пошелъ на него отъ 
Венеціи, и разбитый при Кастель - Франко, Роганъ 
сдался въ плѣнъ. Ирнсоедннивъ остатки отрядовъ 
Сенъ-Жюльена, Гиллера, и войскъ, прежде послан-
ныхъ къ Ульму съ Адижа, эрцъ-герцогъ Іоаннъ снѣ-
шплъ къ Виндишграцу, гдѣ назначилъ ему мѣсто 
соединенія эрцъ-герцогъ Карлъ. 

Гіулай нріѣхалъ въ Линцъ предложить не миръ, 
но перемиріе. Наполеонъ видѣлъ, что хотятъ только 
выиграть время для соедииенія Русскихъ и Австрій-
скихъ войскъ, и полученія рѣшителыіаго согласія 
Нруссіи. Онъ отвѣчалъ, что хочетъ мира, а не пе-
ремнрія, но готовъ даже на перемнріе, если Русскія 
войска оставят!» Австрію, прекратятся наборы войск ь 
въ Венгріп, Австрія откажется отъ союза Англіп н 
Пруссіи , и отдасгъ ему въ залогъ Венецію и Ти-
роль. Не ожидал отвѣта на столь грозныя условія, 
Наполеонъ не думалъ болѣе о мирѣ. 

Войска союзниковъ, явившіяся въ Ганноверѣ, 
угрожали вторженіемъ въ Голландію, когда воору-

1 5 * 
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женіе ІІруссіи, сближеніе Рускихъ изъ Моравіи, онол-
ченій изъ Венгріи, и Австрійцовъ изъ Тироля и Ита-
ліи, ставили Наполеона въ затруднительное положеніе 
на главиомъ поприще войны. Надлежало ли идти да-
лее, или должно было остановиться, стянуть свои 
силы и дожидаться пападеній непріягеля? Последнее 
казалось более вѣрнымъ, ибо , при усиленіп опас-
ности со стороны Ганновера и при рѣшеніи ГІрус-
сіи , не давая возможности союзникам!» отрезать 
путь во Францію, оно открывало свободное отсту-
пленіе на Рейнъ. Наполеонъ иредночелъ однакожь 
двия«еніе впередъ, уверенный, что истребнтъ Куту-
зова , и лишить тѣмъ союзниковъ значительныхъ 
силъ. Далее разсчитывалъ оіп», что занятіемъ Вѣны 
стапетъ между войсками, идущими изъ Италіи и Ти-
роля, и Русскими, находящимися въ Моравін, упи-
чтожитъ наборы и приготовленія въ Венгріи, доста-
вить средства продовольствія войску, и — едвали не 
главное — надобно было оцѣнять великое нравствен-
ное вліяніе, какое произведешь занятіе Австрійской 
столицы на Австрію, ІІруссію, Россію, Европу, и 
даже Францію. Оно продолжитъ очарованіе Ульмскаго 
дела. Наполеонъ надеялся на медленность Нруссіи и 
Англіи. Походъ на Вѣну былъ рілнепъ. Во всемъ 
остальномъ надлежало принять предосторожности. 
Армія Массспы и корпуса Нея и Ожеро, после от-
ступленія Австрійцовъ, были безполезиы въ Италіи, 
ибо слухъ о появленіи Рускихъ и Англичапъ въ Неа-
поле не безпокоилъ Наполеона. Оя«еро велѣно идти 
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къ Ульму ; Нею присоединиться къ главной арміи; 
Массенѣ преследовать эрцъ-гсрцоговъ Карла и Іоан-
на, #задерживая походъ ихъ и стараясь разбить. Бра-
ту Людовику послалъ Наполеонъ повеленіе сосредо-
точить войска Брюна въ Голлапдіи, и при усиленіи 
движенія ненріяте.іей въ Ганновере, Ожеро спустить-
ся по Рейну на Майнцъ. Изъявляя особенный уве-
ренія дружбы и уважепія КурФіірсту Баварскому, На-
полеонъ вытребовалъ у него все войска , коими мо-
жно было распоряжаться. Часть ихъ присоединилась 
къ отряду Бараге д'Иллера для наблюденія двпженін 
нзъ Богеміи на верхній Дунай. Баварская дивизія 
Деруа должна была идти въ Куфштейнъ , разогнать 
тамъ Тиро.іьское ополченіе и охранять Тироль. Рас-
поряженія въ главной арміп были следуюіція: Куту-
зова преследовать по обоимъ берегамъ Дуная. Мортье, 
съ дивпзіями Дюпона, Газана и Дюмоисо, перейдти 
на левый берегъ, и стараться отрезать сообщенія 
Кутузова съ войсками, шедшими изъ Моравіи. Прп-
дунайская долина, на правомъ берегу, стесняясь отъ 
Линца Тирольскими и Штирійскими горами, остав-
ляетъ путь только по прибреяжю реки ; побочная 
дорога идетъ здесь на Штейеръ и ВайдгоФенъ, от-
куда опять соединяется съ главною въ Санктъ-Пель-
т е н е , где возвышаются горы, покрытый лесомъ и 
обтекаемый рекою Тразеномъ ; подъ именемъ Вен-
скаго Леса (Wiener - W a l d ) , горы сіи занпмаютъ 
пространство отъ Санктъ-Иельтена до Вены, и пред-
ставляюгъ крепкую позицію , где ненріятель могъ 
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остановиться, защищать Вѣну, и дать средства Букс-
гевдену переидти Дунай въ Кремсѣ. Даву, Мармонъ 
и Бернадоттъ посланы на Штейеръ и ВайдгОФенъ; 
одинъ долженъ быль обойдти позицію въ Лиліен-
ФСЛЬДѢ , другой спуститься правее на Леобенъ, и 
действовать пряно на Вѣиу. Бернадотта вернули об-
ратно изъ Штейера, когда потребовалось усилить 
дѣйствія на Дунае. Такимъ образомъ Кутузовъ былъ 
тѣснішъ на правомъ берегу Дуная, и отрѣзанъ 
Мортье у Крезіса, чѣмъ предупреждалось соедине-
иіе съ нимъ Буксгевдена. Еслнбы Кутузовь остано-
вился у Вѣнскаго Леса, Даву обходилъ его гюзицію, 
а Мармонъ, идя во Флангъ его, занималъ Вену. При 
силыюмъ напоре Буксгевдена, или переходе Куту-
зова за Дунай въ Кремсѣ, Мортье переправлялся на 
правый берегъ, для чего рядомъ съ нимъ плыла по 
Дунаю ФЛОТИЛІЯ, составленная изъ всѣхъ судовъ, ка-
кія могли собрать на Дунае. Тогда вся армія Напо-
леонова переходила за Дунаіі и уничтожала Кутузова 
превосходными силами. 

Депутаты присланы были въ Л И І І Ц Ъ отъ Трибу-
ната, Сената и Парижа, благодарить Наполеона по-
сле полученія отъ него знаменъ и извѣстій объ его 
побѣдахъ. Приготовленный нзъявленія лести превра-
тились въ изъявлеиія истиннаго восторга, когда де-
путаты проехали по слѣдамъ Наполеона отъ Рейна, 
и увидели его въ величіи полководца среди войскъ, 
вблизи Австрійской столицы. Наполеонъ вручилч» имъ 
новые трофеи, и отнравилъ ихъ въ Парижъ, прегіо-
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ручая передать чувства признательности, обѣщаніе 
новыхъ побѣдъ и скораго мира. 

Пока продолжались всѣ ein распоряженія, быстро 
совершался походъ, и старый полководецъ Русскій 
умѣлъ разстроить всѣ соображенія Наполеона на вер-
ную погибель его. 

По переходе за Эисъ Кутузовъ хотелъ остано-
виться, укрепивъ берегъ реки, и иоставя МерФель-
да отдельно въ ПІтейере. Французы напали на Мер-
Ф е л ь д а , перешли Энсъ, и ослабленный вч, то время 
отделеніемъ отряда МерФельдова, которому велено 
изъ Штейера идти на защиту Вены горною дорогою, 
Кутузовъ носпешилъ отодвинуться къ Амштеттену, 
где Ноября 4-го завязалось жаркое арріергардное 
дело у Багратіона и Милорадовича съ Мюратомъ; они 
схватились потомъ еще разъ у Мелька, и Кутузовъ, 
опираясь на мужество арріергарда, достпгъ Санктъ-
ГІельтена. Онъ не медлилъ тамъ, не остановился и 
у Крсмса, где Австрійцы предписывали ему за-
щищаться. Кутузовъ видѣлъ, что на него могли 
надвинуться все силы Наполеона, пока Мортье захо-
дплъ ему въ тылъ. Нимало не останавливаясь, пере-
шелъ онъ за Дунай въ Кремсе, Ноября 9 - го , пстре-
билъ мостъ, и былъ безопасенъ, когда Мюратъ, ни-
чего не понимая въ его двпженіяхъ и распоряженіяхъ 
Наполеона, рвался впередъ, и промчался, 10-го Но-
ября, до БукерсдорФа , въ 4-хъ мнляхъ отъ Вены. 
Сультъ, пмѣвшій приказъ остановиться въ С. Пель-
т е н е , увлекся за Мюратомъ до Зейгорт кирхе на, а 
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Бернадоттъ, возвратясь отъ Штейера, остановился 
въ С. Пельтенѣ. 

Обманувшись въ надеждѣ, что у Вѣнскаго Лѣса 
будетъ битва, и услышавъ о переходѣ Кутузова за 
Дунай, Наполеонъ, находившиеся съ гвардіею въ 
Мелькѣ, разсердился на Мюрата. «Куда жь бѣжитъ 
этотъ сумасшедшін Мюратъ?» говорилъ онъ. « Т е -
перь Мортье пропалъ! Вѣиу мы должны взять, но не 
бѣжать въ нее, какъ будто слѣгіые, ничего не ви-
дя!» Немедленно послано повелѣніе Мортье перепра-
виться на правый берегъ Дуная, н Бериадотту под-
крѣплять его , если непріятель папа д е т ь , а Сульту 
поспѣшнѣе вернуться къ Кремсу. Слыша въ сторонѣ 
Кремса сильную пальбу за Дунаемъ, Наполеонъ не 
скрывалъ ни скорби своей объ участи Мортье, ни 
гнѣва на свонхъ геиераловъ. 

Что онъ предвидѣлъ, вполнѣ сбылось. Безопасный 
отъ преслѣдованія войскъ, шедшихъ по правому бе-
регу Дуная, надѣясь, "что Вѣну будутъ защищать, и 
что послѣ Кремса Французы не могутъ нигдѣ пере-
правиться за Дунай ближе Вѣны, Кутузовъ хотѣлъ 
дать небольшой отдыхъ войску, утомленному двухъ-
недѣльнымъ, безпрерывнымъ иоходомъ п боемъ. Онъ 
сождалъ здѣсь остальные отряды своего корпуса, и 
видя невыгодное положеніе Мортье, рѣшился вос-
пользоваться пеояшданпою находкою. Не заботясь о 
предосторожностяхъ, Мортье старался только идти 
поспѣшнѣе къ Кремсу. Путь его составляло без-
прерывное де«і>иле между Богемскими горами и Ду-
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наемъ; оно расширяется несколько за Дирнштейномъ 
(замкомъ на Дунаѣ , гдѣ иѣкогда былъ заключенъ 
Ричардъ Львиное Сердце), и здѣсь, выдвинувшись отъ 
Кремса, ждалъ его Кутузовъ. Мортье былъ впереди, 
ведя дивизію Газана ; верстахъ въ 12-ти отъ него 
шелъ съ дпвпзіею Дюпонъ , и въ маршѣ разстоянія 
была дпвизія Дюмонсо. Артиллерію везли на судахъ 
по Дунаю. Едва прошли Днрнштейнъ, Милорадовнчъ 
аттаковалъ Мортье, Ноября 11-го. Полагая, что 
наткнулся на какой нибудь отрядъ Русскій , Мортье 
принялъ сраженіе. Бились упорно. Въ я«естокой дра-
кѣ два раза переходило изъ рукъ въ руки селепіе 
Лойбенъ. Начавшись по утру, сражеиіе тянулось до 
5-ти часовъ вечера, но Мортье все еще не догады-
вался о хитрости Кутузова, и опомнился тогда толь-
ко, когда услышалъ сзади себя пальбу. Дохтуровъ, 
обошсдши по горамъ, занялъ Днрнштейнъ. Мортье 
увидѣлъ себѣ отрѣзаииьшъ отъ Дюпона и обречен-
нымъ на погибель. Не зная на что решиться, онъ 
совѣтовался съ своими товарищами. Всѣ сказали, что 
спасеиія иѣтъ, надлея^ало сдаться, и просили его 
переплыть въ лодкѣ на другой берегъ, дабы не умно-
жить торжества Рускихъ плѣномъ маршала Француз-
скаго. Мысль о пораженіи послѣ столькихъ славныхъ 
дѣлъ, ознаменовавшнхъ начало войны, ужаснула 
Мортье, Помощи не было, и оиъ рѣшнлся искупить 
спою и другихъ ошибку смертью героя, отвергая 
пред.юженіе бѣгства п плѣиа. Смеркалось ; пошелъ 
проливной дождь ; земля, по утру покрытая сиѣ-
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гомъ и застывшая , растворилась грязыо. Оставя 
часть отряда отбивать Милорадовича , и надеясь на 
ирибытіс Дюпона, Мортье устремился обратно на 
Дирнштейнъ. Стесняемый Мплорадовичемъ съ тыла, 
отбиваемый Дохтуровымъ съ Фронта, Мортье ждалъ 
погибели, но, къ счастію его , Шмнтъ, генераль-
квартирмейстеръ Австрійскій, ведшій Русскія вой-
ска по горамъ, сбился въ лѣсахъ съ дороги; Дю-
понъ успѣлъ придти къ Дириштейну , и Дохтуровъ 
очутился въ положеіііи затруднителыюмъ. Пой про-
должался еще часа три, уліс въ совершенном!, мраке. 
Мортье былъ нѣсколько разъ окружаемъ, и самъ ру-
бился съ Рускими. Маконецъ Дохтуровъ отступилъ, 
отодвинулся на горы, и съ радостнымъ кликомъ ос-
татки храбрыхъ солдатъ Мортье соединились съ Дю-
пономъ за Дирнштейиомъ. Ночью Мортье отступилъ 
къ Шпнцу, и переправился на правый берегъ Дуная. 
Рускіе потеряли здесь до 2 0 0 0 ; Французы, вероят-
но, более, ибо Рускіе захватили въ пленъ до 1500 , 
взяли два знамя и 5 пушекъ. Безъ ошибки Шмпта 
истребленіе корпуса Мортье было неизбеяшо. Шмитъ 
занлатилъ за ошибку смертью въ бою , сожалеемыіі 
всеми ; онъ былъ соученпкъ и другъ эрцъ-герцога 
Карла. Кремское, или Дирнштейнское сраженіе обра-
довало союзниковъ , какъ первый успехъ съ самаго 
начала войны. Императоръ Францъ ирислалъ Кутузо-
ву орденъ Маріи Терезіи 1-й степени — награду, 
данную Суворову за всю Итальянскую кампанію 1 7 9 9 
года. Надежды победъ возобновились. 
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Но недолго обольщались ими. Обрадованный спа-
сеніемъ Мортье, и утешенный храбростью войскъ 
своихъ въ день Дирнштейнскаго «побоища» (une j o u r -
née de massacre, какъ говорилъ оиъ), казалось, На-
полеоиъ удвоилъ деятельность своего гепія, узнавши 
въ Кутузове достойнаго соперника. Удостоверясь, 
что Кутузовъ не успѣ іъ еще соединиться съ други-
ми войсками, онъ надеялся теперь решительно уни-
чтожить его — и мысль геніяльпая была придумана 
и исполнена: завладеть немедленно Веною, перебро-
сить черезъ тамошній мостъ Мюрата за Дунай, ве-
леть ему промчаться до ІДнанма, на дороге отъ Крем-
са въ Брюинъ, куда долженъ былъ идти Кутузовъ, и 
куда шелъ Буксгевдепъ отъ Ольмюца. Бернадоттъ 
долженъ былъ между темъ переправляться въ Крем-
c e на судахъ, если заметить движеніе Рускихъ отъ 
Кремса, и занять Кутузова наступленіемъ съ Фронта. 
Взятіе Вены было темъ легче, что почти въ одно 
время получены известія о разгоне Тирольскаго опол-
ченія генераломъ Деруа въ КуФштейне и объ успехахъ 
Даву : онъ перерезалъ дорогу Мерфсльду въ Анна-
берге, и едва Австрійцы двинулись по горнымъ тро-
ппнкамъ изъ Маріацелле, Даву напалъ на нпхъ, гналъ 
упорно до ЛиліенФельда, отнялъ 2 4 пушки, обозы, 
захватилъ пленныхъ, и допустилъ добежать до В е -
ны остатокъ потому только, что получилъ приказъ 
Наполеона поспешнее идти въ Санктъ-Пельтенъ. 

Вена беззащитная предавалась непріятелю. Мар-
монъ отрезывалъ отъ нея эрцъ-герцоговъ Карла и 
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Іоаяпа въ Леобенѣ , когда, преслѣдуемые Массеною, 
они должны были помышлять только о сохранен« 
своего войска, стараясь уйдти за Дунай черезъ Веп-
грію ниже Вѣны. Послѣднимъ усиліемъ избавить сто-
шцу былъ вторичный пріѣздъ Гіулая въ Санктъ-
Пельтенъ къ Наполеону, Ноября 12-го. Услышавъ 
прежнее предложепіе перемирія, съ увѣреніемъ, что 
Прусскія войска уже соединились съ Русскими и Ав-
стріііскимп, Наполеонъ отвѣчалъ, что извѣстіе о сое-
диненіи съ Пруссаками было несправедливо, на пе-
ремиріе онъ болѣе несогласенъ, и пдетъ въ Вѣну. 
Уже Мюратъ стоялъ у Вѣны, откуда выѣхало импе-
раторское семейство, и за нимъ поспѣшали уѣхать 
многіе богачи и знатные; обозы и экипажи перегоня-
ли одпнъ другаго по дорогѣ въ Пресбургъ. Импера-
торъ Францъ оставилъ Вѣну со слезами. Препоручая 
столицу любимцу своему, граФу Вурбнѣ, онъ строго 
запретилъ защищаться , и велѣлъ Вурбнѣ встрѣтить 
Наполеона съ депутаціею, прося о сохраненіи поряд-
ка и спокойствія беззащитныхъ жителей столицы. 
Войска МерФельда и д р у г і е отряды должны были очи-
стить Вѣну, стать на лѣвомъ берегу Дуная , и по 
вступленіи Французовъ, взорвать мостъ на Дунаѣ и 
идти въ Пресбургъ. Мостъ былъ покрытъ горючими 
веществами; по выстрѣлу изъ пушки, ОФицеру, сто-
явшему подлѣ него съ зажжепнымъ ФИТИЛСМЪ , при-
казано было зажечь его. Князю Ауерсбергу поручено 
наблюденіе за истребленіемъ моста. Разрушить мостъ 
прежде вступленія Французовъ не хотѣли , ибо че-
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резъ него тянулись безконечные обозы и ѣхали жи-
тели Вѣиы. Ноября 13-го депутація Вѣнская явилась 
къ Наполеону съ граФОмъ Ципцендорфомъ. Увѣривъ 
ее въ иокровительствѣ, онъ приказалъ между тѣмъ 
Мюрату поскорѣе занять Вѣну, даже насильно, если 
встрѣтитъ сопротнвлепіе, промчаться черезъ городъ, 
и всячески стараться захватить мостъ, силою, хи-
тростью, или обманомъ. Ланнъ и Удино были прида-
ны Мюрату. Все исполнилось но желанію. Рано ут-
ромъ драгуны Себастіани подошли къ Вѣнѣ. За ними 
ѣхали Мюратъ и Ланнъ. Вѣна отворила ворота; по-
корность съ одной стороны, миръ и покровительство 
съ другой были первыми словами. Бертранъ и Ла-
нюссъ отправились къ мосту, крича о мирѣ, махая 
бѣлыми платками; за ними ѣхалъ отрядъ гусаровъ, и 
въ нѣкоторомъ отдаленіи другія войска. Австрійцы, 
стоявшіе за мостомъ, знали о посылкѣ Гіулая къ 
Наполеону, и дались въ обманъ. Бертранъ велѣлъ ве-
сти себя къ Ауерсбергу. Войско Французское неза-
мѣтно скоплялось у моста. Офицеръ, держа ФИТИЛЬ, 

ждалъ приказа зажечь мостъ. Ланнъ и Бельяръ бро-
сились по мосту, все еще крича о мирѣ, по едва пе-
ребѣ;кали они черезъ мостъ, какъ схватили ОФііцера, 

повалили его на землю , потушили Ф И Т И Л Ь , И толпы 
Французовъ, пѣхота, конница, артиллерія смѣшались 
на лѣвомъ берегу съ Австрійцамп. Смѣлость могла 
бы еще спасти Австрійцовъ, но въ замѣшательствѣ 
не знали что дѣлать, и рѣшплись отступать. Между 
тѣмъ городская гвардія столицы готовилась встрѣ-
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тить Наполеона; толпы зрителей стояли по улицамъ; 
француза:ія войска вступали съ музыкою и барабаи-
ньшъ боемъ, но Наполеона не было. Все соверши-
лось тихо и спокойно. Французы смѣнили Австрш-
скіе караулы. Наполеонъ въѣхалъ ночью, переодѣтьш, 
и проскакалъ прямо къ мосту «а Дупаѣ. Здѣсь не-
медленно сдѣлано было распоряжеше : Мюрату спе-
шить на Цнаимъ, черезъ Корнейбургъ, и перерѣзать 
отступленіе войскамъ Кутузова; Ланнъ, Сультъ и 
Удпно должны были слѣдовать за нимъ, и всячески 
удерживать Цпаомъ, пока Бернадоттъ и Мортье бу-
дут* тѣсішть Кутузова отъ Кремса, и тѣмъ поста-
в я т его между двухъ огней ; Маргарону приказано 
преслѣдовать Ауерсберга, отступавшаго на Волькерс-
дорфъ, отхватывать обозы и экипажи, и распростра-
нить тревогу въ Пресбургѣ. 

Увѣрешіый, что теперь Кутузову не вырваться 
изъ облавы, устроенной столь превосходно, и осу-
ществленной столькими благопріятными обстоятель-
ствами , Наполеонъ отправился въ загороднын дво-
рецъ императорскій, Шенбруниъ, и на другой день 
явился здѣсь въ величіи императора, окруженный 
б іестящимъ штабомъ и чиновниками, принимая дспу-
татовъ Вѣиы, граФа Вурбну, и многпхъ знатныхъ 
Австрійцовъ. Онъ обѣіцалъ исполнить просьбу импе-
ратора Франца, касательно спокойствія столицы; 
опредѣлилъ Кларка генералъ-губернаторомъ Вѣнскимъ 
„ Дарю иитендаптомъ его ; распрсдѣлплъ постон п 
содержаніе войска; велѣлъ опечатать государственное 
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казначейство, соблюдать строжайшій порядокъ, и 

оставить гвардію городскую и полицію. 
Накоиецъ, она была его, гордая Вѣна, за два мѣ-

сяца грозившая ему гибелью. Императоръ Римскіи 
удалился, оставивъ беззащитною древнюю столицу 
свою, съ ХИІ-го вѣка не видавшую въ стѣнахъ сво-
ихъ непріятелей, спасенную два раза отъ Оттома-
новъ, за восемь лѣтъ купившую избавленіе миромъ, 
когда Наполеонъ стоялъ вблизи е я , нпешедшш съ 
горъ Тирольскихъ. Но ничто не могло теперь сохра-
нить ея — разсѣяны были сильныя охранительныя 
арміи; другія искали спасепія въ бѣгствѣ , въ покро-
вительствѣ союзниковъ. Все, собранное вѣкамп, доста-
валось въ добычу побѣдптелю. Огромные запасы ле-
жали въ магазинахъ и коммиссаріатахъ. В ъ арсеиа-
лахъ нашли 2 0 0 0 пушекъ, вътомъ числѣ 5 0 0 осад-
ныхъ, 1 0 0 , 0 0 0 ружей, 6 0 0 тысячь квинталовъ поро-
ху , 6 0 0 тысячь ядеръ, 160 тысячь бомбъ. Гіослѣ 
Ульма Наполеонъ подарплъ Баварскому Курфирсту 
2 0 , 0 0 0 ружей; 15 ,000 ружей подарено было ему еще 
изъ взятыхъ въ В ѣ н ѣ , и къ нимъ присовокуплены 
знамена и пушки, отнятыя Австрийцами у Баварцовъ 
въ войну 1 7 4 0 года, и хранившіяся въ Вѣнѣ . 

И какъ будто судьба хотѣла напомнить Наполео-
ну , что нѣтъ свѣта безъ тѣни и радостей безъ 
печали: передъ Вѣною получилъ онъ печальную 
вѣсть о гибели ФЛОТОВЪ своихъ при ТраФалгарѣ , а 
торжество взятія столицы Австрійской потемнила 
ему новая неудача съ Кутузовымъ, умѣвшимъ еще 
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разъ избегнуть приготовленной ему, неминуемой ги-

бели. 
Причиною были не ошибки въ верно расположен-

номъ плане Наполеона, но безразсудство Мюрата, 
оплошность въ исполненіи приказа, даннаго Берна-
дотту, предусмотрительность Кутузова, и непобеди-
мое мужество Русскихъ солдатъ. 

После Кремской битвы Кутузовъ оставался въ 
Кремсе , по узнавъ о взятіи Вены и овладеніи мо-
стомъ на Дунае , онъ поиялъ грозившую ему опас-
ность, не дожидался движенія Мюрата за Дунай, и 
ночыо съ 13-го на 14-е Ноября тихо поднялся отъ 
Кремса, даже оставя больныхъ и раненыхъ, и ночыо 
совершилъ переходъ къ Эберсбрюну, на половине 
пути до ГюнтерсдорФа, где сходятся дороги изъ 
Кремса и Вены. Походъ совершался по колена въ 
грязи, въ бурную, дождливую ночь, не допустившую 
Бериадотта заметить отступленіе Рускихъ. Берна-
доттъ былъ после сего неопасенъ. Оставалось огра-
дить себя отъ Мюрата. Изъ Эберсбрюна Кутузовъ 
отрядилъ Баграгіона, съ 4 полками и 2-мя батальо-
нами пехоты, двумя гусарскими, одиимъ Австрійскимъ, 
однимъ Русскнмъ, одиимъ драгунскимъ, двумя казачьи-
ми полками п ротою копной артиллерін, и послалъ 
его проселками, приказывая занять селеніе Голлабрунь 
на Венской дороге. Идя всю ночь отъ Кремса, Ба-
грагіонъ пустился къ Голлабруну безъ отдыха, и 
успелъ пе только предупредить Мюрата, по и при-
готовиться къ отпору. Онъ поставилъ г р а Ф а Ностица, 
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съ казаками и Австрійскимп гусарами, передъ Гол-
лабруномъ, и самъ занялъ позпцію верстахъ въ двухъ 
сзади его, за ручьемъ и за селеніемъ ІПенграбеиомъ; 
три пехотные полка стали здесь въ первую линію, 
драгуны и гусары были съ Фланговъ, центръ защи-
тила аргиллерія; егери заняли Шенграбенъ, а сзади 
его укреплена была деревня Грундъ. Въ одно время 
услышалъ Багратіонъ о приближеніи Мюрата, и пе-
реходе Кутузова съ войскомъ несколько выше Грун-
да черезъ ГюнтерсдорФЪ п ЭцельсдорФъ, куда пово-
ротилъ Кутузовъ съ Цнапмской дороги, стараясь 
ближайшимъ путемъ достигнуть Брюнна черезъ По-
горлицъ. 

Встретивъ неожиданно Рускихъ , и узнавъ, что 
здесь сосредоточилась вся Русская армія, Мюратъ не 
осмеливался напасть, ждалъ шедшей за нимъ пехо-
ты, и вздумалъ хптрить. Онъ известилъ Ностица о 
заключеніи отдельнаго персмирія съ Австріею. Но-
стицъ былъ столь легковеренъ, что всему поверплъ. 
Онъ отослалъ казаковъ къ Багратіону, отказался сра-
жаться и отступилъ. Мюратъ занялъ Шенграбенъ. 
Рускіе егери отошли къ отряду Багратіоиа. Тщетно 
убѣждавпш Ностица не верить известно Мюрата, 
Багратіоиъ увиделъ также нрисланнаго къ нему отъ 
Мюрата, съ предложеніемъ начать переговоры. Не 
принимая на себя обязанности дипломата, Багратіоиъ 
отослалъ посланника Мюратова къ Кутузову. Хитрый 
старикъ обрадовался, согласился переговаривать, от -
нравилъ къ Мюрату генерала Винцингероде, и къ 
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изумленно Мюрата, поверенный Кутузова не только 
слѣпо повѣрилъ всѣмъ словамъ его, но робко согла-
сился на все предложенныя условія : Кутузовъ обя-
зывался отделить Русскія войска отъ Австрійскихъ, 
и вести ихъ въ Россію, съ условіемъ, что Францу-
зы не будутъ преследовать его. РатиФикаціи Напо-
леона и утвержденія Кутузова условились ожидать 
на тѣхъ мѣстахъ, где заключенъ былъ договоръ, а 
въ случаѣ нссогласія, каждая сторона предупреждала 
о начатіи военныхъ дѣйствій за четыре часа. 

Мюратъ торжсствовалъ. То, чего не могла сде-
лать вся политика Наполеона — разрушеніе союза 
Россіи съ Австріею было достигнуто внезапнымъ 
страхомъ, который обуялъ легковерна го Кутузова. 
Еслибы Наполеону было недовольно даже и такого 
успеха , Кутузовъ беззащитпо дожидался пораженія, 
ибо Ланнъ, Сультъ и Удино уже успели подойдтп 
тогда къ Мюрату: 40 ,000 нападали на Кутузова, не 
считая того, что по дороге отъ Кремса, какъ уве-
ренъ былъ въ томъ Мюратъ, поспешно шелъ Берна-
доттъ. Но часы проходили — не было ни подтвер-
ждена договора отъ Кутузова, ни благодарности за 
дипломатическій подвигъ отъ Наполеона. Такъ про-
шла ночь, и уже на другой день, Ноября 16-го, ча-
су въ пятомъ вечера, прискакалъ адыотаптъ Напо-
леона. 

Необходимость распорядиться важнейшими делами 
заставила Наполеона остаться на сутки въ Шенбруи-
нѣ. Впрочсмъ, предписание Мюрату и Бернадотту бы-
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л о ясно и положительно, и безмерепъ былъ гневъ 
Наполеона, когда получилъ онъ известіе отъ Мюра-
та о переговорахъ съ Кутузовымъ, и узналъ, что 
Бернадоттъ не заметилъ отступленія Рускихъ и еще 
не переправлялся за Дунай. «Мюратъ пустился въ 
политику! Онъ съ ума сошелъ! Онъ упустилъ эту 
хитрую лисицу — Кутузовъ провелъ дурака и т е -
перь уйдетъ!» вскричалъ Наполеонъ. Немедленно от-
правленъ былъ строгій выговоръ Мюрату, и прпказъ 
немедленно аттаковать Кутузова. Не менее гневное 
замечаніе послано было Бернадотту. Приказывая ему 
спешить переправою за Дунай, «солдатамъ вашпмъ, 
конечно, будетъ прискорбно,» говорилъ Наполеонъ, 
«что они не могутъ иметь полнаго участія въ славе 
нынешняго похода. Товарищи ихъ сражаются въ 
двухъ дняхъ перехода отъ Вены, и когда мы думали, 
что вы догнали Кутузова, работаете штыкомъ и бье-
те Рускихъ, вы еще не переходили за Дунай!» Не 
довольствуясь посланными приказами, Наполеонъ бро-
силъ все другія дела, послалъ за Дунай гвардію, по-
скакалъ самъ, и перегнавши гвардію на пути, иосие-
шалъ къ Голлабруну — все было поздно, и одно 
изъ самыхъ блестящихъ соображеній Наполеона по-
гибло безполезно. 

Взбешенный выговоромъ Наполеона , Мюратъ въ 
то же время удостоверился въ справедливости гнева 
е г о , ибо Кутузовъ вовсе не думалъ ни робеть, ни 
дожидаться. Удержавши у себя договоръ, заключен-
ный Винцингероде, онъ призвалъ къ себе Багратіо-
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на, сказалъ ему, что оставляегъ его на славную жер-
тву за честь Россіи и спасеніе арміи, благословилъ 
стать на битву и умереть, и немедленно началъ от-
ступать къ Погорлиду. Уже цѣлыя сутки продол-
жался походъ е г о , а Мюратъ ничего не замѣчалъ. 
Обреченный на смерть, Багратіонъ стоялъ спокойно 
на нрежнемъ мѣстѣ. Свирѣпо вспыхнулъ бой, когда 
Мюратъ извѣстилъ Багратіопа о прекращеніи иере-
мирія, и думая вознаградить потерю, хотѣлъ уничто-
жить Руескій отрядъ и гнаться за Кутузовыми Шен-
грабенъ загорѣлся отъ Русскихъ выстрѣловъ, и задер-
жалъ пожаромъ движеніе Мюрата. Сультъ и Ланнъ 
обходили, Багратіона съ Фланговъ. Наступила ночь и 
не прекращала битвы. Въ Грундѣ, облитомъ кровью, 
бились грудь съ грудью, и еще упорнѣе дрались въ 
Гюитерсдорфѣ. Въ полночь пріѣхалъ Наполеонъ, и 
прекратилъ безнолезную гибель храбрыхъ. Багратіонъ 
потерялъ болѣе 2 0 0 0 , ушелъ съ остальными, и самъ 
Кутузовъ выѣхалъ къ нему на встрѣчу, когда онъ 
достигъ Погорлпца. Старый иолководсцъ обнялъ Ба-
гратіона, и съ какпмъ-то благоговѣніемъ смотрѣли 
товарищи на героя и его воиновъ, не только спас-
шихся отъ гибели неминуемой, но даже уснѣіннихъ 
подарить Кутузова плѣинымн и трофеями, ибо Рускіе 
отбили одно знамя и захватили въ плѣнъ трехъ ОФИ-
церовъ и иятдесятъ рядовыхъ. Баграгіонъ былъ на-
роднымъ героемъ послѣ Шенграбенскаго срая«енія, 
достойно заключнвшаго славный походъ Кутузова. Но-
ября 1 8 - г о достигъ онъ Брюнна, гдѣ пзвѣстплся о 

Ш Е Н Г Р А Б Е І І С К А Я . 3 7 1 

прпходѣ Буксгевдена въ Вишау. Здѣсь 19-го Ноября 
соединился съ нимъ Кутузовъ, и 20 - го Рускіе пере-
шли въ Ольмюцъ. Кончилось отступленіе, совершен-
ное въ теченіе трехъ недѣль, на протяженіи 4 0 0 
в е р с т ъ , въ виду тройнаго числа ненріятелей, ожив-
ленныхъ побѣдами, иредводимыхъ Наполеономъ, при 
стѣсненіи воли Кутузова распоряженіями Австрін-
цовъ, при ошибкахъ, какія они безнрестанно дѣлали, 
при неудачахч», который безпрсрывно испытывали они, 
едва отдѣлялись отъ Кутузова. Каждая схватка дока-
зывала мужество Рускихъ. Дирнштейнское сраженіе 
явило смѣтливость и смѣлость вождя ихъ. Дѣла Ам-
штеттенское и Шенграбепское ставили войско импе-
ратора Александра наравнѣ съ Нанолеоновымъ, испы-
таннымъ въ столькихъ битвахъ. Вся потеря Рускихъ 
при отступленіи не превзошла 6 0 0 0 . 

Начался новый, послѣдній періодъ похода, решав-
шего участь Европы п Наполеона. 

Въ Шенбрунѣ сдѣланы были имъ различныя рас-
поряжепія. Пользуясь правомъ побѣдителя, онъ объ-
явилъ требованіе 100 милльоновъ контрнбуціи съ за-
нятыхъ имъ областей Австріи. Мармоиу велѣно 
наблюдать движепія войскъ эрцъ-герцогов ь Карла и 
Іоанпа. Бернадоттъ и Вреде , по переходѣ ихъ за 
Дунай, сдвинуты влѣво до Иглау на предѣлахъ Бо-
гемскихъ, для наблюденія за войсками, собираемыми 
въ Богеміп эрцъ-герцогомъ Фсрдинандомъ. Мортье 
зашімалъ, съ 8-мъ кориусомъ, Вѣну. Венгрія волно-
валась ревностью возстанія, но съ тѣмъ вмѣстѣ вид-
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но было недоумѣніе монарха, не хотѣвшаго отнестись 
прямо къ воинственному духу Венгерцовъ, не потому 
ли, что питая слабую надежду на победу, онъ уже 
мыслилъ о мирѣ, и страшился раздражать победителя 
безполезнымъ, можетъ быть, вооруженіемъ. Импера-
торъ Францъ недолго пробылъ въ Пресбургѣ, за-
крылъ засѣданія Венгерскаго сейма, и отправился въ 
Брюннъ. Слухъ о приближенін Маргарона встревожилъ 
Пресбургъ. Императорское семейство, Дворъ и все 
удалпвшіеся туда изъ Вены, оставили Пресбургъ. 
Даву отправленъ былъ занять столицу Венгріи. Такое 
разсѣяніе Французскихъ войскъ во время сближе-
пія союзниковъ, когда Пруссія была уже готова на-
чать походъ, казалось безразсудствомъ, но Наполеонъ 
понималъ выгоды опасенія, внушасмаго имъ , когда 
въ одно время готовъ онъ былъ принять битву съ 
Рускими въ Моравіи, угрожалъ Богеміи и Веигріи, 
занимать Вѣну, и выставлялъ войска на встрѣчу 
эрцъ - герцога Карла. Даву безпрепятственно занялъ 
Пресбургъ. Его встретили депутаціею, которая 
условилась, что Венгрія прекратит ь все свои во-
оружена , съ тѣмъ, что войска Французскія удо-
вольствуются занятіемъ Венгерской столицы и не 
пойдутъ далее. Движеніе Мармона на югъ отъ В е -
ны , гдѣ онъ занялъ Брюкъ, и состояніе Венгріп, 
остановили движенія эрцъ - герцога Карла. Эрцъ-
герцогъ Фердинандъ, успѣвшій собрать въ Боге-
міи не более 1 2 , или 15 тысячь, также не могъ 
двинуться оттуда , пока не соединится съ нимъ 
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Беннингсенъ. Всего менее опасался тогда Наполеонъ 
Пруссіи. 

Мы видѣли, что затрудненія встретились при са-
момъ начале ея решенія, и что обстоятельства по-
будили императора Александра удовольствоваться до-
говоромъ о союзе съ условіями, отлагавшими на не-
которое время содействіе Пруссіи. Сомненіе и нере-
шительность Короля Прусскаго увеличились, когда въ 
Берлинъ пріехалъ эрцъ-герцогъ Антоній, съ изве-
стіемъ о бедствіи Ульмскомъ, и съ требованіемъ ско-
рейшей помощи Пруссіи въ столь крайнпхъ обстоя-
тельствахъ. Предметъ посылки и известія о делахъ 
Ульмскихъ такъ противоречили одно другому, что 
решеніе еще более затруднилось. Прусскіе министры 
упорно ссылались на условія , заключенная ими со-
юза , и говорили, что не обязаны начинать войны, 
пока не получатъ ответа Наполеонова. Видя, что 
дальнейшее присутствіе его въ Берлине безполезно, 
императоръ Александръ отправился черезъ Веймаръ 
въ Моравію. Разставанье его съ Королемъ Прусскимъ 
и семействомъ его было самое дружеское. Передъ 
отъездомъ оба монарха посетили подземный склепъ, 
где находится гробница Фридриха Велпкаго. Въ не-
вольномъ благоговеніи, императоръ Александръ поце-
ловалъ гробницу героя. Растроганный король Фрид-
рихъ Вильгельмъ бросился въ его объятія, и оба 
клялись въ вечной дружбе, какъ будто предчувствуя, 
что вскоре надобно будетъ доказать ее на деле, въ 
тяжкихъ и горестныхъ обстоятельствахъ. Апдреев-
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скія ленты даны были Гарденбергу, Меллендорфу, 
Герцогу Брауншвейгскому. 

Но отъѣздъ императора Александра, пзвѣстія изъ 
Англіи, сильно возстававшей противъ несправедливо-
сти требоваиія Ганновера , и затруднявшей платежъ 
субсидій, странныя, съ обстоятельствами несогласныя 
притязапія Густава - Адольфа, п накоиецъ печальныя 
слѣдствія Ульмскаго бѣдствія, и занятіе Вѣны, не 
могли быть побудительными причинами къ скорей-
шему рѣшепііо ІІруссіи. Въ половинѣ Ноября войска 
Пруссіи, Саксоніи, Саксенъ-Веймара и Гессенъ-Кас-
селя были однакожь готовы, составляя болѣе 242 ,000 . 
Но самое расположеніе похода ихъ показывало, что 
Пруссія выяшдаетъ на рѣшеніе времени. Вмѣсто того, 
чтобы двинуть немедленно войско на соедпненіе съ 
союзниками, главная действующая армія Прусская, 
120 ,000 , подъ предводительствомъ Короля, Герцога 
Брауишвейгскаго, принца Гогенлоге и МеллендорФа, 
назначалась на перерѣзъ сообщеній Наполеона съ 
Франціею черезъ Баіірейтъ. Для того же опредѣляли 
50-ти тысячный корпусъ Шметтау, долженствовав-
шій идти на Фульду. Только 15 ,000 Пруссаковъ, съ 
генераломт» Калькрейтомъ, должны были идти въ Ган-
новеръ; 17 ,000 составляли резсрвъ у Магдебурга, а 
40 ,000 , стоявшихъ въ Сплезіи, не имѣли особеннаго 
назначенія. Посылка къ Наполеону показывала, что 
Пруссія нападетъ на Наполеона, если онъ, разбитый 
союзниками, побѣяштъ за Рейнъ, но что она пред-
ложить ему миръ, если побѣда рѣшитъ окопчателыю 
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споръ мел«ду нимъ, Австріею и Россіею. Для по-
сылки къ нему выбрали поборника союза съ Фран-
ціею, графа Гаугвица. Только въ половинѣ Ноября 
выѣхалъ онъ изъ Берлина , жилъ несколько дней въ 
Дрезденѣ, заболѣлъ, лечился въ Прагѣ, и когда въ 
Моравіи уже все было готово къ рѣшительнымъ бит-
вамъ, Гаугвицъ еще не являлся къ Наполеону. 

Послѣ Шенграбенской битвы Наполеонъ слѣдо-
валъ за Кутузовымъ, но не наступалъ сильно. Ноя-
бря 20-го занялъ онъ Брюннъ, радуясь, что союз-
ники оставили его безъ силыіаго гарнизона , кото-
рый задержалъ бы его, хотя на нѣсколько дней. При-
казавъ укрѣнить Брюннъ, Наполеонъ остановился въ 
немъ, и расположилъ въ окрестностяхъ до 50..000 
войска. Ланнъ, Сультъ и Мюратъ стали по дороге 
къ Ольмюцу, гдѣ находилась главная квартира союз-
никовъ , и гдѣ Кутузовъ засталъ уже императора 
Александра и императора Франца. Свиданіе обоихъ 
моиарховъ было трогательное. Императоръ Францъ 
встрѣтнлъ Александра за Ольмюцомъ, обняль его и 
заплакалъ. Прекрасно было зрѣлпще юнаго Русскаго 
Императора, безкорыстно приведшаго полки свои на 
избавленіе Европы, и твердо рѣшпвшагося помогать 
союзнику, не смотря на бѣдствія, пмъ испытаниыя, 
и готоваго на борьбу съ сонернпкомъ, не взирая на 
изумительные уснѣхи его оружія. Войска Русскія уже 
успѣли оправдать иадея^ду на нихъ Русскаго Монарха, 
и однимъ изъ первыхъ дѣлъ императора Александра 
въ Ольмюцѣ были изъявленія признательности старцу 
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Кутузову, и награды сиодвижникамъ его, Багратіоиу 
и Мнлорадовичу. Кутузовъ былъ объявленъ главно-
командующимъ союзныхъ армій. Ноября 24 - го при-
шла блестящая Русская гвардія, предводимая бра-
томъ императора Александра, великимъ княземъ, це-
саревпчемъ Константиномъ. Войска нетерпеливо жда-
ли битвъ. 

Наполеонъ оставался въ принятомъ имъ положе-
ніи, разделенный отъ непріятелей 70-ю верстами раз-
стоянія отъ Брюнна до Ольмюца. 

Не смотря на самопожертвованіе Россіи и друж-
бу монарховъ, въ станѣ союзниковъ вскоре возникли 
разногласія. Одинъ изъ нихъ, полный надеждами, 
твердый въ намѣренін оружіемъ остановить Напо-
леона, не хотелъ слышать о мире, песовмѣстиомъ съ 
спокойствіемъ Европы. Другой, уже испытанный три-
надцатилетними несчастіями на войне, убитый го-
рестью , мыслилъ о мпрѣ, даже еслибы надлежало 
купить его великими жертвами. Онъ не рѣшался 
однакожь объявить о томъ императору Александру, 
и дая:е скрывалъ отъ него сношенія съ Наполеономъ 
черезъ Гіулая. Только Кутузовъ случайно проникъ 
тайну переговоровъ. Также различны были духъ и 
мнѣнія войскъ, одного, исполненнаго самоуверенности 
въ победе, и другаго, которое было обезнадежено, 
уныло, не верило возможности победы надъ Напо-
леономъ , хотя остановка Наполеона въ Брюнне , и 
прекращеніе быстроты действій его , показывали въ 
немъ какую-то робость, a извѣстія о расположении 
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войскъ Французские, разбросанныхъ повсюду, явля-
ли стоявшую противъ союзниковъ армію гораздо 
меньшею числомъ противъ нихъ. Все сведенія изо-
бражали армію Наполеона утомленною походами, а 
Наполеона, огорченнымъ известіями о морской по-
беде Англичапъ и успехами Кутузова, угрожаемымъ 
волненіями въ Париже, трепетавшимъ движенія Прус-
саковъ, вступленія союзниковъ въ Ганноверъ, и по-
ставленнымъ въ недоуменіе, что оставалось ему пред-
принять , когда пи Ульмъ, ни Вена не устрашали 
союзниковъ , и когда войско его находилось вдали 
отъ всякаго подкреплепія, въ стране опустошенной, 
лишенное продовольствія, и не имеющее средствъ 
отступить при потере битвы. Невольная зависть раз-
деляла также союзныя войска. Австрійцы не могли 
оспорить храбрости Рускихъ, но считали ихъ неспо-
собными къ тактическимъ соображеніямъ. Потому, 
отдавши главное начальство Кутузову, волю его свя-
зали военнымъ советомъ, где главнымъ лнцомъ яв-
лялся Австрійскій генералъ-квартирмейстеръ Вейро-
теръ, хотя все прежнее служеніе его никогда не 
было ознаменовано заслугами. Кутузовъ, вероятно, 
все видевшій и все проникавшій, но скрытный и 
осторояшый , не имелъ довольно решительности вы-
сказывать свои мненія и отстаивать свое убеждсиіс, 
почитая противнымъ совести и исполненію долга 
отказаться , если и не слушаютъ его советовъ. (*) 

( * ) Недовѣріе Австрі і іцовъ к ъ Суворову и Кутузову проис-

ходило не о т ъ иеуваженія и х ъ къ нашинъ полководцамъ и 

1 6 * 
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О І І Ъ спорилъ однакожь противъ Вейротера, мнѣніе 
котораго раздѣлялп любимцы императора Алексан-
дра, генералъ - адыотанты его, князь Долгорукій и 
Внпцингероде, ѣздившій съ планами въ Вѣну. В ь 
военныхъ совѣтахъ начались разнорѣчія. Кутузовъ 
утверждалъ, что не должно отваживаться на битву, 
и слѣдуетъ соя«дать сосдинепія корпуса Беіінингсена, 
который долженъ былъ изъ Силезіи перейдти въ Бо-
гемію, присоединить къ себѣ войска эрцъ-герцога 
Фердинанда и двинуться въ Моравію. Еще надеж-
нее будетъ , говорилъ онъ , сождать также войскъ 
эрцъ-герцога Карла изъ Шторіи, гдѣ, но соедпненіп 
съ эрцъ-герцогомъ Іоанномъ, онъ нмѣлъ до 80 ,000 . 
Наконецъ, должно придвинуть для резерва войска 
Корсакова, поступившія подъ начальство Михельсона, 
и бывшія между Брестомъ и Бродами (45 эскадро-

Русской арміи. Болѣе другихъ иностранцовъ, всегда цѣни.ш они 
мужество нашего войска, и донынѣ отдаютъему должную спра-
ведливость , но опи имѣютъ особенное воззрѣніе на пойну. У 
нихъ есть свои понятіл и правила, почитаемы л непреложными. 
Рускихъ полагали они недовольно соарѣлыми для оысшпхъ во-
иискихъ соображеній. Подобное сему вндѣли мы и въ послѣд-
ствіи, въ 18 !3-мъ и 1814 мъ годахъ, когда рѣдкій день прохо-
дилъ безъ разнорѣчія съ ними императора Алексанлра. Хваля 
дЬнствія Кутузова отъ Браунау до Брюнна, они считали одна-
кожь нужиымъ, ири соединенііі съ нимъ въ Ольмюцѣ, непосред-
ственно руководствовать его дальнейшими движенілми Импе-
раторъ Александръ, еще незнакомый съ войною, не довѣрялъ 
самому себѣ , и полагалъ, что Австрійцы, въ многолѣтпихъ по-
ходахъ противъ Французовъ, изучили основательно образъ вой-
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новъ и 35 батальоновъ). Такимъ образомъ составля-
лись огромныя силы, когда каждый день медленія 
ослаблялъ армію Наполеона. Въ случаѣ наступатель-
наго движеиія непріятельскаго , крѣпкій лагерь Оль-
мюцкій и силы союзниковъ достаточны были отра-
зить Французовъ. Армія союзниковъ составляла до 
8 2 , 5 0 0 , расположенныхъ на возвышенной и выгодной 
позиціи, впереди рѣки Мархи, съ Ф р о н т а защищен-
ная ручьемъ и болотами. Войско союзное терпѣло 
педостатокіі вч» продовольствіи, ибо, намѣреваясь вести 
войну въ Баваріи и Швабіи, Австрійцы сначала кам-
паніп не предполагали, чтобы война перешла столь 
далеко въ глубь государства, и ничего не пригото-
вили въ Моравіи, а потомъ не имѣли на то ни 
средствъ, ни времени; подводы шли издалека, тяпу-
лпсь медленно, выставлялись неохотно. Кутузовъ го-

иы съ ними. Являясь только союзникомъ императора Франца, 
пришедшимъ на помощь ему, онъ предоставилъ генераламъ его 
главныя распорлженіл. Душою ихъ былъ генералъ - квартир-
мейстеръ Вейротеръ, облеченный высокимъ уваженіемъ монар-
х о в ъ , а поборниками мнінііп его были, генералъ - а д ы о т а н т ы , 
кнлзь Долгорукін и Винцингероде, оба пользуясь особеннымъ 
расположеніемъ императора Александра. Отъ совокупности сихъ 
причинъ, въ послѣднемъ періодѣ сего похода, заключающемъ 
въ себѣ наступательное движеніе союзниковъ и Аустерлицкое 
сраженіе, Кутузовъ пересталъ быть дѣнствователемъ. Нося зва-
ніе главнокомандуюіцаго, но видя себя безъ власти предводи-
теля , онъ покорился обстоятельства мъ, объявлялъ по арміи 
даваемыя ему приказанія, и оставался простымъ зрителемъ со-
бытіи. А. Л. Дапнлевскій, Опис. войны І80і> г. 
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ворилъ, что можно отступить, сблизиться съ продо-
вольствіемъ, но на битву не рѣшаться, пока войска 
не соединятся. 

Противники мнѣнія сего видѣлн въ совѣтахъ Ку-
тузова излишнюю осторожность старика; говорили о 
невыгодномч» положеніи Наполеона, оправдываемомъ 
робостью его, дотолѣ ne замѣчаемою ; ссылались на 
успѣхп битв ь при Кремсѣ и Шенграбснѣ ; говорили 
о невозможности отдаленной помощи эрцъ - герцога 
Карла, затрудняемаго Массеною, Неемъ и Мармо-
номъ ; о численномъ и нравственномъ превосходствѣ 
союзнпковъ въ настоящее время , затрудненіи оста-
ваться въ оголоженной странѣ, трудности передвшке-
нія къ мѣстамъ продовольствія, необходимости дока-
зательствъ рѣшителыюсти. Къ удпвленію, Вейротеръ 
и Австрійскіс генералы, всегда медленные, согласи-
лись съ изложенными доводами. Тайная мысль скры-
валась здѣсь т а , что Австрія все могла выиграть и 
теряла немногое: въ чпслѣ 8 2 , 0 0 0 Австрійцовъ было 
только 14 ,000 . Въ случаѣ пораженія , тяя«есть его 
падала па Рускихъ, и Австрія, уже рѣшившаяся на 
иожертвованія, принимала миръ, какой предпишетъ 
Наиолеоиъ. Побѣда могла искупить всѣ бѣдствія, 
увлекала въ союзъ Пруссію, и изменяла жребій Ав-
стріи и Европы. 

Наполеонъ съ своей стороны вполнѣ приготовился 
на битву, и надежный на успѣхъ, употреблялъ всѣ 
средства ускорить рѣшепіемъ союзнпковъ на насту-
пательный дѣйствія. Войска его были изобильно снаб-
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жаемы продовольствіемъ изъ Вѣны, и оживлены же-
лапіемъ сразиться съ Рускими. Въ настоящемъ поло-
женіи у него было не только равное, но даже пре-
восходное число , ибо имѣя у Ольмюца 50 ,000 , въ 
нѣсколько дней могъ онъ сдвинуть еще до 40 ,000 . 
Тщательно соображены и осмотрѣны были имъ окрест-
ный мѣста. Объѣзжая Аустерлицкое поле, онъ, какъ 
будто гіредвидѣлъ, что здѣсь надобно будетъ сра-
жаться , и говорилъ своимъ маршаламъ : « Господа ! 
изучайте подробно это мѣстоположеніе—здѣсь черезъ 
несколько дней мы будемъ драться.» Весьма важно 
было ему, если союзники рѣшатся на битву не ожи-
дая Беннингсена. Стараясь усилить мнѣніе о невыго-
дахъ своего положенія, опъ даліе рѣшплся предло-
жить миръ. Хитрый, ловкій Савари смиренно явился 
въ лагерь союзнпковъ, и представленный императору 
Александру, вручплъ ему следующее письмо Напо-
леона: 

Гл. кварт. Брюпнъ, 25 Ноября, 1805 г. 
«Государь! Посылаю къ вамъ адьютанта моего, 

генерала Савари, приветствовать В. И. В. съ прі-
ѣздомъ вч» армію. Я препоручплъ ему изъяснить все 
мое почтеніе къ вамъ, и желаніе найдтн случай, ко-
имъ могу доказать, какъ гордился бы я вашею друж-
бою. Примите его съ отличающею васъ благосклон-
ностью, заставляющею меня всего болѣе желать сде-
лать угодное вамъ. Молю Бога, да сохранптъ васъ,» 
и проч. 

Наполеонъ. 
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Черезъ полчаса императоръ Александръ лично 
вручи л ъ посланному Наполеона слѣдующііі отвѣтъ: -

«Получивъ письмо ваше чрезъ генерала Савари, 
спѣшу изъявить вамъ мою благодарность. У меня 
одно желаніе : видѣть миръ въ Европе, утвержден-
ный на законности и основаніяхъ справедливости. Съ 
тѣмъ вмѣстѣ желаю иметь случай сдѣлать вамъ лич-
но пріятное. Примите увѣреніе въ моемъ совершен-
номъ почтеніи.» Адресъ на пакетѣ былъ: «Начальнику 
Французскаго правительства» (Au chef du gouverne-
ment français). 

Слова императора Александра доказывали, что 
никакія отношенія не измѣпятъ обдуманиаго и прп-
нятаго имъ рѣшеиія. Наполеонъ зналъ о томъ, и по-
сылка Савари имела цѣлыо совсемъ не миръ, невоз-
можный въ тогдашнпхъ обстоятельствахъ. Савари 
было также поручено предложить миръ императору 
Францу. Выслушавъ предлояшніе, императоръ Францъ 
просилъ согласія Александра на посылку къ Напо-
леону повѣреннаго. Не разделяя мнѣній своего союз-
ника , Александръ не нрепятствовалъ, и съ Савари 
опять пріѣхалъ Гіулай, и при немъ граФі^ Стадіоиъ. 
Мало заботясь объ нихъ, Наполеонъ отослалъ нхъ 
въ Вену , переговаривать съ Талеііраномъ. Долго и 
тщательно распрашивалъ онъ Савари о разговорѣ 
его съ Александромъ и состояніи союзныхъ войскъ. 
Онъ нахмурился, нрочитавъ ответь Александра, но 
обрадовался, услышавъ, что войско союзниковъ ожив-
лено надеждами и уверенностью победы. «Тѣмъ луч-
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ше. Они безразсудно бросятся въ драку. Но каковы 
войска Рускія? Что это: старые солдаты, или рек-
руты?» Сотни вопросовъ объ Александр^, войскахъ, 
иоложсніи лагеря союзниковъ, слѣдовали за тѣмъ. 

Присылка Савари , какъ будто решила сомнѣнія 
союзниковъ. Наполеонъ проситъ мира — доказатель-
ство его слабости. Все соединилось въ требованіи 
паступателыіыхъ дѣйствій. Ноября 24-го союзныя 
войска двинулись отъ Ольмюца пятью колоннами, не 
сождавъ даже корпуса Эссена, состоявшаго изъ 
1 2 , 0 0 0 , и бывшаго въ нѣсколькихъ переходахъ. 
Слышно было, что Иаиолеоиъ остается у Брюнна. 
Авангардъ его , предводимый Мюратомъ, находился 
въ Вншау и Раузницѣ на Ольмюцкой дороге. На 
другой день Багратіонъ наналъ на Вишау, гдѣ былъ 
генералъ Трельяръ. Начался бой, замечательный темъ, 
что здесь въ первый разъ императоръ Александръ 
явился свидетелемъ сраженія. Печальное зрелище 
поля битвы, после удаленія Французовъ, произвело 
столь сильное внечатлеиіе на юную душу е г о , что 
весь день оставался онъ грустнымъ и чувствовалъ 
себя нездоровымъ. Одушевленное его присутствіемъ, 
Русское войско шло въ огонь съ радостными клика-
ми. Французы слабо защищались, отступили, и дая«е 
одинъ Французскій эскадронъ былъ захваченъ Рус-
кими въ пленъ. Багратіоіп» иошелъ на Раузницъ. 
Здесь сначала Мюратъ защищался упорно, но 
вскоре устунилъ , и Рускіе заняли селеніе. Напо-* 
леоиъ выдвинулся съ войсками впередъ, и сталъ 
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между реками Лптавою и Шварцавою , имея сзади 
себя Брюпнъ. 

При первомъ пзвѣстіи о движеніи союзниковъ, 
онъ велѣлъ сколь можно посиѣшнѣе сдвигаться Бер-
надотту изъ Иглау, оставя тамъ одну дивизію Ба-
варскую ; Даву идти изъ Пресбурга къ Брюипу на 
Нпкольсбургъ, кратчайшею дорогою ; Мортье поспе-
шать изъ Вены ; Мармону занять Вену дивпзіею 
Дюмонсо, и самому сблизиться къ Вене. Еслибы 
все войска не успели соединиться при быстромъ 
иаступлеиіи союзниковъ, Наполеонъ хотелъ отодвп-
иуться къ Брюнну, и сделать его цеитромъ оборо-
нительнаго сраженія до прихода всехъ войскъ. Онъ 
лично присутствовалъ при Раузнпцкомъ деле, рас-
поряжаясь отступленіемъ войскъ. При потере бптвы, 
онъ хотелъ отступать отъ Брюнна черезъ Богемію, 
не опустошенную, по гористому местоположенію да-
вавшую средства защищаться на отступлеиіи, и крат-
чайшею дорогою переводившую армію его въ Бава-
рію, где Мармоиъ, Массена и Ожеро могли немед-
ленно подкрепить его. 

Къ счастію Наполеона, распоряженія Австрій-
скихъ генераловъ, стараніе подробнее разведать о 
положеніи войскъ его, и ожидапіе подвозовъ, произ-
вели медленность въ движеніяхъ союзниковъ. Нако-
нецъ положили передвинуться левее, и стараться за-
нять дороги въ Венгрію, г д е , при отступленіи въ 
случае неудачи , союзники были въ неопустошенной 
земле и соединялись съ эрцъ-гердогомъ Карломъ, а 
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въ случае победы отрезывали отступлепіе Наполеона 
на Вену. Отъ Вишау войско пошло проселочными 
путями; 29-го остановились въ Кучерау, пройдя 
только восемь верстъ ; авангарды союзниковъ нахо-
дились въ Раузішце и Аустерлице ; 30-го перешли 
12 верст I, до МергоФа, и авангарды заняли Ногор-
жицъ и Аустерлицъ. 

Наполеонъ былъ неподвижеиъ. Надежды успеха 
умножались. Были ль они основательны , можно су-
лить потому, что возвратись изъ Раузница въ Брюннъ 
Наполеонъ принялъ Гау.вица , котораго несколько' 
/шеи задерживали подъ разными предлогами въ Иглау; 
его приказано было отправить въ Брюннъ, когда уже 
не было сомненія въ предлежавшей битве. Наполеонъ 
казался ласьовъ, но мраченъ и смущенъ. Гаугвицъ 
не осмелился, или не хотелъ говорить прямо, и огра-
ничился вежливостью, доказательствами необходи-
мости мира , и предложеніемъ посредничества йрус-
сіи. Наполеонъ отвечалъ, что накануне битвы ему 
не до политики, и отправилъ Гау. вица говорить по-
дробно съ Талейраномъ въ Вене. Отпустивъ Прус-
скаго дипломата, онъ позвалъ къ себе Савари. «Ты 
опять поедешь къ императору Александру,» сказалъ 
онъ ему. Утверждали, что Наполеонъ действительно 
хотелъ тогда мира. Благосклонный пріемъ Савари 
давалъ надежду, что императоръ Александръ , „ р и 

наклонности союзника его па миръ, накануне битвы 
(а въ какой битве успех ь нссомнителенъ?) будетъ 
сговорчивее, и вериейншмъ средствомъ согласія На-

Томъ ï(. j у 
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полеопъ почиталъ личный псреговоръ съ императо-
ромъ Александрова. Онъ предлагалъ перемиріе на 
сутки, и свиданіе съ нимъ между аванпостами 
армій. 

Императоръ Александръ былъ вѣжливъ съ Сава-
ри, но иенреклоиенъ по прежнему. Савари нріѣхалъ 
въ Виніау, рано утромъ, 29-го . Императоръ Але-
ксандръ не принялъ предложеннаго Наполеономъ сви-
данія, и только послалъ къ нему князя Долгорукаго 
узнать о подробностяхъ предложеній Наполеона. 

Явясь у передовых!» Наполеоновыхъ отрядовъ, 
князь Дол гору кій видѣлъ вокругъ себя угрюмыя, пе-
чальный лица Французовъ. Солдаты явно роптали, 
даже бранили Наполеона. Другіе наскоро рыли укрѣ-
пленія. Вездѣ замѣтна была какая-то робкая поспеш-
ность. Офицеры печально и тихо говорили между со-
бою. Вскорѣ подъѣхалъ къ нему Наполеонъ. Онъ и 
Долгорукій сошли съ лошадей, и начали разговари-
вать, ходя по дорожкѣ. «За что мы деремся? Чего 
хотятъ отъ меня?» сказалъ Наполеонъ. «Пусть Россія 
забираетъ себѣ земли у Турковъ, и оставит ь въ по-
коѣ меня.» Долгорукій заговорплъ о томъ, что давно 
было известно, объ условіяхъ мира. Наполеонъ отвѣ-
чалъ, что «Россія должна оставить свою иынѣиніюю 
политику, и думать только о своихъ выгодахъ.» Раз-
говоръ продолжился около часа. Долгорукій не на-
зывалъ Наполеона императоромъ. Наполеонъ казался 
смушеннымъ. «И такъ — драться!» сказалъ онъ, и 
заключилъ тѣмъ переговоры. 
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«Странные люди!» говорилъ онъ, возвращаясь по-
слѣ свиданія съ Долгорукимъ. «Хотятъ, чтобы я безъ 
выстрѣла отдалъ имъ всѣ мои завоеванія и удалился 
за Рейнъ, а сами не могутъ отнять у меня Вѣны!» 
Нослѣ битвы Наполеонъ сожалѣлъ, что императоръ 
Александръ посылалъ къ нему Долгорукаго, а не 
кого другаго. «Мы могли объяснить другъ другу мы-
сли наши и согласиться. Вмѣсто того, прислали ко 
ми* молодаго человека, и онъ наговорнлъ мнѣ дер-
зостей, и гдѣ же? Среди войскъ моихъ!» 

Если действительно, посылая Савари, Наполеонъ 
могъ еще думать о возможности мира, присылка 
Долгорукаго убѣдила его въ невозможности мирныхъ 
сношеній, и все свиданіе его съ прислаииымъ отъ 
императора Александра было уже военною хитростью. 
Нарочно провели Долгорукаго въ такое мѣсто , гдѣ 
ОФіщеры и солдаты разыгрывали данную имъ ролю, 
и гдѣ Наполеонъ явился хитрить. (*) Долгорукій 
возвратился въ Кучерау, и объяснилъ замеченную 
имъ въ Наполеон* нерешительность. Слова Долгору-
каго были одною изъ причинъ окончательно рѣшить-

( * ) Вотъ слова Наполеона, въ бюллетен/іхъ его: Cet aide de 
camp (ДолгорукіЙ) p i l t remarquer que tout r e t i r a i t dans I , 
contenance de l 'armée française Ja reserve et la timidité. Le place-
ment des grand' gardes, les fortifications que l'on faisait en toute 
h â t e , tout laissait voir à l'officier russe une année à demi battue. 
Contre l'usage de l ' e m p e r e u r , qui ne reçoit jamais avec tant de 
Circonspection le» parlementaires à son quartier généra l , il se 
rendit lui-même à ses avant-postes, и проч. 

* 
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ся на битву. (*) Декабря 1-го армія выступила изъ 
МергоФа, прошла Аусгерлицъ, и расположилась на 
иозиціи. Въ тотъ же день Бернадоттъ соединился 
съ Наполеономъ, а Даву сталъ въ Райгернскомъ аб-
батствѣ, сзади боевой липіи Фраицузовъ. Наполеонъ 
имѣлъ 90 ,000 воііска противъ 8 0 , 0 0 0 союзниковъ. 

Аустерлицъ, по имени коего дано названіе битвѣ 
Декабря 2-го (Ноября 20-го по ст. ст.), было мѣс-
течко, принадлежавшее князю Каупицу, гдѣ нахо-
дился вслііколѣпный замокъ знаменитаго канцлера 
Австрійскаго, въ 16-ти верстахъ отъ Брюнна, въ 
5-ти верстахъ вправо отъ Раузница , находящаяся 
на дорогѣ изъ Брюнна въ Ольмюцъ. Мимо Аустер-
лица течетъ рѣка Литава (или Цнтава), склоняясь 
отъ запада къ югу, и образуя озера, изъ коихъ за-
мечательны Саганское и Меницкое, верстахъ въ 10-ти 
отъ Аустерлица, раздѣлениыя между собою узкою 
плотиною. Отъ Раузница течетъ небольшая рѣчка, 
впадая, верстахъ въ 3-хъ отъ Аустерлица, въ Ли-

(*) Возвратясь въ Кучерау , князь Долгорукін разсказывалъ 
о замѣченномъ имъ «о Французской арміи уныніи. «Нашъ успѣхъ 
иесомиѣнныіі,» говорилъ онъ. «Стоить то.іько идти впередъ, н 
иепріятели о т с т у п и т ь , какъ отступили они отъ Вишну.» Сло-
вамъ его повѣрилп. Единогласно утверждаютъ очевидцы, что 
привезепиыя княземъ Долгорукнмъ извѣстія о Французск.ні 
арміи, и дал;е, по увѣренію его, нетвердомъ дух-fc самого На-
полеона, были для союзнпковъ одною изъ причин ь , побудив 
ишхъ аттаковать безъ отлагательства. А. II. Дапилеаскій, Опис. 
воины liîOo г. 
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таву. Параллельно ей течетъ Гольдбахъ, или Ржиж-
скйі ручей, составляя въ линію съ Аустерлицомъ 
Кобелышцкое озеро, и впадая далѣе въ Меницкое 
озеро. Такимъ образомъ образуется между Раузииц-
кою рѣчкою, Литавою и Гольдбахомъ треуголышкъ 
основаніе коего составляем Ольмюцкая дорога, за' 
которою далѣе начинаются лѣсистыя Моравскія горы, 
изъ коихъ одна, Сантоиъ, или Божеспицъ, сдвигается 
къ самой дорогѣ, a верхній уголъ треугольника упи-
рается въ сліяніе Гольдбаха съ Меницкимъ озеромъ. 
Треуголышкъ сей съ лѣвой стороны ограпичиваетъ 
крутой, правый берегъ Гольдбаха, всходъ на который 
доступенъ только въ селеніяхъ Бѣловпцѣ, Шлапани-
цѣ, Понтовицѣ, Кобельницѣ (у озера Кобельпицкаго) 
Сокольницѣ, Тѣльницѣ (у Саганскаго озера) и Мс-
ницѣ (у Меницкаго озера) ; лѣвый берегъ ручья по-
логъ, но все пространство отъ него далѣе къ Аус-
терлицу возвышается, и оканчивается крутыми бе-
регами Раузннцкой рѣчки и Лптавы , гдѣ располо-
жены селенія : Кругъ, Позоржицъ, Голубицъ ѵ Ол.ѵ-
мюцкой дороги, Креновицъ въ линію съ Аустерли-
цомъ и Кобелыіицомъ, Гостіерадекъ и Аугесть по-
Литавѣ, и Сачанъ у Сачанскаго озера. Господствую-
щую точку, почти въ самомъ центрѣ треугольника, 
между Креновицами и Кобелышцомъ, составляет^ 
отлогая Праценская высота. Декабря 1-го союзники 
заняли линію за Раузницкимъ ручьемъ и Литавою. 
Первая колонна, Дохтурова , стала у Гостіерадека, 
выдвинувъ отрядъ Кинмейера къ Аугесту ; вторая и 
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третья, Ланжерона и Пріібышевскаго, у Працена; 
четвертая Коловрата, за ними; конница Лихтен-
штейна впереди и сзади 2 и 3-й колоннъ. Гораздо 
правее, у Позоржица , отдельно сталъ Багратіонъ; 
гвардія была за Раузницкою рѣчкою, у Аустерлица. 
'Га к имъ образомъ войска союзниковъ растянулись по-
чти на Ѵѵ верстъ. ІІанолеонъ сжалъ всѣ свои вой-
ска за Гольдбахомъ и впадающимъ въ него ручьемъ, 
на пространстве не болѣе четырехъ верстъ , такъ, • 
что левый Ф л а н г ъ его упирался въ горы на Ольмюц-
кой дороге (Ланнъ, и 18-ти пушечная баттарея на 
Саптонѣ), центръ (Бернадоттъ) былъ у Гиршковица, 
правый Флангъ (Сультъ) нримыкалъ къ Кобельниц-
кому озеру, у Понтовнца и Кобельница. Далѣе за 
Тѣльницомъ и Соколыіицомъ были только отдѣлыіые 
слабые отряды Маргарона и Леграна. Все находив-
шіеся въ средииѣ позиціи, на левомъ берегу ручья, 
отряды отступили, после слабой перестрелки , за 
ручей. 

Засветло осмотревши расположеніе Наполеона, 
начали составлять диспозицію сражепія/ Что прежде 
предполагал^ Вейротеръ исполнить стратегически, то 
вздумалъ онъ теперь выполнить тактически. ІІланъ 
его состоялъ въ томъ, что онъ хотелъ обойдти пра-
вое крыло Наполеона главными силами, пока Баг-
рагіонъ, съ меньпшмъ числомъ войскъ, займетъ его 
съ Фронта направо, а колонна Коловрата нанаде-
ніемъ на Кобелышцъ слева. Для обхода назначались 
три колонны, Дохтурова, Прибышсвскаго и Ланже-
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рона; одинъ долженъ былъ идти на Тельнііцъ, дру-
гой на Сокольницъ, третій между ними; главиое на-
чальство здесь поручалось Буксгевдену; все три ко-
лонны переходятъ за Гольдбахъ, сбиваютъ слабые, 
стояіціе тамъ отряды Французовъ, спускаются съ 
высотъ въ Турасскую равнину, простирающуюся до 
реки Шварцы, или Шварцавы, и до Брюниа, напа-
даютъ на правый Ф л а н г ъ и въ тылъ Наполеона, и 
отбрасываютъ его къ горамъ и къ Брюнну , когда 
Коловратъ, начиная битву на правомъ крыле На-
полеона въ Кобелыіице, и Баграгіонъ, подкрепляемый 
конницею Лихтенштейна, въ начале сраженія содер-
жащею сообщенія между нимъ и гвардіею, стоящею 
въ резерве, и готовою для решительнаго удара, на-
ступаютъ съ Фронта. Распоряженія продлились до 
ночи. Уже въ полночь призвали генераловъ къ Ку-
тузову. Онъ молчалъ. За то говорилъ Вейротеръ, 
развсрнулъ планы, изъясни гь местоположеніе и 
дііснозицію. Управляя въ прошломъ году маневрами, 
бывшими около Брюнна, Вейротеръ сказалъ, что со-
вершенно знаетъ местность. «Не наделайте однакояп» 
опять ошнбокъ, какъ на маневрахъ прошлогодпихъ,» 
заметилъ граФЪ Бубна, помощннкъ его. Днснознція 
была написана на Нѣмецкомъ языке. Толь (тогда еще 
бывшій маіоромъ) началъ переводить ее на Русскііі, и 
только въ 6-мъ часу утра была она доставлена на-
чалышкамъ колоннъ. ІІрочптавъ ее, Багратіонъ ска-
залъ: «Мы проиграемъ сраяіеніе.» 

Осматривая позицію Наполеона, не могли видеть 



3 9 2 РАСПОЛОЖЕН IE 

вторыхъ лииій его, который составляли конница Мю-
рата, гренадеры Удиио, и стоявшая за ними гвардія. 
Еще менѣе знали, что Даву находится въ Раіігериѣ. 
Наполеонъ самъ былъ въ передовыхъ цьпяхъ, и по 
переходе ихъ за Гольдбахъ, стоялъ на Сантонской 
горѣ , съ удивлеиіемъ замечая направленіе союзныхъ 
воііскъ. «Посмотрите! Они хотятъ обходить насъ!» 
говорилъ онъ. «Они сами отдаются въ наши руки!» 
Онъ не могъ скрыть своей неизреченной, радости 
(indicible joie). «Бертье! завтра вечеромъ они наши!» 
сказалъ онъ Бертье. Наступила ночь. Мгновенно сде-
ланы были Наполеономъ распоряженія : Даву подкре-
пить Маргароиа и Леграна , и будетъ упорно удер-
яшвать воііска, идущія въ обходъ. Ланиъ завяжеть 
битву съ Баі ратіономъ. «Но ключъ победы здесь!» 
говорилъ Наполеонъ, указывая на Працеиъ. Когда 
нспріятсли отойдутъ влево, отдаляясь отъ Багра-
тіона, и войскъ, остающихся у Працена, Бернадоттъ 
и Сультъ, съ главными силами, ударятъ на Праценъ, 
опрокинуть неиріятеля и разрѣяіутъ его линію; ударь 
подкрѣнятъ Мюратъ, гренадеры Удиио, съ Дюрокомъ 
(ибо Удино за раною не былъ въ битве), и здесь 
будетъ самъ Наполеонъ съ гвардіею. Овладевши 
Праценомъ, Ланнъ, Бернадоттъ и Мюратъ обращают-
ся на Багратіона ; Сультъ, Дюрокъ и гвардія берутъ 
въ тылъ колонны, посланпыя въ обходъ, когда Даву 
принимаешь ихъ съ Ф р о н т а , и онѣ отбрасываются въ 
озера Сачанское и Меницкое. Для совериіенія глав-
наго удара, едва наступила ночь, Сультъ и Берна-
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доттъ перешли за Гольдбахъ, и протянулись отъ 
Кобе.іышца до Гиршковица. Нередвижеиіе сделано 
было столь тихо, что союзники не заметили его, и 
все было расположено такъ стройно, угадано такъ 
верно , что подозреиіе въ измене было обнаружено 
после битвы. (*) 

Ночь настала холодная. Земля замерзла ; озера 
были подернуты льдомъ. Месяць, то выглядывал ь изъ 
облаковъ, то скрывался въ нихъ. Къ утру легь на 
землю густой туманъ. Наполеонъ ночью объѣзжа.гь 
биваки своей арміи. Солдатамъ читали приказъ его: 

Бивакъ, Декабря 1 -ю, 1805 г. 
«Солдаты! 
«Армія Русская явилась передъ вами мстить за 

пораженіе Австріііцовъ подъ Ульмомъ. Это те же 
полки, которые победили вы при ГоллабрупБ, и от-
толе упорно преследовали до сихъ мѣстъ. 

«Мы занимаемъ грозную позицію, и пока непрія-
тель обходитъ наше правое крыло, Ф л а н г ъ его от-
кроется памъ. Солдаты! я самъ поведу все ваши 
полки. Удалюсь отъ огня, если вы, съ вашею нри-

(*) Долгорукіи, въ ОФФИЦІЯЛЫЮМЪ донесеніи императору 
Александру, говорилъ (Декабря 18-го): On amène J'armée de 
V. M. plutôt pour la livrer à Сennemi, que pour le combattre, et 
ce qui achève cetle infamie, c'est que nos dispositions étaient 
c.m/mes de Vennemi, ce dont on a des preuves certaines. Чело-
вѣкъ, столь блиакіи къ дЬламъ, не могъ говорить своему госу-
дарю догадокъ, ни на чемъ неоспованныхъ, но дѣло было остав-
лено безъ изслѣдованіл. 
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вычною удалью , внесете безнорядокъ и смятеніе въ 
ряды пепріятельскіе. Но еслибы побѣда, хоть на ми-
нуту, сдѣлалась иевѣрною, вы увидите вашего импе-
ратора ставшнмъ подъ первые удары, ибо нобѣда 
не должна колебаться, особливо въ нынѣшній день, 
когда дѣло идегъ о чести Французской нѣхоты, отъ 
чего зависить честь всего народа. 

«Нодъ предлогомъ ношенія раненыхъ рядовъ не 
оставлять, и каждый долженъ проникнуться тою 
мыслью, что надобно побѣдпть наемниковъ Аиглій-
скнхъ, одушевленныхъ величайшею противъ насъ не-
навистью. 

«Побѣда кончитъ нангь походъ. Мы займемъ зим-
нія квартиры, гдѣ соединятся съ нами новыя войска, 
образующіяся во Франціи, и тогда миръ, который 
заключу я , будетъ досгоинъ моего народа, васъ и 
меня.» 

Наполеопъ. 
«Vive l'empereur ! » раздавалось вездѣ, гдѣ про-

ѣзжалъ Наполеонъ. Онъ останавливался и разговари-
валъ съ солдатами. «Завтра рѣшится вопросы чья 
пѣхота первая,» говорилъ онъ одшімъ. «Нашъ по-
ходъ былъ до спхъ поръ славный — надобно кончить 
его громовымъ ударомъ,» сказалъ онъ гренадерамъ, 
изъясняя планъ битвы. Каждое слово его возбуж-
дало радостные клики. Солдатамъ напомнили, что 
завтра годовщина Наполеонова коронованія. «Мы обѣ-
іцаемъ тебѣ, вмѣсто букета на твой праздникъ, не-
пріятельскую армію! Мы подаримь тебѣ ее завтра!» 
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кричали солдаты. По единодушному согласію , они 
схватывали пуки соломы , зажигали ихъ и освѣщали 
путь Наполеону. Въ полночь кончилъ онъ объѣздъ, 
велѣлъ поставить у огня на гвардейскомъ бивакѣ 
свой соломенный стулъ, сѣлъ на него верхомъ, но-
ложилъ руки на спинку, склоннлъ голову на руки и 
заснулъ. Сонъ былъ недологъ. Въ иятомъ часу онъ 
уже явился на лошади, и все войско становилось 
подъ ружье. Находясь на кургаиѣ у Шлапаиица, На-
полеонъ старался разглндѣгь: не отмѣшіли ль союз-
ники своего плана? Разъѣзды доносили, что непрія-
тель двигается направо; огни союзниковъ протяги-
вались до Аугсста. На разсвѣтѣ тумань разрѣдѣлъ 
на высотахъ, и можно было различить, что Праценъ, 
вчера еще занятой войскомт», почти оиустѣлъ; колон-
ны союзниковъ двигались вправо — союзники не от-
мѣнили своего плана. 

И не только не отмѣнили, но они боялись даже, 
что Наполеонъ рѣшится отступать. Клики при обь-
ѣздѣ его но войску, и огни , коими освѣщалн путь 
ему солдаты, заставляли подозрѣвать отступленіе. 
Долгорукій иріѣзжалъ на передовые посты, приказы-
вая тщательно наблюдать движерія непріятеля, кото-
рый, гіо вѣрнымъ свѣдѣніямъ, хочетъ отступить. II 
когда ясное осеннее солнце взошло на небо, и удо-
стоверенный внолиѣ, что союзники идутъ въ обходъ, 
Наполеонъ уже готовилъ ударь, полки его, иаходив-
шіеся у конца покатости, были еще закрыты тума-
номъ, и иередвиженіе ихъ за Го.іьдбахъ не было за-
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мечено. Нраценская высота явіялась обнаженною отъ 
войскъ. Дохтуровъ, съ 7-ми часовъ утра, поіиелъ на 
Тельпицъ ; вправо отъ него , и уступая несколько, 
шелъ Ланжеронъ, а вправо отъ Ланжерона Прибы-
шевскій. Въ 8 часовъ утра битва началась перепал-
кою у Тѣлынща. Кнпмейеръ, идя впереди колонны 
Дохтурова, два рала врывался въ Тѣлышцъ, и под-
крепленный Дохтуровымъ, занялъ сіе селеніе. Даву 
выгналъ его штыками , и въ третій разъ упорнымъ 
нападеніемъ вторглись туда СОЮЗНИКИ. Тогда Лан-
жеронъ напалъ па Соколышцъ, a Нрибышевскій на 
Соколышцкій замокъ. Даву защищался упорно. Уже 
k-я колонна, Коюврата, самая слабая, готова была 
двинуться огь І1рац<чіа къ Кобелышцу. При ней на-
ходился Кутузовъ. Онъ медлнлъ, сжидая войска, и 
тѣмъ более, что Лихтеиштейнъ и гвардія еще не 
стали на назначенный имъ места, и связь съ Багра-
тіоиомъ, уже давно начавшимъ битву противъ Ланна, 
была разорвана. Оба Императора прибыли къ Ку-
тузову. Видя, что онъ еще не двигается , «Почему 
нейдете вы вперед ь?» снросиль его императоръ Але-
ксандръ. «Поджидаю сбора войскъ,» отвѣчалъ спо-
койно Кутузовъ. «Ведь мы не на Царицыномч» лугу, 
гдѣ не начинают!» парада, пока не придутъ все пол-
ки!» возразплъ императоръ Александр!». «Государь!» 
сказалъ Кутузовъ, «потому-то я и не начинаю, что 
мы не па Царнцыномъ лугу — впрочемъ, если прика-
жете!» Приказъ былъ дань. Мплорадовичъ весело 
поше.іъ впередъ. 
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Тогда, разечитывая, что настало время, Наполеонъ 
всколебалъ и повелъ громаду войскъ на Нраценъ. 
Уже за полчаса прежде, нетерпеливый Сультъ про-
си.іъ у него позволенія идти. «А въ сколько времени 
уснеемъ мы дойдти до Нрацена?» сиросилъ его На-
полеонъ. «Берусь быть тамъ черезъ двадцать минуть,» 
огвечалъ Сультъ. «Такъ подождемъ еще. Когда не-
пріятель дѣ іаетъ ошибку, надобно дать ему время 
сдѣіать ее вполне.» Въ 9 часовъ данъ былъ знакъ, 
и необозримыми густыми колоннами, шумно двину-
лось войско. « Кончимъ громовым ь ударомъ! » восклп-
цалъ Наполеонъ. Сультъ вслъ правое, Бернадоттъ 
левое крыло ; за ними вели Дюрокъ гренадеровъ, 
Мюратъ конницу ; сзади всехъ шелъ Бессьеръ съ 
гвардіею — передъ нею былъ самъ Наполеонъ. Гро-
мада хлынула на колонну Кол оврага, и ничто не 
устояло передъ нею. Напрасно Мплорадовичъ хотелъ 
удержать бегущихъ Австрійцовъ ; напрасно импера-
торъ Александръ останавлнвалъ одипъ изъ побежав-
шпхъ иолковь своихъ ; напрасно Кутузовъ бросился 
впередъ, былъ ранеігь въ щеку и не оставлялъ боя. 
Въ глазам» его иалъ зять его, г р а Ф Ь Тизенгаузеиъ, 
когда схвативъ знамя, повелъ полкъ вь аттаку. Смя-
теніе сделалось столь велико, что вся свита импе-
ратора Александра была разееяна. Онъ остался съ 
лейбъ-медикомъ своимъ Вилліе, береііторомъ и двумя 
казаками, и съ трудом ь нереехалъ за Раузішцкій ру-
чей. Тяжкая грусть изображалась на бледномъ лице 
его , но онъ был ь тверд ь , и отдавалъ нриказанія, 
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когда ядра, картечи и пули летали вокругъ пего; 
подъ Вплліе ранили лошадь картечью; гранатой убило 
заводную лошадь сзади Александра, и ядро, въ двухъ 
шагахъ упавшее передъ нимъ, осыпало его землею. 
«Меня поразила неустрашимость его,» говорилъ по-
томъ императоръ Францъ, « поразили мужество и 
хладнокровіе, когда онъ являлся въ самыхъ опасныхъ 
мѣстахъ. Иначе и быть не могло, но это была пер-
вая битва, гдѣ онъ находился, а такое присутствіе 
духа рѣдко въ первой битвѣ!» Императоръ Францъ 
также отдавалъ справедливость Русскому войску. Схва-
ченное внезапно, раздѣленное, разбросанное, отдельно 
являло оно примѣры дивной храбрости и хладнокров-
наго презрѣнія смерти. Отброшенный влѣво, Куту-
зовъ встрѣтилъ тамъ бригаду Каменскаго, отстав-
шую отт, колонны Ланжерона. Схватя знамя, бывшій 
при Кутузовѣ, дежурный генералъ арміи, князь Вол-
конскій три раза самъ вводилъ бригаду сію въ огонь. 
Ланжероиъ бросился къ Працепу съ полкомъ, и обра-
тился кт, своей колоний тогда только, когда полкъ 
былъ вполнѣ уничтожепъ. Видя, что ипкакія частный 
усилія не возвратятъ побѣды , Кутузовъ велѣлъ от-
ступать , но уже не могъ проѣхать къ Аустерлицу, 
гдѣ находился императоръ Александръ, и спустился 
за Лнтаву близъ Гостіерадека. 

Гибельное побоище являло тогда Аустерлицкое 
поле. Овладѣвъ Праценомъ, Наполеонъ двинулъ Риво, 
КаФФарелли и Келлермана влѣво на Блазовецъ. Здѣсь 
явились Русская гвардія и Лихтенштейн!» съ конни-
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цею. Скоро Лихтеиштейиъ, послѣ нѣсколькихъ неу-
дачныхъ аттакъ , удалился къ Аустерлицу, куда 
отступили и остатки гвардіи, предводимые великимъ 
князем ь Константиномъ, послѣ муя«ественнаго согіро-
тнвленія и большой потери. Подобно императору 
Александру, великій князь Константинъ стоялъ въ 
огнѣ, самъ вводилъ полки въ аттаку, и Рускіе захва-
тили одно Французское знамя. 

Пока отражали Русскую гвардію, Наполеонъ от-
крылъ пальбу по остатками, войскъ, переіиедшихъ за 
Раузпицкій ручей; велѣлъ Ланну наступать на Багра-
тіона; Даву тѣсннть Дохтурова, Ланжерона и ІІри-
бышевскаго съ Ф р о н т а , а Сульту двинуться на нихъ 
съ тыла. ІІостигнувъ безполезность далыіѣйшаго 
упорства, Багратіонъ только удеря;нвалъ нападеніе, и 
отступалъ, преслѣдуемый Ланномъ, до Раузница. Кон-
ница Мюрата взяла лѣвѣе, и захватила парки и обо-
зы, бывшіе за Ольмюцкою дорогою. Flo ужасно бы-
ло ноложепіе Буксгевдена, котораго Наполеонъ обви-
нялъ всего болѣе въ потерѣ союзниками Аустерлііц-
каго сраженія, по крайней мѣрѣ, въ томъ, что оно 
было столь пагубно союзникам!,. Главпыя обвнпенія 
состояли іп, томъ, что въ началѣ Буксгевденъ перѣ-
пштельно дѣііствовалъ противъ Даву , не обратился 
потомъ во Ф л а н г ъ воііскамъ, устремившимся на Пра-
ценъ, и наконецъ оставался у Тѣльница и Соколь-
ника , не стараясь отступать, когда видѣлъ гибель 
центра арміи, и слѣдственно, дѣйствіе противъ Даву 
уже не имѣло никакой цѣли. Напоръ Даву и Сульта 
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прежде всего погубил, Нрибышевскаго. Обхвачен-
ный со всехъ сторонъ, онъ былъ совершенно раз-
бнтъ, и попался пъ плѣпъ, съ генералами Милле-
ромъ, ВимпФеномъ, Шгрикомъ п Селеховымъ; изъ 
7563-хъ человекъ выбыло у пего изъ строя 5280 . 
Ланжеронъ, стеснённый послѣ того, вывелъ изъ бит-
вы только два полка, но съ потерею изъ нихъ 1684 
человѣкъ. Оставался Дохтуровъ, и съ его колонною 
Буксгевденъ началъ отступленіе на Аугестъ. Здесь 
отрезали ему путь. Тогда Дохтуровъ поворотилъ об-
ратно черезъ мостъ на Лптаве, и но плотине между 
озерами Сачанскимъ и Мепицкимъ, громимый съ вы-
сот!» гвардейскою артиллсріею , которою управлял!» 
самъ Наполеонъ.. Дохтуровъ явплъ себя героемъ. При 
неизбежной гибели, оіп» былъ безстрашенъ и хладію-
кровенъ. Мостъ на Литаве обломился, а плотина была 
такъ узка , что только двое могли идти по ней ря-
домъ. Солдаты и артиллерія бросались на ледъ озеръ; 
ледъ проваливался подъ тяжестью ; войска гибли 
отъ действія артиллеріи и тонули въ озерахъ. Въ 
пятомъ часу по полудни совершенная темнота пре-
кратила побоище. Победители расположились бива-
ками на поле сражепія. Запылали огни. Шумные кли-
ки встретили Наполеона , ехавшаго въ Нозоржицъ, 
где учреждены были биваки его гвардіи. Онъ при-
казалъ немедленно подавать помощь ранепымъ, и не 
могъ скрывать своего удовольствія , былъ веселъ и 
разговорчив!». Всгретнвъ нескольких!» Русскихъ, плен-
ных ь офнцеровъ, онъ обратился къ князю Репнину, 
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начальнику эскадрона кавалергардовъ. Кавалергардскій 
полкъ оказалъ въ битве необыкновенную храбрость. 
Изъ эскадрона Репнина осталось только 18 человекъ, 
и онъ съ несколькими офицерами попался въ плѣнъ. 
Все они были изранены. «Вашъ полкъ благородно 
исполиіілъ свой долгъ,» сказалъ ему Наполеонъ. «По-
хвала великаго полководца награда солдату,» отве-
чалъ і ^ щ щ і ъ . — «Охотно отдаю вамъ ее. А кто 
этотъ молодой человекъ?» спросилъ Наполеонъ, ука-
зывая на стоя вша го подле Репнина поручика Сухге-
лена — «онъ еще слишкомъ молодъ, и вздумалъ по-
считаться съ нами!» — «Храбрость не ждетъ летъ!» 
смело возразилъ Сухтеленъ. «Славно сказано, юноша! 
Вы пойдете хорошо своей дорогой! Отведите этихъ 
господъ на мой бивакъ, и пусть Ларрей позаботится 
объ нихъ.» 

Французы занимали те места, где поутру стояли 
союзники. Ланпъ и Мюратъ были у Раузиица, Бер-
надоттъ у ІІрацена, Сультъ у Аугеста, Даву оста-
вался у Телышца. Литава и Раузницкій ручей раз-
деляли отъ Французовъ остатки арміи со.озниковъ. 
По предположенному прежде плану, началось немед-
ленно отступлепіе, въ мрачную дождливую ночь. Въ 
Годьежице Кутузовъ явился къ императору Алексан-
дру. Къ утру собрались въ Чеіічѣ остатки четвертой 
колонны, гвардія и конница Лихтенштейна; около по-
лудня пришелъ туда Дохтуровъ. Баграгіонъ, состав-
ляя арріергардъ, былъ близь Уржица. Левее нахо-
дился отрядъ Мерфельда, пришедшій после разбитія 
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его нодъ Вѣною черезъ Веигрім, но непоснѣвннн къ 
сраженію. Утромъ прибыли въ Чейчъ оба Императо-
ра. Душевная скорбь, тѣлесные труды, осенняя по-
года, когда онъ долженъ былъ ѣхать верхомъ, ибо 
коляски его не могли отыскать, повергли въ болѣз-
неіиюе состояніе императора Александра. Онъ при-
нужденъ былъ остановиться въ Уржицѣ, въ кресть-
янской избѣ, и больной легъ на солому. Едва могли 
достать нѣсколько рюмокъ вина для подкрѣпленія 
СИЛЪ его. По послѣ кратка го отдыха императоръ 
Александръ снова сѣлъ на лошадь и отправился да-
лѣе. Уже на третій день отыскали его коляску. До 
Чейча ѣхаль онъ верхомъ. Оиъ являлся мужественъ 
и твердь. Никто не замѣтилъ его душевнаго безпо-
койства и тѣлеснаго страданія. Ласково прнвѣтство-
валъ и ободрялъ онъ полки, шедшіе но дорогѣ, 
нривѣтливо разговаривая съ генералами и офице-
рами. 

Иосл-fe Маренгской, любимая побѣда Наполеона 
была Ауетер шцкая. Маренго утвердило его на кои-
сульскнхъ креслахъ, Аустерлиць укрѣпилъ на импе-
раторскомъ престолѣ. Шпагу, бывшую на немъ подъ 
Аустерлицомъ, Наполеонъ хранилъ тщательно, какъ 
плащъ Маренгскій. Онъ говорилъ, что только три 
битвы вы игра ль онъ тактически: Рнвольскую, Аустер-
ліщкую и Дрезденскую (въ 1813-мъ году). Всѣ дру-
гія были слѣдствіемъ стратегическихъ маиевровъ и 
предшествоваишихъ сраженій. Торжественна была 
Аустерлпцкая битва тѣмъ, что здѣсь находились три 
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Императора. Число войскъ, бывшихъ здѣсь, превос-
ходило почти втрое число войскъ, сражавшихся 
подъ Маренго. Слѣдствія Аустерлицкой битвы были 
безконечно важнѣе. Армія союзниковъ была разбита 
въ нолномъ смыслѣ сего слова, хотя потери ея не 
были такъ огромны, какъ говорили преувеличенныя 
извѣстія бюллетеней, и какъ донынѣ увѣряютъ исто-
рики Фраицузскіе, полагая 10 ,000 убитыми, 10 ,000 
ранеными и б е з ъ вѣсти пропавшими, и 2 0 , 0 0 0 плѣн-
ными (19 ,000 Рускихъ, 1000 Австрійцовъ). По вѣр-
нымъ свѣдѣніямъ, подъ Аустерлицомъ выбыло изъ 
строя 21 ,000 Рускихъ и до 6 0 0 0 Авсгрійцовъ. 
Французы упоминаютъ о взятыхъ ими въ нлѣнъ 9 
генералах ь, 8 2 0 О Ф и ц е р а х ъ , и исчисляютъ слѣдующіе 
т р о Ф е и : 40 знамеиъ, 86 пушекъ (по другимъ извѣ-
стіямъ 120) и до 400 Ф у р ъ и ящиковъ. Мы знаемъ, 
что Рускіе потеряли,пушекъ 133. Сами непріятели 
признаютъ мужество, какое оказывали Рускіе. При-
веденные на убой безразсудствомъ изобрѣтателей пла-
на, они умирали героями. Французы объявили свою 
потерю въ 9 0 0 0 человѣкъ. Бернадоттъ говорилъ, что 
она простиралась до 12,000. Ранены были генералы 
Себастіани, Келлерманъ, Вальтеръ, Комнанъ, Ранпъ и 
Валюберъ. Онъ умерь огъ ранъ. «Умирая, скорблю, 
что не могъ сдѣлать болѣе мя васъ, государь,» пи-
салъ онъ Наполеону. Ободряемые присутствіемъ На-
полеона, Французы дрались, какъ могуть драться 
войска, увѣренныя въ побѣдѣ. Наполеонъ находился 
въ жестокомъ огнѣ и не щадилъ себя. 
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Осталось общее убежденіе, которое умѣли посе-
лить Французы, и всегда иоддерживалъ Наполеонъ, 
будто императоръ Александръ могъ подвергнуться 
плену во время преслѣдованія, и что онъ спасся 
хитростью, уверивши Даву въ заключеиіи мира. 
Утромъ Декабря 3-го оба Императора находились 
въ Чейчѣ, и немедленно отправились въ Голичъ за 
рѣку Марху, куда, Декабря k-ro, собрались все со-
юзный войска, и 6-го пришслъ корпусъ Эссена, 
12 ,000, когда перемнріе между Австріею и Нанолео-
номъ было уже подписано. Багратіонъ, идя отъ 
Уржица, прпкрывалъ войска, отступавшія на Чей іъ и 
Голичъ; лѣвѣе ихъ отступалъ Дохтуровъ, защищае-
мый отъ Ауспица МерФелі,домъ. Преслѣдованіе вооб-
ще было производимо слабо. Наполеонъ хотЬлъ уже 
не битвъ, но мира, ибо ночью послѣ сраженія онъ 
увѣрился въ безусловномъ согласін на миръ Австріи, 
спѣшилъ, пользуясь ужасомъ , наведеннымъ побе-
дою , убедить на миръ Гаугвица, и старался скло-
нить къ миру императора Александра. Мюратъ дви-
нулся къ Ольмюцу, захватывая обозы. За союзниками 
пошелъ Сультъ отъ Аустерлица на Уржпцъ, где 
встретилъ арріергардъ Багратіона. Ланнъ шелъ ле-
вее отъ Раузница, по остановился на Лнтаве. Даву 
шелъ правее на Аусшіцъ. Огрядъ Гюдена бы лъ да-
лее всехъ, но онъ былъ слаб ь, и остановился за ре-
кою Тайя, въ Луидснбурге. Сультъ завязалъ дело 
съ Багратіономъ, а Даву съ МерФельдомъ, коего под-
крепили Рускіе. Узнавши о начавшемся здесь сраже-
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ніи , императоръ Александръ послалъ къ Даву , съ 
собствепноручною запискою, князя Гагарина. Записка 
была написана карандашемъ, и содержала следующее: 

«Предоставляю генералу МерФельду дать знать 
Французскому генералу, что оба Императора, Гер-
маискій и Французский, ведутъ теперь переговоры, 
что перемиріе заключено, и следственно, безполезно 
жертвовать храбрыми людьми.» 

А Л Е К С А Н Д Р Ъ . ( * ) 

Явно, что здесь не было ни хитрости, нн обмана, 
ни опасности плена. Даву и Сультъ должны были раз-
бить МерФельда, Дохтурова и Багратіона, прежде не-
жели достигли бы они до императорской квартиры. 
Въ записке къ Даву ни слова не сказано о миргь 
Александра съ Наполеономъ, и ни од,шмг> словомъ, 
ни однимъ знакомо не изънвлялъ никому императоръ 
Александръ своего согласія на миръ. О перегокорахъ 
Австріи сказана была совершенная правда. Когда 
битва приняла несчастный оборотъ, но Рускіе еще 

(* ) Списка с ъ сей записки не осталось въ Русскихъ архи-
вахъ. Мы беремъ ее изъ Бпиьоновой Histoire de F r a n c e ( l îa i i -
фигъ г о в о р и т ь , в ъ своей l ' E u r o p e pendant le consulat et l ' e m -
p i r e de Napoleon : «.J'ai vu le texte de ce bi l let de c rayon) . 
В отъ п о д ш н і ш к ъ , к а к ъ передаштъ его Бииьонъ и КапФигъ: 
J 'autor ise le général Meerfeld à faire connai t re au général f ran-
çais que les deux empereurs d 'Allemagne et de F r a n c e sont en 
ce moment en conférence , qu' i l y a un armistice dans cette part ie , 
et qu'il est en conséquence inutile de sacrif ier plus de braves gens. 

L e 4 Décembre . 

S i g n é , A lexandre. 
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дрались упорно, въ Аустерлицкомъ замкѣ собрались 
советники императора Франца, и рѣшили предложить 
Наполеону миръ безусловный. Императоръ Францъ 
согласился съ ними, и извѣстилъ о томъ императо-
ра Александра. Онъ отвѣчалъ, что нредоставляетъ 
полную волю императору Францу. Ночыо на 3 -е Де-
кабря князь Лихтеннітейнъ уже пріѣхалъ въ лагерь 
Наполеона, и на другой день утромъ возвратился съ 
его согласіемъ на миръ. Для скорѣншаго окопчанія 
иереговоровъ, Наполеонъ просплъ императора Фран-
ца иріѣхать на личное свиданіе. Победителю, какъ 
будто хотѣлось видѣть побѣжденнаго монарха среди 
побѣдоносныхъ войскъ своихъ. Встрѣча ему была 
живописно приготовлена Наполеономъ. Свиданіе про-
исходило Декабря 4 -го , близъ селенія Саручика, на 
берегу Лнтавы, близь Гостіерадека. Когда подъеха-
ла коляска императора Франца, соировояідаемая от-
рядомъ Венгерцовъ, Наполеонъ и иѣсколько марша-
ловъ его безпечно разговаривали и грѣлись у огня. 
Всѣ они были въ забрызганныхъ грязыо мундирахъ, 
съ лицами, закоптѣлыми отъ дыма. IIa ІІаполеонѣ, 
сверхъ мундира, былъ его старый сюртукъ. Отрядъ 
отборныхъ гвардеііцовъ стоялъ въ сторонѣ. Им-
ператор ь Францъ былъ въ сѣрой шинели, и подпи-
рался палкою. Гвардейцы Наполеоновы съ уднвлепіемъ 
смотрѣли, какъ «капральчикъ» ихъ пошел ь на встре-
чу, и дружески обнялъ гостя. «Извините, В. В., что 
принимаю васъ на бпвакѣ,» сказалъ ІІаполеоігь. «Вотъ 
ужь два мѣсяца у меня нѣтъ другаго дворца,» нро-
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должалъ онъ, указывая на свой шалашъ. — «Вы 

такъ умѣете пользоваться вашимъ помѣщепіемъ, что 
должны быть довольны имъ,» отвѣчалъ императоръ 
Францъ. 

Разговоръ былъ продолжительный. Наполеонъ ста-
рался убѣдить своего собеседника въ мнролюбивомъ 
расположен in и умѣреипости требованій, вѣроломствѣ 
Апгличанъ H увлеченіи ими Австрійскихъ министровъ 
Нри иепреклонпостн на миръ императора Алексан-
дра, положено мириться отдѣлыю. До зак.иоченія ми-
ра Французы удерживаіотъ Вѣну и всѣ запягыя ими 
места. Русскія войска удаляются изъ Австрійскихъ 
владѣнін въ теченіе мѣсяца. Всѣ вооруженія Австріи 
прекращаются. 

Савари ноѣхалъ съ сими условіями въ Голичъ къ 
императору Александру. Неизмѣннымъ/ какъ при сви-
даніи въ Ольмюцѣ, явился Савари Александръ. О 
мирѣ вовсе не было рѣчи. Весь разговоръ состоялъ 
изъ нѣсколышхъ вѣжливыхъ словъ, и пи одно не по-
казало ни унынія, ни замешательства императора 
Александра, внолн* владѣвшаго собою, какъ пи тер-
зало его все, что происходило окресгъ него. Онъ ' 
обѣіцалъ возвратить войска свои въ Россію, согла-
сно условіямъ Наполеона съ имиераторомъ Фран-
цомъ. 

Далекій отъ мира и безтрепетиый до конца, изъ 
Голича отиравилъ онъ въ Берлинъ князя Долгорука-
го и великаго князя Константина, предлагая союзъ 
ГІруссіи, и послалъ Строганова въЛондонъ, условить-
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си о продолженіи войны. Послѣдішмъ распоряженіемъ 
его были увѣренія императору Францу о нейтрали-
т е т * , иезаключеніи отдѣлі.наго мира и союза съ 
Франціею , и готовности на продолженіе войны при 
его рѣшеніи. «Императорскимъ словомь моимъ уве-
ряю,» говорилъ онъ, «что буду почитать всѣ сіи обѣ-
щапія, какъ будто они утверждены самым ъ торже-г 
ственнымъ трактатом!». » Декабря 9 - г о надолго раз-
стался съ свонмь несчастным!» союзникомъ импера-
торъ Александръ. На пути въ Россію, узпавъ о тя-
гостныхъ условіяхъ Наполеона на миръ, онъ снова 
писалъ въ Берлипъ, уговаривая взяться за оружіе. 
Увѣренный, что миръ еще долго не будетъ заклю-
чень между Россіею и Наполеономъ, и следственно, 
Русскимъ пленпикамъ предлежишь неволя продолжи-
тельная, императоръ Александр!» нослалъ въ лагерь 
Наполеона полковника Ланскаго, съ порученіемь вру-
чить каждому пленному Русскому генералу по 2 5 0 , 
штабъ-ОФИцерамъ по 50, и оберъ-ОФііцерамъ по 25 
червонцовъ — о мире ни слова не было сказано. На-
полеонъ самъ решился испытать последнее средство, 
и отправи ть къ Александру князя Репнина. Посыл-
ке предшествовать продолжительный разговор!». На-
полеонъ распространился объ уваженіи своемъ къ 
императору Александру. «Пусть пришлетъ онъ въ 
Вену посла, но не изъ шйхъ, кто его окружаеть.» 
Тутъ онъ изъявилъ негодованіе на Долгорукаго. 
«Истина далека отъ государей. Императоръ Але-
ксандръ , родился на престоле , а я самъ сделался • 
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государемъ, и что же? Мои прежніе товарищи, дая«е 
мои прежніе начальники не смѣютъ говорить мне 
правды.» Разсуждая объ Аустсрлицкомъ сраженіи, 
Наполеонъ сказалъ, что не понимаетъ странной мы-
сли растянуть союзную армію и разобщить колонны. 
«Всегда надобно держать армію въ кулаке, и всю 
бросать ее въ лицо ненріятелю. Впрочсмъ, императоръ 
Александръ долженъ былъ проиграть: это была его 
первая, а моя сороковая битва!» Репнинъ поехалъ 
въ Ольмюцъ. Здесь Чарторійскій отвечалъ ему, что 
если въ основаніе мира не примутъ условій, прежде 
предложенных!» императором!» Александромъ, миръ 
невозможенъ. Репнинъ возвратился безъ успеха. 

Декабря 9 - го Кутузовъ повелъ въ Россію войска, 
грустиыя, но не унылыя, и напротив!», готовый, да-
же нетерпеливый расплатиться съ торжествующимъ 
непріятелемъ. Везде встречали ихъ приветь и уча-
стіе жителей. Января 7 - г о войска вступили въ Рус-
скіе пределы. Вся потеря действующей Русской ар-
міи составляла около 2 7 , 0 0 0 , кроме 7 0 0 0 оставлен-
иыхъ за границею въ Австрійскихъ госпиталяхъ. 

Воеппыя предпріятія въ Ганновере кончились без-
успешно, какъ можно было предвидеть, после вру-
ченія начальства надъ войсками Густаву АДОЛЬФУ, не-
решительности Пруссіи , и условій, съ какими она 
приступала къ союзу. Упорное требованіе Ганновера 
до того оскорбило І Іитта , что онъ отказался онъ 
платежа субсидій Нруссіи. Густавъ, не приступая къ 
походу, прислалъ въ Берлинъ граФа Левенгельма, тре-
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бовалъ безусловна™ рѣшснія Ируссіи на войну, и обѣ-
щалъ, въ противиомъ случаѣ, принудпть ее къ тому 
оружіемъ. Сообразнвъ положеніс дѣлъ въ Берлннѣ, 
Левенгельмъ не рѣшился отдать письма. Густавъ раз-
сердился на своего посла, отказался отъ похода, и 
готовился воевать Пруссію, хотя вся армія его со-
стояла нзъ 12,000 плохо вооруженныхъ солдатъ; кон-
ница была на крестьянскпхъ лошадяхъ ; артиллерію 
составляли всего 19 пушекъ. ГраФЪ Толстой нри-
нужденъ былъ отступиться отъ Шведовъ, выступилъ 
въ походъ и сталъ на Везерѣ. Всю защиту Ганно-
вера составлялъ небольшой отрядъ Фрапцузскій, на-
ходившиеся въ Гамелыіѣ. Англичане медлили обе-
щанною присылкою войскъ. Едва въ началѣ Декаб-
ря высадили они у Бремена 24 тысячи войска. Но 
извѣстія изъ Австріи H продолжавшаяся нерешитель-
ность Ируссіи останавливали военныя дѣйствія. То-
гда бѣдствія Австріііцовъ внезапно воспламенили во-
инскій духъ Густава. Проклиная Наполеона, поспеш-
но повелъ онъ своп 12 тысячь, занялъ Люнебургъ, и 
какъ главнокомандующій, пригласилъ къ себѣ Рус-
скихъ и Англійскнхъ генераловъ составлять планъ 
войны. Едва кончились совѣщанія, пришли извѣстія 
объ Аустерлицкой битвѣ, и приказъ императора Але-
ксандра Толстому состоять въ повелѣиіяхъ Прусска-
го Короля. За тѣмъ получены новыя повслѣнія Ан-
гличанамъ немедленно возвратиться въ Апглію, а 
Толстому въ Россію. Отиравленіе Русскихъ войскъ 
назначалось моремъ изъ Номераніи, хотя иастунлсніе 
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зимняго времени заставило ихъ потомъ идти сухимъ 
пугемъ. Въ Штеттинъ иріѣхали смотрѣть ихъ Король 
Прусскій и королева , стараясь показать особешіую 
ласковость и благосклонность. Русскіе солдаты ра-
достно встрѣчали королеву, выѣзя;авшую на воинскіе 
смотры въ зеленой амазонѣ съ красными выпушками, 
въ подражаніе Русскому мундиру; она ласково разго-
варивала съ ними, дарила ихъ. Король награждалъ 
генераловъ орденами, но всѣ сіи знаки дружбы съ 
Россіею не воспрепятствовали кончиться прсдпріятію 
на Ганноверъ безполезнымъ ноходомъ Русскихъ войскъ. 

Но плану войиы предположены были также высад-
ка въ Неаполь, и походъ Рускихъ и Англичанъ въ 
верхнюю Италію. Русскій генералъ Ласси былъ тай-
но посланъ туда для предварптелыіыхъ соображеній. 
Ile взирая на опасный слѣдствія рѣшенія на войну, 
трактатъ о неутралитетѣ , ягалкое состояніе войска 
Ііеанолитанскаго, не нревышавшаго 8 0 0 0 , и неохоту 
дворянства и народа , ненависть королевы Каролины 
рѣшпла короля приступить къ союзу. Едва высту-
пилъ Сенъ-Сиръ изъ королевства , въ Неаполь яви-
лись 11 ,000 Рускихъ, легіопъ Сульотовъ и Албан-
цовъ, 1600 человѣкъ, изъ Корфу, и отрядъ Англи-
чанъ изъ Мальты (болѣс 6500) . У подошвы Везувія 
раскинули союзный лагерь, который иосѣщаліі толпы 
Неаполитанцовъ, любуясь новымъ зрѣлпшемъ. Вы-
ступленіе войскъ нзъ Неаполя было торжественно; 
король и королева объезжали ряды арміп въ огром-
ной, позолоченой каретѣ, запряженной 12-ю лошадь-

* 
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ми; духовенство пело молебны; народъ былъ въ вос-
торге. Тѣмъ страшнее явилось разочарованіе, когда 
6лизъ Гаэтты узнали о гибельной войн* въ Герма-
нш и предиолагаемомъ движеніи Французовъ на Не-
аполь. Начался споръ. Одни хотели занять Римъ, 
другіе отступать. Ласси рѣшилъ все согласіемъ на 
отступленіе, и вскорѣ получено прпказаиіе императо-
ра Александра оставить Неаполь, а Русскимъ вой-
скамъ отправиться въ К О Р Ф У . Неаполитанскому Коро-
лю предоставили субсидіи, слѣдовавшія Россіи за Не-
аполь отъ Англичанъ ; Флоту Русскому велено, по 
отвозе Русскихъ войскъ, возвратиться къ берегамъ 
Спцпліи, и если будетъ потребно, оставить часть Рус-
скихъ войскъ въ Палермо и Мессипѣ. О защите Не-
аполя нечего было и помышлять. Англичане поспеш-
но переправились въ Мальту. 

Наполеонъ пользовался правами победителя, и 
прежде всего принялъ меры оградить себя отъ мо-
гущаго составиться вновь союза Австріи, Пруссіи и 
Россіп. Первымъ деломъ его было обезопасить себя 
отъ осталыіыхъ войскъ Австрійскнхъ. Эрцъ-герцогъ 
Карлъ перешелъ тогда за Дунай въ Кеммерігѣ, и на-
ходился въ Венгріи; туда удалились и другіе отряды; 
эрцъ-герцогъ Фердинандъ стоялъ на границахъ Бо-
геміи. Ожеро велено было охранять Баварію, Баиар-
цамъ Тироль, а Массепе, Нею, Мортье, Мармону, 
и главной арміи, оставя корпусъ въ Моравіи, всѣмъ 
собраться около Вены. Такимъ образомъ огромный 
силы сосредоточивались, и готовы были подавить 
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остатки Австрійцовъ, или идти противъ Пруссаковъ. 
Наполеонъ отправился въ Вену. Не оставляя еще по-
ля Аустерлицкаго, онъ осыпалъ похвалами и награ-
дами свое войско. Преувеличивая потери непріятслей, 
«Солдаты,» говорилъ онъ, «вы первые воины въ міре! 
Благодарю всехъ, кто имѣлъ счастіе быть въ вели-
кой битве Аустерлицкой. Дикіе жители Севера услы-
шатъ теперь ваше имя отъ полчшцъ варваровъ, раз-
битыхъ вамп. Вы достойны безсмертія. Что скажетъ 
Франція, дети мои! Но мы не перейдемъ за Рейнъ, 
пока не утвердимъ всего, что необходимо для счастія 
и безопасности отечества. Заключимъ миръ, и я по-
веду васъ во Францію, где будете вы предметомъ 
моихъ нежиыхъ попечепій. Радостно встретить насъ, 
и объ каждомъ изъ васъ, кто скажетъ: «Я былъ подъ 
Аустерлицомъ,» народъ станетъ говорить: «Вотъ мо-
лодецъ!» Декабря в - г о изданы были два декрета: од-
пимъ Наполеонъ усыновлял !» детей всехъ генераловъ, 
офііцеровъ и солдатъ, убитыхъ подъ Аустерлицомъ; 
обещалъ воспитывать ихъ отдельно, мальчнковъ во 
дворце Рамбульетскомъ, девочекъ во дворце Сеиъ-
Жерменскомъ, позволяя всемъ имъ къ именамъ, дан-
пымъ при крешеніи, прибавить имя Наполеона. Дру-
гпмъ декретомъ определялись пеисіи: вдовамъ гене-
раловъ по 6 0 0 0 , штабъ-офііцеровъ по 2М)0 , оберъ-
оФицеровъ по 1 2 0 0 и по 8 0 0 , солдатъ по 2 0 0 фран-
ковъ. 

Когда императоръ Александръ твердою волею 
своею положилъ и после пораженія не отступать отъ 
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условій мира , прежде положениыхъ, уже не только 
не думала объ нихъ Австрін , но готова была при-
нять самыя строгія условія побѣдителя. Наполеонъ 
колебался даже мыслью о томъ: оставить ли Австрію 
въ числѣ первостепенныхъ державъ Европы? Талей-
ранъ слѣдовалъ за нимъ на Аустерлицкіе биваки, и 
описывалъ друзьямъ своп трусливыя впечатлѣнія. 
«Сей часъ проѣхалъ я по полю, гдѣ лежатъ 16 ,000 
убитыхъ — удобная прогулка дипломату! Лавровъ мы 
не оберемся — недостаетъ только хлѣба; онъ у насъ 
дороже золота. Теперь я въ Брюпнѣ, гдѣ только два 
рода жителей : жиды и раненые. Камнновъ здѣсь 
i rfcT X—печки, отъ которыхъ страшный угаръ. Ужас-
ное положеніе — народъ умираетъ сотиями — не-
стерпимый запахъ труповъ! Сегодня морозъ и всѣ 
рады. Императоръ здоровъ. ІІослѣ нынѣшнихъ дѣлъ 
своихъ онъ стал ь чѣмъ-то баснословнымъ. Подъ Ау-
стерлицомь, все что было сдѣлано, было имъ прика-
зано, и все что было приказано, было сдѣлано.» Т а -
лейранъ работалъ день и ночь. Онъ предложилъ На-
полеону планъ новаго раздѣленія Европы: три импе-
ріи въ Европѣ, Французская, Австрійская и Прус-
ская. Пруссіи отдать Богемію, Фраиціи взять Ган-
новеръ, Австріи Молдавію, Ва іахію и Бессарабію; 
Итальянское королевство отдѣлить Евгенію и отдать 
ему Тироль. Мѣлкихъ Германскнхъ владѣтелей уни-
чтожить, оставя Баварію, Виртембергъ, Баденъ и 
Саксонію, и разрушить имперію Римскую. Наполеонъ 
не согласился. У него былъ свой планъ, основаніе 
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коему положено было переговорами, которые начались 

въ Нресбургѣ. 
Прежде мира съ Австріею заключеиъ былъ миръ 

съ Пруссіею. Гаугвицъ не усидѣлъ въ Вѣнѣ послѣ 
Аустерлицкой битвы, и явился поздравлять Наполео-
на въ Брюннѣ, Декабря 7-го. «Благодарю за при-
« вѣтъ, у котораго счастье мое, кажется, перемѣнило 
« прежній адресъ,» отвѣчалъ смѣясь Наполеонъ. «Ска-
жите правду: вы не мнѣ назначали ваши привѣтств.я.» 
Гаугвицъ клялся въ дружбѣ и союзѣ Пруссіи. Въ 
Шеибруниѣ Наполеонъ заговорилъ иначе. Онъ грозно 
потребовалъ отчета въ неутралитетѣ, нарушеніи его, 
союзѣ съ Россіею. «Такъ вы хотѣли воевать со мною 
за то, что я перешелъ черезъ два, три ваши горо-
дишка? Хорошо — станемъ воевать! Вы стращаете 
меня вашими 150 ,000 войска! Правда, они продол-
жатъ войну еще мѣсяцъ. Не надѣетесь ли вы на со-
юзъ Австріи? Она теперь моя, и если я отдамъ ей 
Сплезію, она нойдетъ со мною.» 

Гаугвицъ трепеталъ, и радостно изумился, когда 
Наполеонъ потребовалъ одного — войны съ Англіею, 
и обязательства не вмѣшиваться въ дѣла Европы. Въ 
завѣреніе перваго Пруссія должна была немедленно 
взять Ганноверъ. Наполеонъ не хотѣлъ себѣ ничего, 
кромѣ небольшой уступки земель. Но согласиться съ 
Наполеономъ значило измѣнить всю прежнюю поли-
тику Пруссіи, исполнить то, отъ чего столь упорно 
дотолѣ отрекалась Пруссія. Наполеонъ требовал.. рѣ-
шенія немедленнаго — Ганноверъ, миръ и союзъ, 
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ило воііна! Тщетно Гаугвицъ отзывался неимѣніемъ 
наставленіи. «Вы просили же Ганновера у Россіи, и 
безъ того не хотѣли воевать со мною — двадцать 
четыре часа сроку и — миръ или воііна!» Гаугвицъ, 
доведенный до отчаянія, подписалъ трактатъ съ Дю-
рокомъ, Декабря 15-го. Пруссія соглашалась на все, 
что будетъ утверждено трактатомъ съ Австріею; бра-
ла себѣ Ганноверъ и небольшой округъ къ Байрейту 
отъ Баваріи, съ 2 0 , 0 0 0 жителей, и уступала Напо-
леону Аншпахъ, ІС.іевь и НеФшатель. 

Миръ Пруссіи довершилъ безпомощное состояиіе 
Австріи. Снѣшили миромъ. Декабря 2 0 - г о , Талей-
ранъ, Гіулай, Лихтенштейна, и Баварскій министръ, 
^раФъ ГраФеирейтъ, подписали въ Пресбургѣ трак-
татъ на слѣдующихъ основаніяхъ: Австрія заключала 
миръ съ Наполеономъ и со всѣми его союзниками; 
утверждала всѣ учиненныя имъ измѣненія въ Италін, 
и кромѣ того уступала Итальянскому королевству 
Венецію, со всѣми ея Далматскими владѣніямп, какъ 
они достались ей по Кампо-Формійскому трактату. 
Наполеонъ обязывался отдѣлить отъ Франціи Италь-
янское королевство по заключеніи мира съ Англіею 
и Россіею, съ правомъ избрать вмѣсто себя короля. 
Союзники Наполеона , КурФирстъ Баварскій и Кур-
Ф и р с т ъ Виртембергскій принимали титулы королей. 
Австрія утверждала ихъ въ семъ званіп, и отдавала 
Баваріи Линдау, ІІассау, Эйхштедтъ, Тироль и Брик-
сень. Кромѣ того Баварія брала пмперскій городъ 
Аугсбургъ и графство БоидорФское, назначенное по 
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договору 1803 года наградою Мальтійскому гросмей-
стеру. Баварія пріобрѣтала 500 кв. миль, 6 2 0 , 0 0 0 
жителей и 3 милльона Флориновъ дохода; Виртембер-
гу отдавались 5 Дунайскихъ городовъ, граФСтво Г о -
генбергъ, ландграФСтво Нелленбургъ, часть Альтор-
Фа и часть Бризгау, всего 48 1 2 кв. миль, 1 5 8 , 0 0 0 
жителей и 7 0 0 , 0 0 0 Флор, дохода; Бадену отдавали 
другую часть Бризгау, Ортеиау, другую часть Аль-
торФа и коммандорство Мейнау, всего 47 кв. миль 
и 1 5 2 , 0 0 0 жителей. Австрія въ замѣнъ всего пріоб-
рѣтала Зальцбургъ и Бертольхсгадепъ, 2 0 4 кв. ми-
ли, 2 1 2 , 0 0 0 жителей, 1 , 2 0 0 , 0 0 0 Флор, дохода; уступ-
ка ея составляла 1 3 1 8 кв. миль, 2 , 9 9 7 , 0 0 0 жителей, 
1 4 , 8 0 0 , 0 0 0 Флориновъ дохода, такъ, что Пресбург-
скій миръ лишалъ ее 1141 кв. мили, 2 , 7 8 5 , 0 0 0 жи-
телей и 1 3 , 6 1 0 , 0 0 0 Флор, дохода, послѣ чего Ав-
стрія имѣла 10 ,936 кв. миль пространства, 2 5 милльо-
новъ жителей и 110 милльоновъ Флориновъ дохода, 
при 9 0 0 милльонахъ государственная долга. 

Зальцбургъ, Эйхштедтъ и Пассау, по договору 
1 8 0 3 года, были вознаграждеиіемъ бывшему Тоскан-
скому Герцогу, котораго онъ лишался Нрссбургскіімъ 
миромъ. Въ замѣнъ того получалъ онъ отъ Баваріи 
Вюрцбургъ, съ титуломъ КурФирста Вюрцбургскаго. 
Отдачею Бризгау и Ортеиау лпшенъ былъ возна-
гражденія за Mo дену юный сыиъ Герцога Моденска-
го, отецъ коего умеръ въ 1 8 0 3 году. Не хотѣлъ ли 
Наполеонъ отмстить юному герцогу? Онъ былъ тотъ 
самый эрцъ-ісрциіъ Фердинаидъ, которому, вмѣетѣ 
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съ Маккомъ, поручено было начальство надъ Австрій-
скоіо арміею. Наполеонъ обіпцалъ вознаградить его, 
но отложилъ вознагражденіе до времени. 

Другими статьями владѣнія Тевтонскаго ордена 
въ Германіи передавались эрцъ-герцогу Антонію, какъ 
герцогство, зависящее отъ Австріи. Австрія утвер-
ждала равенство Дворскаго этикета съ Франціею, и 
предоставляла право самодержавія въ областяхъ ихъ 
Баваріп, Виртембергу и Бадену. 

Послѣ заключенія сего трактата Наполеонъ со-
гласился уступить 2 0 милльоновъ изъ контрибуціи, 
наложенной имъ на Австрію, и кромѣ уже получеи-
ныхъ 40, получить еще только 40 милльоновъ. Фран-
цузы очищали Австрію въ теченіе двухъ мѣсяцовъ, 
а въ залогъ исиолненія статей трактата оставался 
только гарнпзонъ Французскій въ Браунау. 

Не все было сказано въ трактатахъ и договорахъ. 
Тревожимый участыо Неаполя, тщетно просилъ импе-
раторъ Фрапцъ о снпсхожденін къ сестрѣ своей. 
Наполеонъ былъ неумолимъ, и въ самый день подпп-
санія Пресбургскаго трактата въ бюллетенѣ его бы-
ло объявлено, что «генералъ Сенъ-Спръ идетъ въ 
Неаполь — наказать из мину королевы, и низверг-
нуть съ тропа сію преступную женщину (cette 
femme criminelle), которая столь без стыд но нару-
шаешь все, что было священно между людьми.» На 
другой день напечатано было въ бюллетенѣ воззваніе 
къ Итальянской арміи. «Три раза прощали мы Коро-
ля Неаиолитапскаго,)) говорилъ Наполеонъ—«прощать 
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ли въ четвертый разъ? Довѣрять ли въ четвертый 
разъ Двору безъ вѣры, безъ чести, безъ ума? ІІѢтъ! 
нѣтъ ! Династія Неаполитанская перестала цар-
ствовать. Существовапіе ея несовмѣстпо съ спокой-
ствіемъ Европы и честью моей короны.» И когда 
бюллетень объявлялъ наказаніе одному изъ властите-
лей Европейскихъ, онъ сказывалъ также о паградахъ 
другимъ государямъ, за дружбу ихъ къ Наполеону. 
«КурФіірсты Баварскій и Впртембергскій принима-
ютъ титулы королей : награда, которую заслужили 
они привязанностью и дружбою, оказанными Импе-
ратору во всѣхъ обстоятсльствахъ» (бюллетень Де-
кабря 26-го). 

Австрія не спорила. Наполеонъ пе только разда-
валъ владѣнія и титулы Германскимъ государямъ, и 
отнималъ троны по своей волѣ, но онъ распоряжался 
самымъ внутренпимъ управлепіемъ Римской имперіи. 
Недовольный министрами императора Франца, графа-
ми Коллорсдо и Кобенцелемъ, онъ убѣждалъ его уда-
лить ихъ. «Они были причиною войны,» говорилъ онъ. 
«Довѣряя подобнымъ людямъ, вы разрушите ваше го-
сударство, и отчуждите сердца вашихъ поддапныхъ, 
когда столько прекраспыхъ качествъ души и сердца 
вашего ручаются за ваше счастіе и ихъ любовь.» 
Кобенце.іь, старый министръ Австріи, и Коллоредо, 
личный другъ Императора, были пожертвованы; ихъ 
уволили; Стадіонъ и Лихтенштейпъ заняли ихъ мѣ-
ста. Кобенцеля не хотѣлъ допустить къ себѣ Напо-
леонъ. «Не хочу имѣть сношеній съ наемникомъ Аи-
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гличапъ,» говорилъ онъ, «съ человѣкомъ, который 
продалъ себя АІ ІГЛІИ за уплату своихъ долговъ, и по-
губилъ своего государя и свое отечество!» 

Между тѣмъ все поступки Наполеона не походи-
ли уже на прежніе поступки революціоннаго генера-
ла. Какъ Зевесъ, дсржащій перуны, онъ являлся ва-
женъ и кротокъ въ своемъ велпчіи. Глубокое уваже-
ніс оказывал I, онъ всѣмъ Дворскимъ условіямъ, вну-
шал. Австрійцамъ любовь и повиновеніе къ импера-
тору Францу, соблюдалъ строгій порядокъ въ вой-
ске , и изъявлялъ благосклонность жителямъ Вены 
«за повпновеніе ихъ волѣ своего государя.» Въ Шеи-
бруниѣ была съ нпмъ небольшая евнта, но показы-
ваясь въ великолѣгніі монарха , онъ былъ окруженъ 
толпою пословъ и вельможъ Австріи и Веигріи. Ж е -
лая почтить некогда бывшаго соперника своего на 
поляхъ брани, онъ отправился къ эрцъ-герцогу Кар-
лу, въ замокъ его СтамерсдорФЪ. После долгаго, и 
по наруяшостп, дружескаго разговора, Наполеонъ 
вручилъ эрцъ-герцогу Карлу на память драгоцѣнную 
шпагу. Но прелесть бесѣды Наполеоновой не увлекла 
эрцъ-герцога Карла. 

Декабря 29-го объявленіе жителямъ Вѣны изве-
стило ихъ объ отъезде Наполеона. Они редко вида-
ли его, ибо, убеждая ихъ въ преданности къ закон-
ному монарху, онъ никогда не являлся имъ въ виде 
повелителя, изредка обозревая Вену запросто, съ не-
большою свитою. Только на Шепбрунскпхъ парадахъ 
и смограхъ толпы народа видели въ иемъ грозиаго 

и з ъ В Ф Н Ы . 4 2 1 

повелителя Французскихъ войскъ. «Редко являлся я 
между вами, жители Вены, не изъ нсбрежснія, не по 
тщетной гордости, но я не хотелъ возмущать чув-
ства, коимъ обязаны вы государю, съ которымъ спе-
шплъ я заключить миръ. При разставаньи съ вами, 
оставляю вамъ, какъ подарокъ, доказывающій мое 
вамъ уваженіе, арсеиалъ городовой страяш, прина-
длежавши! мне по правамъ войны.» Тогда же изданъ 
былъ последиій приказъ войску. «Миръ между Импе-
раторомъ Австрійскимъ и мною заключенъ, солдаты. 
Вы совершили две кампаніи. Вы видели вашего Им-
ператора, разделяющего съ вами опасности и труды. 
Хочу, чтобы вы увидели его окруженнаго величіемъ 
и велнколепіемъ, приличными государю перваго въ 
міріь народа. Я дамъ вамъ праздникъ въ первыхъ 
числахъ Мая въ Париже. Вы все па немъ будете. 
Мы прославимъ память техъ, кто въ сіи две кампа-
ніи умеръ на поле чести. Светъ увидитъ насъ гото-
вых!. подражать ихъ примеру, и сделать еще более 
того, что мы сделали, если будетъ надобно, противъ 
т е х ъ , кто оскорбитъ честь нашу, или догіуститъ 
обольстить себя золотомъ вечныхъ враговъ Евроней-
скаго материка.» 

Кому г роз ил ъ Наполеонъ? Война кончилась. Вой-
ска его возвращаются въ отчизну, и на дороге ви-
дятъ возвращепіе безоружных / , , побежденныхъ ими 
Австрійскихъ вон но въ. Декабря 30-го Наполеонъ 
явился уже въ Мюнхене. 

Нресбургскій миръ былъ предмстомъ безконеч-
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ныхъ толковъ для дипломат о въ и политиковъ Нѣмец-
кихъ. Наполеонъ бралъ области побѣжденнаго монар-
ха, отдавалъ ихъ союзникамъ, и самовластно обмѣни-
валъ Зальцбургъ на Вюрцбургъ. Тутъ не было еще 
ничего, кромѣ правь войны. Но нѣкоторыя условія 
мира тревожили умы гораздо болѣе. Таковы были: 
титулы королевствъ, принятые Виртембергомъ и Ба-
варіею ; право самодержавія, имъ предоставленное; 
отдача БондорФа Баваріи ; уничтожепіе одного изъ 
шести осталыіыхъ имперскихъ городовъ ; обращеніе 
званія Тевтонскаго гросмейстера въ званіе подвласт-
иаго Австріи герцога. Политики видѣли здѣсь раз-
рушеніе всѣхъ прежнихъ правъ и постановленій Г е р -
маніи. Союзъ Гермапіи разрушался, ибо на всѣ сіи 
постановлена не требовали уже согласія имперскихъ 
чиновъ. Передачею владѣпій Тевтонскаго ордена эрцъ-
герцогу Антонію, и граФства Бондорфскаго Баваріи, 
уничтожались два послѣдніе духовные ордена рыца-
рей. Гросмейстерство Тевтонскаго ордена съ 1761 
года принадлеи«ало Австрійскимъ принцамъ, но не 
зависѣло отъ Австріи. l lo Кампо-Формійскому трак-
тату Мальтійское рыцарство возобновлялось, и нослѣ 
песогласія Англіи отдать ему Мальту, графство Бон-
дорФское было назначено, въ 1803 году, вознаграж-
деніемь, назначенному тогда Папою въ гросмейстеры 
ордена, Іоанну Томасси. Онъ умеръ въ Іюнѣ 1805 г . 
и Наиолеоиъ уничтожилъ орденъ Мальтійскій окон-
чательно. Говори ni также, что члены имперіи не имѣ-
ли права принимать титулы безъ общаго согласія чи-
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новъ имперіи , когда даже титулъ Императора А в -
стрійскаго произвольно принятой Римскимъ Имиера-
торомъ въ 1804 году, подалъ поводъ къ протесту 
Швеціи. Густавъ АДОЛЬФЧ», которому во все надобно 
было вмѣшиваться, сильно спорилъ противъ иаруше-
пія уставовъ имперіп. Право самодержавія члеиамъ 
имперіи новело немедленно къ важнымъ слѣдствіямъ. 
Управляя своими землями независимо, члены пмперіи 
ne могли однакожь касаться нѣкоторыхъ прпвпллегій 
своихъ подданныхъ безъ согласія Императора. Но 
въ слѣдствіе самодержавія, въ Баденѣ и Внртембер-
гѣ немедленно прекращены были всѣ прпвнллегіи ФСО-
даловъ, право агіелляціи ихъ Имперскому сейму, и 
въ Баваріи уничтожено непосредственное дворянство. 
Феодалы и дворяне осмѣлплись заспорить. Приказомъ 
Бертье велѣио Фрапцузскимъ войскамъ унимать «дерз-
кихъ бунтовщиковъ,» и все смолкло передъ волею 
Наполеона. Никто не винилъ добродѣтельнаго импе-
ратора Франца; въ немъ видѣли жертву бѣдствій вой-
ны. Онъ самъ изобразплъ свое полояченіе въ гіпсьмѣ 
къ императору Александру (Января 6 - г о , 1 8 0 6 г.) : 
«Миръ ІІресбургскій превратился для меня въ кагш-
туляцію съ непріятелемъ, который вполнѣ воспользо-
вался своими выгодами. Уступками купилъ я суще-
ствовапіе моего государства, и палъ подъ тяжестью 
обстоятельству противъ меня вооружившихся.» 

Не менѣе споровъ и разсужденій возбуждали всѣ 
событія войны 1805 года , дѣла при Ульмѣ и битва 
Аустерлицкая, Старались изыскать причины столь 
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гибельпыхъ бѣдствін и неудачь. Общее обвішеніе па-
дало на нерѣшптелыюсть Пруссіи и бездѣйствіе An— 
гліи. Нотою Австрійскаго посла, графа Штаремберга, 
поданною Сенъ-Джемскому Двору, все приписано было 
неисполненію предположенныхъ дѣйствій въ Ганно-
вере, нарушенію неутралитета ІІруссіи Наполеономъ, 
ошибкамъ Макка, задержанію Русскихъ войскъ, спо-
рамъ Пруссіп, оплошности Ауерсберга, сдавшаго 
Вѣнскій мостъ. Несчастный Маккъ былъ нредаігь 
военному суду и осужденъ на смерть. Наполеонъ 
нроснлъ за него, и нриговоръ перемѣненъ на вечное 
заключеніе въ крепость. Черезъ годъ смерть един-
ственнаго сына умножила скорбь Макка. Ему позво-
лили жить въ неболыиомъ имѣніи его , Тейфсльсдор-
ФѢ, близъ Вены. Онъ вскоре умерь, бедный, забы-
т ы й — болѣе нежели забытый — проклинаемый обще-
ствсннымъ мнѣніемъ, презираемый, ненавидимый 
всеми и обвиняемый въ измѣнѣ. Говорили даже, 
что слово: Маккъ, по Еврейски, кажется, значитъ: 
«поражеиіе, бѣдствіе.» Ауерсбергъ былъ также осуж-
денъ на смерть, но казнь его переменена на лише-
ніе чнновъ и должностей, 20 -ти летнее изгнапіс, и 
ш т р а Ф ъ 3 0 0 , 0 0 0 Ф л о р и н о в ъ въ пользу бѣдпыхъ. Стро-
пя нзслѣдованія произведены о поступкахъ всехъ 
Австрійскихъ генераловъ и офицеровъ, и многіе под-
верглись наказании; нятдесятъ девять генераловъ и 
офицеровь Австрійскихъ были исключены изъ служ-
бы и отставлены. Вейротеръ, на котораго легла от-
ветственность за Аустерлнцкое сраженіе , не имѣлъ 
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счастія умереть въ битве , и заплатить смертью за 
ошибки, какъ заплатилъ за нихъ Шмитъ подъ Дирн-
штейномъ. Но онъ пережилъ свое несчастіе недолго, 
и умеръ въ слѣдующемъ году. Такъ не перенесъ не-
милости монарха своего старый ІСоллоредо: онъ скон-
чался въ 1807 году. 

Всего менее могли упрекать себя въ своихъ дѣй-
стніяхъ императоръ Александръ, его полководцы, 
ОФпцеры и солдаты. Здесь въ первый разъ образъ 
Александра обрисовывается въ огромныхъ очеркахъ, 
какъ грознаго соперника Наполеонова, и образъ Ку-
тузова, какъ великаго полководца. «Я сдѣлалъ все, 
что зависало отъ силъ человѣческпхъ, » говорилъ, и 
имѣлъ право говорить императоръ Александръ, при-
писывая неудачи также нерешительности ІІруссіи, 
медленности похода въ Ганповеръ, бездействие Ан-
гличанъ и несчастно Макка. Непобедимая воля Але-
ксандра , не падшая подъ бременемъ бѣдствія, о т -
ступлеиіс Кутузова, котораго даже донынѣ не оце-
нили вполне, когда столько кричали историки объ 
отступленіяхъ КссноФонта и Моро, и храбрость Рус-
кихъ , засвидетельствованная самимъ Наполеономъ, 
удивлявшая Австрійцовъ, всегда удалятъ отъ со-
бытій войны 1805 года прискорбное восномиианіе, 
при уверенности, что битва Аустерлицкая была бед-
ственна, но не безславна. Черезъ пятнадцать летъ, 
императоръ Александръ сказалъ Милорадовичу въ 
годовщину Аустерлица: «Сегодня былъ несчастный 
день для нашей арміи.ю — «Государь! Ile могу назвать 

18* 
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несчастнымъ для арміи дня, когда офицеры и солда-
ты дрались, какъ львы!« — отвѣчалъ Мплорадовичъ. 
Но строгое изслѣдоваиіе учинено было въ Русскихъ 
войскахъ. Изъ Русскихъ генераловъ Ланжеропъ былъ 
уволенъ отъ службы. ГІрибышевскій, по возвраіценіи 
изъ плѣиа, предань суду, и на мѣсяцъ разжалованъ 
въ солдаты. ШеФъ одного изъ Русскихъ полковъ, 
оставившій солдатъ своихъ послѣ битвы, подвергся 
такой же участи. Побѣжавшій отъ Працеиа Русскій 
полкъ понесъ гнѣвъ монарха. Награды даны были 
героямъ Аустерлицкой битвы: Багратіону, Милора-
довнчу, Дохтурову, Витгенштейну — людямъ, обез-
смертившпмь себя въ нослѣдствіи. Императору Але-
ксандру поднесена была думою ордена св. Георгія 
1-я степень сей военной награды ; онъ отрекся отъ 
нея, и принялъ только крестъ 4-й степени. Крестъ 
Георгія 3-й степени пожалованъ былъ великому кня-
зю Константину. Вся награда Кутузову состояла въ 
ордеиѣ св. Владиміра 1-й степени, и по возвращеніи 
въ Россію онъ былъ опредѣленъ военпымъ губерна-
торомъ вь Кіевъ. (*) 

( * ) Дополняемъ опнсанІе Аустерлицкаго сраженія замѣча-
ніями оиытнаго военнаго историка Русскаго.- «При пораженіи 
союзныхъ армій обыкновенно обвпияютъ опѣ въ пеудачѣ одна 
другую. Такъ случилось и послѣ Аустерлица. Отдавая справе-
дливость мужеству Русскаго войска , Австрійцы приписали по-
раженіе нашему неумѣныо маневрировать, неловкости пашей 
пѣхоты, тяжести нашихъ ружей. Но развѣ за шесть лѣтъ пе-
редъ Аустерлицкимь сраженіемъ, когда Рускіе вмѣстѣ съ ними 
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Подтвердимъ ли обвиненіе въ измѣпѣ, которое 
возникло послѣ Ульма и Аустерлица? Дѣло осталось 
тайною для потомства. И безъ измѣны, причины бѣд-
ствій не заключались ли въ самомъ планѣ войны , и 
въ несогласномъ дѣйствіи союзниковъ? Нруссія, Ав-
стрія, Россія и А І І Г Л І Я должны были тяж к имъ опы-
томъ купить науку побѣждать Наполеона. Наиротивъ, 
въ событіяхъ войны 1805 года, когда Наполеонъ 
былъ вь полномъ развитіи силъ душевпыхъ и тѣ.іес-
ныхъ, не знаете, чему болѣе удивляться въ немъ: 
уму ли политика, знапію ли сердца человѣческаго, 
или генію полководца? Ноходъ 1805 года составилъ 
достойное продолжсиіе походовъ его въ 1 7 9 6 , 1797 
и 1800 гг. Обширный стратегически! планъ, и так-
тическое ненолненіс его, достойны изумленія. Не дать 

одерживали псбѣды въ Италіи, ружья наши были легче, войска 
подвижнѣе, въ маневрахъ искуснѣе? Причина иобѣдъ въ Италіи 
заключалась въ томъ, что главнокомандуюіцимъ союзного армі-
ею былъ Суворовъ, а подъ Аустерлицомъ руководили дѣйствія-
мн Австрінцы. Здѣсь ключъ успЪховъ 1799 го и неудачь 1805 
годовъ. Загоговленіе магазиновъ лежало на Австрінцахъ, ибо 
войну вели въ ихъ землѣ , но не было ни хлѣба, ни Фуража. 
Австрійцы привели Русскую армію на мѣста, хорошо имъ зна-
комым, гдѣ они производили ежегодно учебные маневры. Ока-
залось, по собственному сознанію ихъ , что они ошибались да-
же въ исчисленіи разсгояніи. Не зная пространства, занимае-
м а я полемъ сражсніп, они растянули армію на 14 верстъ, не 
озаботились составленіемъ резерва, и иаконецъ до того расте-
рялись, что и по окончаніи воііны ке вдругъ мог.ш дать себѣ 
отчетъ въ своихъ расиоряженіяхъ. Черезъ шесть недЬль носль 
Аустерлицкой битвы, императоръ Францъ говорилъ нашему по-
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соединиться войскамъ союзниковъ; передвинуть армію 
съ Ламаншскаго канала на Дунай; стать между Мак-
комъ и Кутузовымъ; отрѣзать Макка отъ Тироля и 
Богеміи, спутать, ужаснуть его, окружить, заставить 
сдаться; двинуться на Кутузова; уничтожить пособіе 
войскъ Австрійскихъ изъ Италіи и Тироля; пресле-
довать Кутузова на 400 верстахъ, разстропвать всѣ 
соображенія опытнаго вождя, овладѣть Вѣною, и при-
готовить Кутузову неминуемую гибель подъ Голла-
бруномъ; и когда сей великій разсчстъ не удался, по 
винѣ Мюрата, перейдти въ Моравію, вызвать на бой 
союзниковъ, разбить ихъ смѣлымъ соображеиіемч»; ра-
зорвать союзъ, и пользуясь страхомъ Пруссіи и Ав-
стріп предписать миръ; и въ то же время работать, 
какъ дипломатъ, угадывая нерѣшителыюсть Пруссіи 

с л у , графу Разумовскому: «Конечио, васъ удивптъ, что до се-
«годнишняго дня я еще не знаю плана Аустерлицкому сраже-
«нію.» Кутузовъ слагалъ с ъ с е б я всякую отвѣтственность за по-
ражен*^. На другой день послѣ битвы онъ подъѣхалъ къ Из-
майловскому полку, и разговаривая объ ней съ офицерами, ска-
залъ: «Я омываю себѣ руки.» Семь лѣтъ с п у с т я , подъ Крас-
иымъ, Кутузовъ сказалъ намъ: «Господа! вы молоды, иережи-
«вете м е н я , и будете слышать разсказы о нашихъ войнахъ. 
••Послѣ всего , что совершается теперь иередъ нашими глаза-
м и , одной выигранной мною иобѣдой, или одной понесенной 
•мною неудачей больше или меньше, все равно для моей с.іа-
«вы, но вспомните: я не виноватъ въ Аустср.шцкомъ сраженіи.» 
Т а к ъ говорилъ Кутузовъ. Однакожь общее мнѣніе въ арміи осуж-
дало е г о , з а ч ѣ м ъ , ВИДА ошибочныя распоряженія довѣрен-
ныхъ при императорахъ Александр!» и ФранцЬ лицъ, не опро-
вергалъ онъ упорно дішствіи ихъ всѣми доводами, почерпнуты-
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и бездѣйствіе Англіи; отваживать свою голову, какъ 
солдатъ, становясь въ ряды своихъ воиновъ, раздѣ-
ляя труды похода, вникая въ кая«дую мѣлочь, въ дви-
ж е т е каждаго отряда, побѣждая муя«ествомъ, умомъ, 
хитростью, солдатскими ногами (à coups de jambes), 
какъ говорили гренадеры Наполеона — и все совер-
шить вътри мѣсяда, ибо со дня перехода Француз-
скихъ войскъ за Рейнъ, до подписапія Пресбургскаго 
трактата прошло ровно три міьс/ща : воображеніе 
ужасается иередъ геніемъ человѣка , все сіе совер-
шнвшаго! Если измѣна и прибавила средства успе-
ха , прибавка сія была незначительна. Надобно ли 
также говорить здѣсь о мужествѣ и усгройствѣ тог-
дашнихъ солдатъ Наполеоновыхъ? 

Возвраіценіе Наполеона во Францію было продол-
женіемъ политнческихъ дѣйствій его и рядомъ тор-

ми изъ многолѣтней опытности и глубокаго разума его . Въ т а -
комъ же смыслѣ выражался императоръ Александръ. «Въ Ау-
стерлицкомъ походѣ ,» сказалъ онъ о д н а ж д ы , «я былъ молодъ 
«и неопытенъ. Кутузовъ говори.іъ мнѣ, что намъ надобно д ѣ и -
«ствовать и н а ч е , но ему слѣдовало быть въ своихъ мігЬніяхъ 
« настойчивѣе.н Здѣсь опускается завѣса. Изслѣдоианія не мо-
г у т ъ простираться за предѣлы могилъ монарха и полководца 
е г о , и на вѣки остается покрыто неизвѣстностыо, въ какой 
мѣр-Ь, съ одной стороны были д-Ьлаемы Кутузовымъ, а съ дру-
гой допускаемы Государемъ представленія. При о т с у т с т в і и 
единства въ предводительствѣ оставалось частнымъ иача.іыіи-
камъ распоряжаться по усмотрЬнію, и каждый исполнллъ долгъ 
своп по мѣрѣ си . іъ , съ большимъ или меньшнмъ успѣхомъ,» а 
проч. Л. II. Дапилоосніи, «Ошшшіс войны 1 8 0 3 г.» 
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жествъ. Встрѣча его въ Мюнхенѣ была великолѣпна. 
Его чествовали, какъ монарха, какъ союзника, какъ 
героя, какъ родственника, ибо въ Мюнхенѣ заклю-
ченъ былъ первый родственный союзъ Наполеона съ 
Европейскими государями. Января 1-го, 1806 года, 
к у р Ф п р с т ъ Максимиліанъ принялъ титулъ королев-
ский и увидѣлъ у трона своего новыхъ подданиыхъ. 
«Грустно намъ,» говорила депутація Тироля, «ли-
шиться государя, кроткое, отеческое правленіе коего 
не только равнялось правлению его добрыхъ пред-
мѣстниковъ, государей Австрійскаго дома, цѣлыя 
столѣтія надъ нами царствовавшихъ, но превзошло 
ихъ всѣ. Воспомннаніе его добродѣтелей и благодар-
ность не изгладятся никогда изъ сердецъ иашихъ. 
Но воздавая прежнему властителю дань заслуя«енной 
имъ признательности, новергаемъ къ стоиамъ В. В. 
увѣреніе, что если угодно было Царю царей увѣпчать 
Французское, соединенное съ вашпмъ оружіе успе-
хами столь рѣшителыіыми, что государь иашъ не могъ 
болѣе хранить насъ подъ своимъ покровомъ, и ири-
нужденъ былъ отдать насъ нобѣдителю, мы подчиня-
емся опредѣленіямъ я«ребія , и будемъ повиноваться 
вамъ, государь. И если прсжпій монархъ нашъ мо-
жетъ утѣшпться, что уступилъ насъ доброму госу-
дарю, мы счастливы, что отецъ нашъ передаетъ насъ 
другому отцу; и если онъ разрѣшилъ насъ отъ обя-
занностей нашихъ кънему, мы обѣіцаемъ В. В. вер-
ность и повиновеніе. » Января 14-го, 1806 г. совер-
шено было бракосочетание вице-короля Итальянскаго 
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Евгенія, съ старшей дочерыо Короля Баварскаго, 
принцессою Ааіустою Амаліею. Юная, прекрасная 
чета (Евгенію было 2 4 , Августѣ 18 лѣтъ) радовала 
Наполеона, считавшего Евгенія сыномь. Отличаясь 
храбростью въ Египетскомъ иоходѣ, Вице-король от-
личался тѣлесною красотою и добродѣтелями госу-
дарственна™ человѣка, не смотря на юность его; 
супруга его была прекрасна и добродѣтелыіа. Ile ме-
нѣе торяіественно встрѣтилъ Наполеона въ Стутгард-
тѣ король Виртембергскій Фридрихъ, пршіявшін сей 
титулъ также 1-го Января, 1806 года. Трактатомъ 
Нресбургскимъ не только утвержденъ быль Виртем-
бергу сей титулъ, но Австрія отказалась таьже отъ 
всѣхъ нравъ на наслѣдство Виртембергомъ, и импе-
раторъ Францъ отрекся отъ титула герцога Виртем-
бергскаго. (*) Супруга короля Фридриха была дочь 
Англійскаго короля Георга ІІІ-го, и съ удивленіемъ 
писала своимъ роднымъ, что воображала себѣ Наио-

( * ) Герцогство, потомъ курФиргаество Виртембергское счи-
талось Феодомъ Австріи, по Каданскому договору, itf3$ г . , а 
по прекращеніи мужескаго поколѣнія долженствовало переидти 
къ Австріи. Когда родъ старшей линіи пресѣкся, въ 11513 г . , 
младшая линія, графовъ Монбсльярскпхъ, начала споръ, и по 
Пражскому договору, ІоОО г., за уплату оиредѣленной суммы, 
освобождена отъ вассальства Австрін, съ правомъ независимаго 
владѣнія Виртембергомъ, но съ условіемъ, что въ случаѣ пре-
сііченія мужеской линіи Внртембергъ присоединяется къ Ав-
с т р і и , почему Австріпскіп Императоръ имѣлъ титулъ герцога 
Виртембергскаго, отъ котораго отказался Пресбургскимъ трак-
татомъ. 
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леона дик имъ звѣрсмъ, судя по оппсаиіямъ другихъ, 
но онъ плѣнилъ- се умомъ и ловкостью. Накоиецъ въ 
Калсругѣ еще родственный союзъ заключенъ былъ На-
полеономъ: утверждено супружество наслѣднаго прин-
ца Карла, брата Россійской Императрицы, съ усынов-
ленною Наполеономъ племянницею Ж О З С Ф Н Н Ы . Ш е с т -
надцатилетняя невеста, славившаяся красотою, была 
дочь двоюроднаго брата перваго супруга Ж О З С Ф И Н Ы , 

граФа Клавдія Богарне, Стефанія Луиза Адрі-
енна, возведенная Наполеономъ въ званіе принцессы 
Императорскаго дома. Бракъ совершился въ Апреле 
1 8 0 6 г . 

Накоиецъ, онъ возвращался въ Парижъ, и Па-
рижъ и Франція волновались приготовленіями тор-
жествъ, коими хотели встретить его. Сенатъ, Три-
бунатъ, народъ, войско не знали, какую почесть при-
думать ему. Декабря 30-го Трибунатъ постановплъ 
праздновать день рожденія Наполеона, какъ «націо-
нальный праздіиікъ,» п воздвигнуть на одной изъ 11а-
рижскихъ площадей колонну, съ статуею императора 
и падписыо : Наполеону Великому благодарное оте-
чество (A Napoléon le Grand , la patrie reconnais-
sante). Сенатъ утвердилъ определеиіе Трибуната, и 
положплъ торжественно идти на встречу ему. Онре-
деленіе Сената не исполнилось. Оглушенный грома-
ми битвъ, приветами государей, п радостными кли-
ками народа, который всюду заграждалъ ему дорогу 
отъ береговь Рейна, Наполеонъ въехалъ въ Парижъ 
скрытно, ночью съ 2 5 - г о на 2 6 Января, 1 8 0 6 года. 

НАПОЛЕОНУ. 

Было чѣмъ гордиться франціи и Наполеону. Но 
какъ будто уроки гордости и величі.о, «Истор.я дол-
жна , "подобно провидѣнію, поставить ТраФалгаръ 

между Ульмомъ и Аустерлицомъ.» 
Мы говорили о гнѣвѣ Наполеона, когда онъ уз-

„а ,ъ о заблокировали его и Испанскаго Флота въ 
Кадиксѣ Англичанами, послѣ нерѣшительнаго сраже-
н а съ адмираломъ Калдеромъ близъ Финистерре. 
Адмиралъ Розильи носланъ былъ смѣнить Вилльнева. 
Укоряемый въ трусости, Вилльнёвъ оскорблялся, и го-
ворилъ, что ждетъ перваго случая доказать, что 
«если онъ плохой морякъ, т о , по крайней мѣрѣ, не, 
трусъ.» Къ несчастно , случай скоро представился 
доказать то и другое. Полагая Нельсона въ меньишхъ 
силахъ , ибо Англійскихъ кораблей у Кадикса было 
27 , когда союзный ФЛОТЪ СОСТОЯЛЪ ИЗЪ 18 Фран-
цуз'сиихъ и 15 Испанскихъ, а всего изъ 3 3 - х ъ ко-
раблей, Вилльнёвъ забылъ, что въ соединенному ФЛО-
тѣ были только два большіе корабля , и тѣ Испан-
скіе одипъ о НО, и безобразная, тяжелая громада, 
la Sauta Trinidad, въ П О пушекъ; за тѣмъ самый 
большой изъ Ф р а н ц у з с к и х ъ кораблей имѣлъ не болѣе 
8 0 пушекъ, когда у Нельсона было 3 корабля въ 
120 и h въ 110 пушекъ. Не говоря о превосход-
ствѣ Англійскихъ кораблей и искуствѣ Аиглійскихъ 
моряковъ, самое преимущество силъ было, следова-
тельно , на стороиѣ Нельсона. Пользуясь первымъ 
вѣтромъ, когда Нельсонъ съ намѣрепіемъ отдалился, 
Вилльнёвъ и Гравипа вышли изъ Кадикса, предпола-

Т о м ъ И. 
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гая идти въ Тулонъ, и принять битву, еслибы Нель-
сонъ наналъ на нихъ. Едва достигли они мыса Тра-
Фалгара, между Кадиксомъ и Гибралтаромъ, Нель-
сонъ, нетерпеливо ждавшій ихъ, явился съ своимъ 
ФЛОТОМЪ. Союзники не были готовы на битву , не 
смотря на рѣшеніе ихъ сражаться, и еще спорили о 
плане, когда смѣлымъ и новымъ мапсвромъ Нельсонъ 
врезался въ средину Флота ихъ , и битва кончилась 
совершепнымъ разбитіемъ союзниковъ. Вилльнёвъ, на-
ходившійся на кораблѣ Буцентавръ, потерявъ всѣ 
мачты, беззащитный, былъ взятъ въ илѣпъ. Гранина, 
смертельно раненый, успѣлъ уйдти въ Кадиксъ съ 
11-ю судами, изъ коихъ 7 были уже негодны къ 
службѣ по причине повреждений ; онъ умеръ черезъ 
три месяца отъ раиъ. Семнадцать кораблей доста-
лось Англичанамъ ; одинъ взлегелъ на воздухъ; че-
тыре корабля, не нрипнмавшіе участія въ сраженіп, 
бежали, подъ начальствомъ к о н т р ь-адмирала Дюма-
нуара. Адмиралъ Страханъ догналъ ихъ у мыса Ф и -
ннстерре , и имея 8 кораблей, овладелъ ими, после 
уиорнаго сраженія. Англичане сознавались, что со-
юзники дрались при ТраФалгаре отчаянно. Самъ 
Вилльнёвъ показывалъ другимъ пршіѣръ, не нскуства, 
но храбрости. Капитанъ 74-хъ пушечнаго корабля, 
Люкасъ сражался съ адмнральскимъ 110-тп нушсч-
нымъ кораблемъ Нельсона, Победа, и другимъ, также 
110-ти пушечнымъ, Безразсудный, былъ избить яд-
рамп, и сдался тогда только, когда третій Англій-
скій корабль иачалъ бить его съ кормы , самъ Лю-

Т Р А Ф А Л Г А Р С К А Я . 

касъ былъ жестоко раненъ, и изъ 6 4 3 человекъ 
экипажа и 30 оФіщеровъ было убито и ранено э 0 0 
человекъ экипажа и 2 3 ОФИцера. Все доставш.еся 
Англичанамъ корабли были такъ разстреляны, что по-
бедители могли довести до Гибралтара только один* 
французскій и три Испанскіе корабля. Англичане 
потеряли 1 6 0 0 убитыми и ранеными. Но главною и 
невозвратимою потерею ихъ была смерть Нельсона. 
Онъ какъ будто предчувствовалъ смерть свою, на-
писалъ завещаніе, и во всехъ орденахъ своихъ сто-
ялъ на палубе своего корабля, осыпаемый ядрами и 
пулями. Пуля попала въ героя, и снесенный въ каю-
ту , онъ радостно умеръ, слыша при кончине весть 
победы. Смерть его оплакивала вся Апглія; воздали 
всевозможпыя почести праху его, п на гробнице его, 
вь Вестминстерскомъ аббатстве, вырезали носледиш 
приказъ его, отданный передъ сраженіемъ: «Аиглія 
надеется, что каждый исполиитъ свой долгъ.» Корабль 
Победу положено навсегда сохранять, какъ памятникъ 
сіавы Англіи и победы, ни прежде, ни после не 
повторившейся; память знаменитой Гогской битвы 
заглушена была громомъ битвы ТраФалгарскон. 

Наполеонъ не могъ скрыть глубокой скорби при 
известіи о ТраФалгарскон потере. Гі .евъ его противъ 
ВиллыГёва былъ безмеренъ. Въ Апреле 1 8 0 6 года 
Вилльнёвъ былъ отпуіценъ во Францію, но на доро-
ге , въ Ренне , встретило его строгое запрещение 
являться въ Парижъ. И безъ того почти помешав-
шійся отъ печали, Вилльнёвъ не перенесъ удара; онъ 

* 



436 С М Е Р Т Ь 

поразилъ себя ножемъ, и найденъ плавающимъ въ 
крови па другой день. Замѣчателыю, что битва Тра-
Ф а л г а р с к а я происходила 21-го О к т я б р я , на другой 
день послѣ плѣна Маккова, и три адмирала, начал. -
ствовавшіе въ ней Флотами, не пережили ее. Напо-
леонъ никогда не могъ примириться даже съ тѣныо 
Вилльнёва. Нельсонъ и Вилльнёвъ, Абукиръ и Тра-
фаліаръ были роковыми именами для Наполеона. По 
возвращеніи его въ Парижъ изъ Вѣны поручено бы-
ло Денону представить проекты медалей на походъ 
1805 года. На первой, означавшей походъ войскъ 
отъ Булони, Денонъ пзобразилъ орла, держашаго въ 
лапахъ леопарда. «Чтожь это значитъ?» сиросилъ 
сердито Наполеонъ. «Государь!» отвѣчалъ Денонъ, 
«это Французскій орелъ держитъ въ когтяхъ Англій-
скаго леопарда, и означаетъ » Наполеонъ не до-
слушалъ словъ, швырнулъ медаль въ уголъ компаты 
и гнѣвно вскричалъ: «Льстецъ безстыдный! ты смѣ-
ешь мнѣ сказать, что мой орелъ держитъ въ когтяхъ 
Англійскаго леопарда, когда я не могу спустить лод-
ки въ море, которой не взяли бы Англичане? Уни-
чтожить медаль, и не смѣть говорить мнѣ объ Ан-
гл! и ! » 

Вскорѣ послѣ похоропъ Нельсона, земля приняла 
въ нѣдра свои, въ Вестминстерскомъ аббатствѣ, гробъ 
другаго покойника, человѣка, 2 4 - х ъ лѣтъ отъ роду 
бывшаго первымъ министромъ Англіи, двадцать лѣтъ 
правившаго судьбами Велпкобрптаніи, и страшпаго 
Наполеону болѣе многочисленныхъ армій — Вилліама 

П И T T А. 

Пшпта. Чрезмѣриые труды, тревоги душевпыя, пыл-
кія страсти, и употреблепіе вина , чѣмъ поддержи-
валъ бодрость свою Ииттъ , медленно вели его ко 

•̂ обу Слухъ ' о побѣдахъ Наполеона , о Пресбург-
скомъ мирѣ, и мысль, что на него падетъ отвѣт-
ственность въ глазахъ всего свѣта, за дѣла, имъ на-
чатый , когда будущее являлось столь грознымъ и 
мрачнымъ, какъ громъ поразили Питта. Подагра под-
нялась у него въ грудь, и въ концѣ Декабря состоя-
„іе его было отчаянное. Онъ дышалъ еще недѣли 
три, о тихо скончался Января 23-го , 1806 г. 

Только исторіи Наполеона предоставлено было 
являть годы, достопамятные болѣе исполиенпаго со-
бытіями 1805 года. Слѣдуіощіе два года должны бы-
ли показаться еще болѣе дивными , еще болѣе пол-ѵ 
пыми вѣковыхъ событій, и возвести Наполеона на 
степень величія и славы, какой до него не достигалъ 
ни одинъ женою рожденный. Съ сими двумя годами « 
могли сравниться уже только три года его паденія... 
Нѣтъ! Годы паденія превзошли даже годы его без-
мѣрнаго возвышенія ! Они были уже близки, по, ка-
залось, вѣчпость отдѣляетъ ихъ отъ Наполеона. 

К О Н Е Ц ь В Т О Р А г о Т О М А . 
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Исторіл Наполеона. 

КНИГА У . Наполеонъ кон-
сулъ Францін. Война о» Нша-
ліи н Германін. Лміспспій миръ, 
1 8 0 0 — 1 8 0 2 гг. Встрѣча Напо-
леона и радость объ его при-
б ы л и . Пріѣздъ его в ъ Парижъ. 
Мысль переворота. Удалеиіе 
Наполеона отъ почестей. У с е р -
діе военныхъ. Знакомство съ 
Моро. Отношенія къ Директо-
рш. Удаленіе о т ъ Сіейса. Пред-
ложепіе директоровъ. О т к а з ъ 
Наполеона. Переговоры с ъ Гойе 
и Баррасомъ. Сближен іе с ъ Сі-
ейсомъ. Планъ переворота. Х и т -
рость Наполеона. Себастіани. 
День 1 8 - г о брюмера. Б е р н а -
д о т т ъ , Ожеро, Лефевръ, Ф у ш е . 
З а с Ь д а н і » и д е к р е т ъ Совѣта 
Старѣшпинъ. Ревность войска. 
Наполеонъ в ъ С о в ѣ т ѣ Старѣй-
шипъ. Р ѣ ч ь и приказъ его. 
Распредѣлбніе войскъ. О т р е ч е -
н іе Сіейса и Дюко-, сопротивле-
ніе Г о й е и Мѵлена. Т р у с о с т ь 
и отреченіе Барраса. Недоумѣ-
ніе Парижанъ. Заговоръ Бер-
надотта . День 19-го брюмера. 
Засѣданіе в ъ Сенъ Клу. Реши-

тельность Наполеона. Волненіе 
Совѣта п я т и сотъ. Смелость 
Люціана. Военное самоуправ-
ство . Наполеонъ, Сіейсъ ц Д ю -
ко определяются консулами-
Мнѣніе о переворот^ 1 8 го 
брюмера. Новое правительство. 
Преимущество Наполеона и е -
редъ товарищами. Конституция 
Сіейса. Наполеонъ о т в е р г а е т ъ 
ее Е г о распорлженія. Стараніе. 
у к р о т и т ь в н у т р е н н і я волненія, 
примирить партіи , у н и ч т о ж и т ь 
слѣды революціи. Умиреніе 
Вандеи. Консульская к о н с т и т у - . 
ц ія . І І р и н я т і е и сущность ея. 
Отказъ Сіейса. Наполеонъ пер-
вый поисулъ Фраіщіп. Внѣшніл 
дѣла с ъ осени 1 7 9 9 года. Су-
воровъ в ъ Швейцаріи; разбитіе 
Корсакова; неудачи союзниковъ 
въ Голландіи. О т к а з ъ о т ъ со-
юза императора Павла. Новые 
союзы. Пред.юженіе мира Ан-
гліи и обидный отказъ. Неу-
т р а л и т е т ъ Пруссіи. Наполео-
Новъ планъ войны. Моро па 
Реііі іѣ , Массена въ Г с н у ѣ , Кле-
беръ въ Е г и п т е . У с п е х и AB-



В Т О Р А Г О Т О М А . 

С 0 Д Е Р Ж Л 1 1 І Е 

с т р і й ц о в ъ въ Йталін. Осада 
Г е н у и . Наполеонъ переходптъ 
С е н ъ - Б е р н а р ъ . Занят іе Ита-
ліи. Китои Маренгскал. Дого-
воръ с ъ Австрійцами и очиіпе-
н іе Италіи. Торжество Напо-
леона. У с п ѣ х и Моро. Договоръ 
с ъ Австріею* онъ о т в е р г н у т ъ . 
Яевуспѣпшые. переговоры съ 
Англіею. Б и т в ы в ъ Е г и п т ѣ . 
разрывъ с ъ Австріею. В з я т і е 
Мальты Англичанами. Возоонов-
іен іс воеииыхъ дѣйствій. Б и т -
ва Го геплинд спекал. Перемиріс. 
Т р е б о в а н і я Наполеона. Дѣла 
Неаполитанскія . Миръ съ Неа-
полемъ. Сношенія съ Росс .ею. 
Начало иепріязни меж у I ос-
сіею и Англіею - морской не-
у т р а л и т е т ъ . Руескій посолъ въ 
Парижѣ . .'Іюпевильскій мир* съ 
Австріею. Война въ Португа-
ЛІЫ. Дерзость Англіи. Союзъ 
„ротивъ нея Р о с с і и , П р у с с ш , 
Даніи и ПІвеціи- Увольненіе 
П и т т а . Аддингтонъ. Г в ѣ в ъ им-
ператора Павла. Проектъ по-
хода въ Ивдію. Нападение Нель-
сона на К о п е н г а г е н а Кончина 
императора Павла. Смерть Кле-
бера. Завоеваніе Е г и п т а Ан-
гличанами- Политика Т о с с ш -
миръ с ъ Англіею. Т в е р д о с т ь 
Наполеона. Этрурское королев-
с т в о Мысль о высадкѣ въ Ан-
глію. Нападеніе Нельсона на 
Булонь. Х а р а к т е р ъ императора 
Александра. Сношенія его съ 
Наполеономъ. М а р к о в ъ в ъ П а -
р и ж * . Миръ с ъ Англіею. Т р а к -
т а т ы с ъ П о р т у г а л і е ю , Т у р ш -

ею, Россіею - с у щ н о с т ь дого-
вора Наполеонова с ъ Алексан-
дромъ. Преобразование Цизаль-
пинской республики въ Италь-
янскую- Наполеонъ президентъ 
ея. Мельци. Мпвпскій трак-
тать. Всеобщая тишина. До-
г о в о р ы с ъ Алжиромъ и Т у в и -
сомъ. 

КНИГА V I . Воина с» Ан-
гліею. Наполеонъ императоръ 

Французов* 1302 - « 8 0 3 
Величіе Наполеона. Новая жизнь 
Франціи. Ф о к с ъ и Король Эт-
рурскій въ Парижѣ . Законода-
тельство и внутреннее устрой-
ство. Экспедиція Сенъ-Доминг-
ская. Система колоній. Т у с -
сенъ-Лу вертюръ. К о н к о р д а т ъ -
возстановленіе католической ре-
лигіи во Франціи. Будущность 
Франціи и Наполеона Безко-
рыстіе Наполеона. Парт іи во 
Франціи — республиканцы, ро-
ялисты , идеологи. О т ч а я н і е 
республиканцовъ - заговоръ 
Черакки. Отношенія роялистовъ 
къ Наполеону - переписка с ъ 
Людовикомъ Х У Ш - м ъ . Предло-
жеиія Наполеону. Жоржъ К а-
дудаль въ Парижѣ . Адская ма-
шина. Оппозиция — Б е р н а д о т т ъ , 
Моро, Карно. Споры Т р и б у н а т а . 
Пегодованіе Наполеона. Необхо-
димость полной власти. Пред-
ложеніе Людовику Х Ѵ Ш - м у ; 
ошибка Наполеона. Т о р ж е с т в о 
роялистовъ . Наполеонъ консулъ 
на жизнь. ЛаФайэтъ Измѣненіе 
конституціи . О г р а н и ч е н а сво-

боды книгопечатанія и т а й н а я 
Ііолиція. Сомнительность мира. 
Отношенія Европы. Дѣло о поз-
„ а г р а ж д е н і я х ъ в ъ Г е р м а н ш . 
Италія - п р и с о е д и н е н а ш е -
монта къ Франціи. Посредни-
ч е с т в о в ъ Швейцаріи. Ф р « * -
ціл и Европа. Наполеонъ х о -
ч е т ъ мира. Взгляде его на Ав-
стр ію, Пруссію и Росс ію. Aii-
г л і я - о с н о в а н і е вражды. Планъ 
Наполеона. Ошибки е г о . П и т т * 
П его политика. Мысль о вой-
иѣ Вопли оппозпціи, наглость 
журналовъ. Г н ѣ в ъ Наполеона. 
Неудовольстиія усиливаются 
Объясненія съ Витвортомъ. 
Война съ Англіею. Ожесточе-

• ніе обѣихъ сторонъ. З а н я т і е 
Ганповера . Французы в ъ Неа- | 
полѣ- Мысль о высадкѣ . Т р е -
в о г а Европы. Недоумѣнія съ 
І Ірусс іею. Вооружеиіе Австріи. 
Х а р а к т е р ъ императора Алексан-
дра и Россіи. Идея политики 
Александра; желаніе мира; Мар-
ковъ в ъ Парижѣ ; начало хо-
лодности между Наполеономъ и 
Александромъ. Н е у т р а л и т е т ъ 
Испаніи и Португаліи. Высад-
к а и вооружение Англіи. ІІена- I 
висть к ъ Наполеону. Заговоръ 
Жоржа и Пишегрю. У ч а с т і е 
Моро. Заговорщики с х в а ч е н ы . 
Слѣдствія заговора. Мысль воз-
мездия и обладапія престоломъ. 
Судъ и казнь Г е р ц о г а Анг іен-
скаго . У ч а с т і е Англіи въ з а г о -
ворѣ . Ш а т о б р і а п ъ , Дракъ, Спен-
с е р ъ , С м и т ъ , Тейлоръ и Рум 
больдтъ. Кознь Жоржа. И з г н а 

иіе Моро. У^ердіе Ф р а н ц ш . 
Мысль объ имперіи. С у ж д е т я -
Сената. Р ѣ ч и Кюре и Симеона. 
Новая к о н с т и т у ц і я . Наполеонъ 
император*. У с т р о й с т в о Дво-
ра. Маршалы. Семейство Напо-
леона. Празднпкъ Л е п о п а . На-
полеонъ в ъ Булони и Ахенѣ . 
В о в р а щ е п і е в ъ П а р и ж ъ . Про 
т е с т ъ императора Александра 
о смерти Г е р ц о г а Ангіенскаго . 
О т в ѣ т ъ Наполеона. Неудоволь-
с т в і е усиливается . ВыЬздъ по-
словъ изъ П е т е р б у р г а и Пари-
жа Робость Германіп. Непре-
клонность Александра. П и т т ъ 
мшшетръ. Война Испанш съ 
Англіею и союзъ съ Ф р а н щ е ю 
ПріЬздъ Папы въ Парижъ. Ко-
ронованіе Наполеона- Лео* пу-
стынь. - Планъ высадки. -
Французскій и Испанскіи ФЛО-
ТЫ Письмо къ Г е о р г у III-му-

ратпенсіонаріп въ Голландш. 
Итальянское королевство - же-
лезная корона. Элиза, герцо-
г и н я Піомбинская. Конецъ Ли-
гурийской и Луккской респуо-
ликъ. О т н о ш е н і я Европы. А в > : 

с т р і я , Прусс ія , Ш в е ш я . Напо-
леонъ в ъ Булони. Неудача вы-
садки. Рспнъ! - Р ѣ ш е ш е 
императора А л е к с а н д р а , дея-
т е л ь н а я политика Росс іи ; со-
юзъ съ Ш в е ц і е ю и Англіею; 
цѣль союза; п е р е г о в о р ы и планъ 
войны союзниковъ. Политика 
Наполеона. Походъ Наполеона 
пъ Германію. Н е а п о л ь , Папа, 
Т у р ц і я , Данія , Пруссія , Испа-
иія и П о р т у г а л і я . П о с л ѣ д т е 
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переговоры съ Австріею. Союзъ 
съ Баваріею. Силы Г о с с і и , Ав-
с т р і и и Фраиціи. Рѣчь Сенату 
и отъѣздъ Наполеона. Респуб-
лика Г а и т с к а я . У с т у п н а Л у и -
зіапы Соединенным! ІПтатамъ. 
У ч а с т ь Бурбоновъ. Людовикъ 
Х Ѵ І І І - ы въ Мптав'Ь. 

КНИГА V I I . Война въ Гср-
маніи. Ульмъ и Аустсрлицъ. 
І/рссбургскій миръ, 180І> г. По-
ложеніе Наполеона и Европы. 
Сила и с л а б о с т ь союза. Невер-
ность плана войны. Маккъ. Дви-
женіл союзниковъ. Нарушеніе 
н с у т р а л и т е т а Пруссіи. Начало 
б и т в ъ . Переходъ за Дунай. При-
к а з ъ войскамъ. Первые успѣхи. 
Ошибка Мюрата. Нитва Эль-
хингеискал. Б ѣ г с т в о эрцъ-гер-
цога Фердинанда. Капитуляция 
Ульма и плѣнъ Макка- Возста -
н іе Пруссіи. Императоръ Але-
ксандръ въ Берлинѣ Нерѣши-
т е л ь н о с т ь Пруссіи. Предиоже-
ніе мира Австріи . Кутузовъ въ 
Браунау. Начало отступленія 
Р у с к и х ъ . Наполеопъ въ Лиицѣ . 
Д е п у т а т ы . Дѣла въ Италіи. 
Литва Калдісрскпл. Отступи fi-
nie эрцъ-герцоговъ Карла и 1о-
апна. Союзники въ ГанноверФ. 
Д в і ш е н і е на В ѣ н у . Кутузовъ 
па Д у н а ѣ . Пораженіе Мортье 
у Кремса. Заиптіе Вп,иы. Пре-
слѣдованіе Кутузова . Наполе-
онъ въ Шеи ору нѣ . Ошибки 
Мюрата и Бернадотта . Х и т -
рость Кутузова . Еишва П/си-
грабсискап. Подвигъ Багратио-

на. Спасение Русской арміи. 
Контрнбуціи. Распоряженія о 
воинѣ . Императоры Александръ 
и Францъ въ Ольмюцѣ . Посыл-
ка Г а у г в и ц а . Наполеонъ въ 
Брюннѣ . Соединение с о ю з н ы х * 
армій. Разногласіе и недовѣр-
чивость . Кутузовъ , Вейротеръ , 
Долгорукій и Винцингероде. 
Х и т р о с т ь Наполеона. Посылка 
Савари. Свиданіе е го съ им-
ператоромъ Александромъ. Д в и -
женіе сою'зниковъ къ А у с т е р -
лицу- Сближеиіе армій. В т о р а я 
посылка Савари. Отправленіе 
До. ігорукаго къ Наполеону. Чи-
сло войскъ. Аустерлицъ. Планъ 
Вейротера. Планъ Наполеона. 
Ночь передъ битвою. Приказъ 
В О Й С К а м ъ . Битоа Аустерлнч,-
к а п . Поражевіе и отступленіе 
союзниковъ. Императоръ Але-
ксандръ въ Уржицѣ . Потери 
союзниковъ и Наполеона. Была 
ли возможность плѣна импера-
т о р а Александра? Записка его 
къ Даву. Предложеніе мира 
Австріею. Императоръ Францъ 
на б и в а к а х ъ Наполеона. Сава-
ри въ Голичѣ . Т в е р д о с т ь им-
ператора Александра. Посылка 
Р ѣ п н и н а . Перемиріе. Обратный 
походъ Рускихъ . Отъѣздъ им-
ператора Александра. Дѣла въ 
ГанноверФ. Дѣла въ Неаполѣ . 
Возврашеніе Р у с к и х ъ изъ Прус-
ein и Италіи. Наполеонъ въ 
Вѣнѣ . Награды войску. Планъ 
Талейрана. Ш е н б р у н с к і й т р а к -
т а т ъ съ Ируссіею. Пресбург-
скій т р а к т а т ь съ Австріею. 

# 
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В Т О Р А Г о ТОМА. 

Условія его. Короли Баеарскги 
J Виртсмбсргскш. Потери Ав-
стріи: Судьба Неаполя. Колло-
осдо и Кобенцель. Дворъ На-
полеона въ Шебрунѣ . С в и д а т е 
с ъ эрдъ - герцогомъ Карломъ. 
Приказъ войску. В ы в о д ы изъ 
Пресбургскаго т р а к т а т а . У . « -
ч т о ж е н і е Тевтоискаго и Маль-
тійскаго орденовъ. С у ^ е н і я о 
войнѣ 1 8 0 S года. Мнѣніе Ав-
стрии У ч а с т ь Макка. Мнѣніе 

россіи. п о д в и г и Р у с к и х ъ . Ку-
тузовъ. Б ы л а ли измѣна? Под-
в и г и наполеона Онъ в ъ Мюн-
х е н е Бракъ вице-короля Ь в г е 

•Я съ Баварскою принцессою. 
Бракъ СтеФаніи Богарне съ Ьа-
денскимъ наслѣдникомъ. В о з -
врашеніе Наполеона въ Па 
РИЖЪ. Морская б и т в а при І р а -
«ьалгарѣ. Смгрть Пслъсопа. 

zX я — B ^ н а 

с о б ы т і я 1 8 0 3 года. 

ч 


