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Исторія Наполеона. 

КНИГА VIII. Воина въ Гер-
мании Jena И Ауэрштедть. 
1806 г. Измѣненіе характера 
Наполеонова. Рѣчь въ Законо-
дательною корпусѣ. Замыслы 
его. Мысль объ Аустерлицѣ. 
Нѣть Реипа. Система Наполео-
на. Франція первое царство въ 
Европѣ. Оружіе и политика. 
Положеніе Европы. Пруссія. За-
труднительное состояніе; вре-
менное занятіе Ганновера. Но-
вый договоръ. Уступка земель. 
Наполеинъ занимаетъ ихъ. На-
грады сестрамъ. Талейранъ 
князь Беневентскій, Берна-
доттъ князь Понтекорво. Во-
семнадцать гсрцогствъ. Іосиф» 
король Нсаполитапскій. Людо-
вик» король Голлапдскій. Заня-
тіе Неаполя. Бѣгство короля 
Фердинанда въ Спцилію. Прус-
сія присоединяетъ къ своимъ 
землямъ Ганноверъ — слѣд-
ствія того: воина съ Швеціею, 
война съ Англіею. Униженіе 
Австрін. Рускіс занимаютъ Кат-
таро. Дѣла въ Далмаціи. Воз-
станіе національности и обще-

ственнаго мнѣнія противъ На-
полеона. Ненависть народовъ. 
Преслѣдованія Наполеоновы — 
смерть Пальма. Высадка Ан-
гличанъ въ Калабріи. Буитъ 
Калабрійцовъ. Братъ -Дьяволъ. 
Усмпреніе бунта. Переговоры о 
мирѣ съ Англіею — письмо 
Фокса ; Ярмутъ въ Парижѣ; 
условія. Переговоры о мирѣ съ 
Россіею — У бри въ Парижѣ; 
странный договоръ Іюля 20-го. 
Могъ ли быть мпръ? Рейнскій 
Союз». Конец» Римской Ямперіи. 
Отреченіе императора Франца. 
Страхъ Пруссіи — прнтѣсне-
нія Наполеоновы; мысль сѣвер-
наго Германскаго Союза; вы-
боръ между безславіемъ и вой-
ною- Предпріптія па Испанію 
и Португалію. Союзъ съ Тур-
ціею — начало ссоры съ Рос-
сіею. Россія отвергаетъ дого-
воръ Іюля 20-го. Рѣшитель-
ность императора Александра. 
Измѣнсиіе въ переговорахъ съ 
Англіею — Лаудердаль въ Па-
рнжѣ. Смерть Фокса. Условія 
на миръ Англіи a Россіи. От-
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вѣтъ Наполеона. Разрывъ пе-
реговоровъ. Рѣиіеніе Пруссіи на 
воину. Затруднсиія и неготов-
ность. Медленность союзовъ и 
пособій. Готовность къ войнѣ 
Наполеона. Расположеніе его 
армін. КнобельсдорФЪ въ Пари-
жѣ. Отвѣтъ Наполеона. Отъ-
ѣздъ короля Прусскаго пзъ Бер-
лина. ІІослѣднія условія Прус-
сіи. МаниФестъ Прусскій. По-
сланіе Наполеона Сенату. При-
казъ войску. Письмо королю. 
Необходимость Пруссіи начать 
носнныл дѣйствія. Армія Прус-
ская. Армія Французская. Ра-
сположеніе армій. Планы Прус-
саковъ и Наполеона. Начало 
ПОХОДЯ. Литва Існская. Битва 
Ауэрштедтская. Гибель Прус-
ской арміи. Взятіе Эрфурта. За-
нятіе Берлина. Наполеонъ въ 
ІІотсдамѣ. Частный битвы. 
Плѣнъ Гогенлоге. Блюхеръ — 
гибель Любека. Сдача крѣпо-
стей. Занятіе Ганновера, Гессе-
на и Брауншвейга. Даву за 
Адеромъ. Политика Наполео-
на — друзья и враги. Гру-
бость его обраіценія. Присяга 
Нруссаковъ. Бѣдствія ІІруссіи. 
Дѣло Гацфельда. Гумбольдтъ 
и I. Мюллеръ. Контрибуціи. 
Нредложенія мира. Договоръ 
Шарлотенбургскій. Вражда гер-
цогамъ Гессенскому и Браун-
швейгскому. Миръ и дружба съ 
Саксоніею. Усиленіе Реинскаго 
союза. Начало континенталь-
ной системы. Взглядъ на ІІрус-
скій ноходъ Наполеона. Сообра-

жение послѣдствій. Уснленіе 
армій. МНІІНІС Франціи. Духъ 
арміи. Почести солдатамъ Сход-
ство 1808 и -180(8 гг . Польша — 
затрудненія въ рѣшеніи судь-
бы ея. 

КНИГА IX. Воина се Россі-
сю. 1/реіісишъ - Эйлау , Фрид-
ландо, Тилъзитскій миръ. 1806— 
1807 гг. Начало войны съ Рос-
сіею — силы Русскія ; мѣсто 
дѣйствій. Каменскій. ІІоходъ 
Русскихъ войскъ. Плаиъ Напо-
леона. Битва при Черновѣ. От-
чаяние Каменскаго. Отступленіе 
Рускихъ. Битвы при Голомынѣ 
и Пултускѣ. Остановка воен-
ныхъ дѣйствій. Наполеонъ въ 
Варіиавѣ. Управленіе Полыни. 
Упорство союзниковъ. Дѣла съ 
Турціею. Движеніе Русскихъ 
войскъ. Беннингсенъ. Планъ 
его. Наполеонъ идетъ изъ Вар-
шавы. Планъ его. Открытіе 
плана Наполеонова. Осторож-
ность Бсннингсена. Дѣла при 
Янковѣ, Вольфсгдорфѣ, Ландс-
бергѣ и Эйлау. Битва Прей-
сишъ- Эйлау ска л. Потери сра-
жавшихся. Остановка Наполео-
на. Затруднительное положеніе 
его. Финкенштейнъ и Бартен-
штейнъ. Война Турцін съ Рос-
сіею — Дуквортъ у Царьгра-
да Посоль Персидскін. Возста-
нія въ Гессенѣ и Силезіи. Сда-
ча Бреславля и Швей дни да. 
Непріязиь Пснаніи. Отношенія 
Австріи. Переговоры и посре-
дничество Австріи. Англія -
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дѣйствія ея съ 180і> и 1806 
гг., мѣлкая политика и своеко-
рыстіе. Бартенгатейнскій дого-
воръ между Россіею и ІІруссі-
ею. Посредничество Австріи от-
вергнуто. Новое министерство 
Персеваля, Каннинга и Каст-
лерига. Мемельскій трактатъ 
Переговоры Наполеона съ Прус-
сіею. Дѣла съ Швеціею — 
Шлатковскій договоръ. Англи-
чане въ Ііомераіііи. Усиленіе 
Рейнскаго Союза. Вооружсніе 
Поляковъ. Войска Италіи и 
Иснаніп. Конскрипдія 180» г. 
Корпусъ на Эльбѣ. Заботы о 
продовольствии. Зимняя кампа-
нія. Осада и взятіе Данцига. 
Силы Россіи и Франціи. Битва 
Гейльсбергская. Битва Фрид-
ландская. Занятіе Кенигсберга. 
Рускіе отступаютъ за Нѣманъ. 
ІІредложеніе перемирія. Пре-
крапісніе войны. Свиданіе Але-
ксандра и Наполеона на Нема-
нѣ. Дружба двухъ монарховъ. 
Тильзитскм миръ. Участь Прус-
сіи. Дѣла съ ІНведіею и Тур-
діею. Измѣненія въ Европѣ. 
Возвращеніе Наполеона въ ІІа-
рнжъ. 

КНИГА X. Собьипія нослѣ 
Тильзитскаго мира. Воина Ис-
панская. 1807 — 1809 гг. Со-
стоите Квропы. Положсніе и 
біідствіе ГІруссіи. Варшавское 
Герцогство. Вестфальское ко-
ролевство. Рейнскін Союзъ. Ав-

I стрія. Франціл и Россія. Тай-
ный условія Тильзитскія. Ан-

глія и Турція. Свобода морей. 
Мысль раздѣленія Турдіи. Участь 
Сициліи. Гордость Англіи. На-
падение на Данію. Всеобщее не-
годованіе. Союзъ Франціи, Ав-
стріи, Нспаиіи, ІІруссіи. Пере-
говоры Англіи съ Россіею. 
Дружба Александра съ ІІаио-
леономъ. Посольства Толстаго и 
Коленкура. Величіе Наполеона. 
Удаленіе Людовика ХѴИІ-го 
въ Англіи. Роскошь и вслико-
лѣпіе Наполеона. Остановится 
ли онъ? Идея его. Путешествіе 
въ Италію. Занятіе Тосканы. 
Смерть принца Карла. Свиданіе 
съ Люціаномъ. Планъ борьбы 
съ Англичанами. Миланскій де-
крета. Раздоръ между Россіею 
и Щвеціею. Безразсудство Гу-
става Адольфа. Война его съ 
Даніею. Раздоръ Наполеона съ 
Папою. Занятіе Рима. Порту-
галія. Система политики Напо-
леона посл-Ь Тильзитскаго ми-
ра. Система государственнаго 
управленія : мысль о раздѣлѣ 
Португаліп и пріобрѣтеніи ча-
сти Игаліи. Испанскій Дворъ. 
Князь Мира. — Ненависть къ 
пему Испаніи. — Фердииандъ, 
насліідникъ престола. Полити-
ка Князя Мира. Страхъ Порту -
тугаліп. Походъ Французовъ. 
Фонтснсблоскій Ъоговорь. Смя-
тение въ Лиссабонѣ. Бѣгство 
Португальской королевы и се-
мейственный отношенія принца 
Фердинанда и Наполеона. Ссора 
Фердинанда съ огцомъ Фран-

j цузы въ Игаліи. Испугъ Князя 
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Мира. Предложепіе Наполеона. 
Князь Мира хочетъ бѣжать. 
Бунтъ Аранхуэзскій. Мюратъвъ 
Мадрвтѣ. Фердинандъ король. 
Раздумье Наполеона. Онъ ѣдетъ 
въ Байонну. Фердинандъ спѣ-
шить видѣться съ нпмъ. Ихъ 
свиданіе. Рѣшеніе Наполеона. 
Предложеніе объ уступкѣ пре-
стола. Споръ Фердинанда. Эс-
коиквицъ. Интрига Байоннская. 
Король Карлъ ІѴ-й и Князь 
Мира въ Байоннѣ. Споры отца 
п матери съ сыномъ. Бунтъ оь 
МаЪритгъ, Фердинандъ усту-
п а е т е Король Карлъ ІѴ-й пе-
редалъ Испанію Наполеону. 
[ОСИФЪ король Испанскій. Ile* 
аполь переданъ Мюрату. Кон-
ституція Испаніи. Торжество 
Наполеона. Изображеніе Испа-
ніи. Возстаніе и причины его. 
Ошибки Наполеона. Мѣры усми-
ренія Испаніи. Война. Битва 
Медина де-Секская. Осада Са-
рагоссы. Байленская капитуля-
ція. Бѣгство ІосиФа, отступле-

ніе Французовъ. Вовстиніс Пор-
тугалии Прибытіе Веллингто-
на въ Португалію. Битва Ви-
меирская. Капитуляція въ Цан-
трѣ. Очпщеніе Нортугаліи. Бѣг-
ство Ларомана изъ Даніи. Тор- , 
жество Россіи. Замыслы Ав-
стріи. Отношенія Россіи. Планъ 
Наполеона. Умноженіе силъ.' 
Разговоръ съ Меттернихомъ. 
Конгресс» в» Эрфурпиъ. — Ге-
те, Виландъ, «когда я имѣлъ 
честь быть поручикомъ.» Уело-
вія Эрфуртскія. Облегченіе Upyc-
сіи. Письмо Наполеона и Але-
ксандра Англійскому королю. 
Письмо Наполеона Австрійско-
му императору. Походъ въ Ис-
панію. Состояніе Испаніи. 
Планъ Наполеона — битвы 
Бургосская, Эспинозская, Ту-
дельская. Занлтіе МаЪрита. 
Самовластіе Наполеона. Бѣгство 
Англичанъ изъ Испаніи. Ката-
лонія пСаррагосса. ГІоспѣшное 
возврашеніе Наполеона въ Па-

I рижъ. 
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E clii diviene padrone di una città consueta a vivere libcya, 
e non la dispaccia, aspetti di essere dispatto da quella, perch« 
sempre ha per refugio nella ribellione il nome délia libertà , e 
gli ordini antichi suoi , li quali nè per lunghezza di tempo ne-
per beneficii mai si scordano; e per cosa che si faccia о si prov-
vegga, si non si disuniscono о dissipano gli abitatori, non si di-
mentica quel nome, ne quelli ordini, ma subito in ogni accidente 
vi si r i corre . . . Perché, chi non fa i fondamenti prima, gli pot-
rebbe con una gran virlù fare dipoi, ancorachè si faccino con 
disagio dell'architettare, e pericolo dello coificio... 

M À К I A BE Л Ь. 

Заметили большую перемѣну въ рѣчахъ, поступ-
кахъ , во всемъ что говори.іъ и дѣлалъ Наполе-
оиъ, даже во всемъ что оіфужало его послѣ возвра-
щенія изъ Германіи. Перемѣна состояла въ томъ, 
что въ немъ, казалось, исчезла всякая недовѣрчивость 
къ самому с е б ѣ , судьбѣ своей и жребію Франціи. 
Прежде говорилъ онъ условно, оказывал, сомнѣніе— 
теперь рѣчи и поступки его показывали какого-то 
рѣшителя судеоъ и событій. Прежде онъ шдѣялся 
на побѣду — теперь онъ быль увѣртъ въ ней. 
Прежде онъ показывалъ, что повинуясь ему, Франція 
вознаграждается за пожертвованіе благодѣяніями его 
власти—теперь Франція должна была почитать себя 

Т о м ъ III. * 
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счастливою, что О І І Ъ , пзбранникъ судебъ, владѣетъ 
ею. « Ф р а п ц і я и я ,» говорилъ онъ прежде — «Я 
и Франція,» говорилъ теперь. Такъ въ иолптикѣ его 
исчезли прежняя условность, колебаніе, уступки ~ 
повелѣватъ хотѣлъ онъ, и повиноваться должны бы-
ли другіе. Такъ и во внѣшпемъ величіи, уже не за-
стенчивый плебей, укрывающійся въ багряницу, стра-
шась , не страненъ ли въ непривычной ему пор-
фире быль онъ — нѣтъ! первый среди другихъ мо-
нарховъ мечта.п» онъ быть, хотѣлъ, чтобы и Дворъ 
его былъ первымъ среди другихъ Дворовъ Европей-
скихъ. Прежде приличія, условія дворскія, какъ буд-
то связывали его — теперь онъ покорялъ ихъ себе. 
В с е , что въ ветхихъ Формахъ отличало древніе Дво-
ры монарховъ Европы, хотѣлъ онъ создать окрестъ 
себя въ новыхъ, самобытныхъ Формахъ. Когда колон-
на выше Траяновон заживо передаетъ потомству его 
изображеніе, онъ повелѣваетъ приготовить древнее 
аббатство св. Діонисія для гробницъ Императорскаго 
рода. Маршалы его будутъ герцогами, министры вла-
стителями царствъ, братья и родственники царями, 
Франція первою державою въ Европѣ. Все, что гор-
дость человеческая изобрела для внѣшняго величія 
царей, окружить троиъ Наполеона. Все ниже его. 
По его повелѣнію древніе роды Фсодаловъ за счастіе 
будутъ считать родство съ его солдатами — силь-
ные земли нозавидуютъ рабамъ его. 

Сенатъ и всѣ другія высшія места спѣшили бла-
гоговѣть иередъ трономъ Наполеона. Дивное дело, 
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слава и величіе! Какнмь-то волшебнымъ свѣтомъ об-
лекаютъ они человека, еще вчера стоявшаго въ ряду 
другихъ, и являютъ его превосходящимъ тѣхъ, кто 
столь недавно былъ ему равенъ, казался даже выше 
его. Очаровательный свѣтъ славы можно уподобить 
миражу въ степяхъ жизни человеческой, осуществляю-
щему мечту, но видя который человѣкъ не можетъ 
разувѣрнть себя въ мечте. 

Марта 5-го Наполеонъ открылъ засѣдапія Зако-
нодательна™ Корпуса , какъ будто сохраняя Формы, 
по когорымъ обязанъ былъ онъ давать отчетъ пред-
ставителямъ народа. Министры его представили изо-
браженіе внѣшняго и внутрснняго состоянія Франціи. 
Речь Наполеона походила на глаголы существа выше 
обыкиовенпыхъ смертныхъ, а отчеты министровъ его 
названы были «похвальными словами Н.шнія Траяиу.» 
Но таковы были слава внѣшняя и величіе внутрен-
нее имперіи Наполеоновой, что самыя великолепным 
Фразы казались недостаточными изобразить ихъ впол-
не. «Мои арміи перестали побѣждатъ тогда только, 
когда я не велѣлъ имъ сражаться,» говорилъ онъ; 
«мои союзники возвеличились и сделались могуще-
ственнее, мои враги были побѣждены и уничтожены. 
Домъ Неаполитанскій потерялъ свою корону безвоз-
вратно. Весь полуостров ь 'Мталіііскій составляетъ ны-
не часть моей великой имперіи. Какъ верховный вла-
ститель, я утвердилъ престолы государей, и усгро-
илъ образъ управленія государствами. Высокій жребііі 

короны моей уже не завпситъ отъ чувства и распо-
* 
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ложепія иностранных!» Дворовъ. Я могъ уничтожить 
Апстрію , но я не разруши.іъ ее, хотя отныпѣ по-
веденіе Вѣнскаго кабинета будетъ таково, что меня 
не укорять въ непредусмотрительности, и я могу в е -
рить обѣщаиіямъ монарха Австріи. Желаю мира съ 
Англіею и не замедлю имъ, всегда готовый заклю-
чить его на основапіяхъ Аміенскаго договора. Воспи-
танный въ бояхъ, и всегда торжествовавши! въ бнт-
вахъ, признаюсь однакожь, что въ послѣднсс время 
воины мои превзошли всѣ мои ожиданія, и сладост-
но сердцу моему сказать, что иародъ мой исполнилъ 
свою обязанность. Французы! я не обманулся въ на-
деждахъ моихъ на васъ!» Нельзя было не упомянуть 
о ТраФалгарѣ. Наполеопъ сказал» въ нѣсколысихъ 
словахъ: «Отъ бури погибло нѣсколько нашихъ кораб-
лей, послѣ сраженія, неосторожно даннаго.» Гіе смѣ-
ли даже рукоплескать, и чтили раболѣпнымъ безмол-
віемъ рѣчь Наполеона. «Вотъ что сдѣлано для славы 
и благодепствія Франціи!» Такъ заключать исчисле-
ніе дѣлъ Наполеоновыхъ въ отчетѣ своемъ Шам-
паньи. «Да , убѣдится Апглія въ своемъ безсиліи 
вредить памъ, и да не мыслитъ о составлснін чст-
вертаго союза. Первый кончился Кампо-Формійскпмъ 
миромъ, и слѣдствіемъ его были передача Франціи 
Бельгіи, граница по Рейпъ, Голландія подъ вліяніемъ 
Франціи, завоеваніе областей нынѣшняго Итальяпска-
го королевства. Второй союзъ передалъ намъ Піе-
монтъ. Третій союзъ ввелъ въ государственную си-
стему нашу Венецію и Неаполь. Но Императоръ мы-
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слитъ о томъ, что остается ему дѣлать, и находитъ 
въ будущемъ гораздо болѣе того, что уже сдѣлано. 
Не завоеваиія онъ предпринимаем— онъ уже исто-
щил* военную славу. Усовершенствовать правлепіе, 
содѣлать его для народа источиикомъ прочнаго бла-
годенствія, примѣромъ чистой и высокой нравствен-
ности: такова слава, которою будетъ онъ гордить-
ся , которую обѣіцаетъ онъ себѣ въ жизни, вполнѣ 
отданной его великой и тяжкой обязанности...» 

Тревожный думы возбуждали во Франціи и въ 
Еврогіѣ всѣ сіи отчеты, гдѣ высказывалъ свои дѣла 
и памѣренія Наполеопъ. Неужели дѣйствительно сла-
ву свою заключить онъ отпыиѣ во впутреинемъ упраг,-
леніи своей имперіи? Что же зиачатъ слова, что ему 
остается сдгьлатъ болѣе сдѣлапнаю имъ? Онъ не 
хочешь яавоеванііі, желаетъ мира съ Апгліею па 
оспованіи Аміенскаю договора л но гдѣ же остался 
Аміенскій договоръ послѣ неремѣнъ, совершившихся 
въ Европѣ съ 1 8 0 2 года? Почему весь ИталіПскіи 
полуостровъ причисляетъ он ь къ своей имперіи, ког-
да там ь остаются еще независимые Папа и Эгруріи? 
Онъ говорит ь, что Неаполитанская дпнастія переста-
ла царствовать, но кому же назначена Неаполитан-
ская корона," или Неаполь составитъ область Фран-
цузскую? Куда поведетъ раздвиженіе власти Напо-
леоновой за Адріатическое море, на древнюю землю 
Эллады, столь близко къ Царыраду? Какая его со-
юзная система (son système fédérat i f ) , о которой 
онъ говоритъ? Надежда ли на миръ рѣчи, коими вы-
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ражается онъ объ Россіи, объ Австріи? Россія не 
приняла отъ него мира. Пруссія еще не побеждена 
имъ. И разве союзъ ихъ уже не страшптъ его, раз-
ве союзъ ихъ не соединить съ ними Австріи? 

Будущее готовить событія великія, неожидаемыя: 
вотъ в с е , что можно было сказать въ начале 1 8 0 6 
года, но кто могъ предугадать, какія будутъ сіи со-
бытія? Самъ Наполеонъ не могъ сказать о томъ, ибо 
ежеминутно мысли его изменялись, идеи разнообра-
зились , предпріятія сменялись одно другимъ , когда 
каждая мысль, каждая идея, каждое предпріятіе мог-
ли немедленно переходить въ существенность его во-
лею и силою. 

Еслибы кто нибудь сказалъ тогда, что пораженіе 
Наполеона подъ Аустерлицомъ было бы счастіемъ для 
него, для Франціи, для Европы, и что победа Ау-
стерлидкая содѣ.іается источником!» его паденія? Т а -
кія слова могли показаться парадоксомъ, если не со-
вершенною нелепостью, но действительно такъ было. 
Побежденный, Наполеонъ нашелъ бы еще силы под-
держать самобытность Франціи, убедился бы, что не 
все возможно ему, и мудростью законодателя и мо-
нарха огранпчилъ свои подвиги. Иобедившій, онъ 
убедился въ возможности всего, что только изобре-
тала его мечтательная голова, и онъ уподобился че-
ловеку, котораго какая-то волшебная сила взносить 
на вершину великой горы. По мере возвышенія его, 
цебосклонъ расширяется персдъ нимъ , и наконецъ 
пѣтъ предела небосклону — одна безкоиечность, рав-

НАПОЛЕОНА. 7 

пая вечности. Но вечность не уделъ земли : здесь 

одинъ символъ вечности — смерть! 
Въ Вене положено было основаніе политической 

системе Европы, которую тогда определилъ себе 
Наполеонъ. Въ Мюнхене, Стутгардте и Карлсруге 
она была дополнена, и онъ самъ сознавался, что при 
переезде черезъ Рейнъ въ Келе, когда онъ увиделъ 
оба берега реки, покрытые тысячами народа, равно 
приветствовавшими е г о , новая мысль ярко блеснула 
въ голове его: «Людовикъ ХІѴ -й сказалъ, что уже 
шътъ Пиренеевъ — я могу сказать, что шить Рей-
на: Реінгь уже не пределъ Франціи!» 

Далеко превосходила новая система делъ и поли-
тики Наполеона все, что предполагав онъ, начиная 
войну 1 8 0 5 года. Что тогда было крайнимъ преде-
лом!, его желаній? Утвердить за Франціею новыя 
пріобрѣтенія въ Италіи, Лукку, Геную, Парму; удер-
жать единство власти надъ Итальянскимъ королев-
ствомъ, покровительство падь Голландіею, посредни-
чество надъ Швейцаріею, и обратить Пруссію и Ав-
стрію къ войне съ Англіею, по крайней мере, заста-
вить ихъ принять систему Французской политики. 
Россія, какъ пола га лъ онъ, последуетъ ихъ примеру. 
Хотелъли онъ после того опять обратиться къ вы-
садке, или надеялся, что А І І Г Л І Я , истощенная уси-
ліями, устрашенная новыми успехами Франціи, со-
гласится на миръ, который дастъ ему средства при-
весть въ исполненіе прежніе замыслы, какіе хотѣлъ 
осуществить Наполеонъ после Аміенскаго мира? Но 
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событія 1805 года показали ему возможность поста-
вить Францік) первою державою въ Европѣ, и пред-
писывать не условія, но законы всѣчъ другимъ Евро-
пейскимь государямъ. Болѣс прежняго убедился О І І Ъ 

въ ошибочномъ мнѣніи, что Россія не можетъ ему 
противиться. Оставались Австрія и ІІрусеія. Одна 
была покорена ему победою. Другая должна была 
содѣлаться также покорною, если не страшилась ме-
сти и гибе ли. Безопасный такимъ образомъ отъ 
трехъ спльнѣйшихъ державъ Европы, Наполеонъ ре-
шился упрочить между тѣмъ свое владычество новы-
ми пріобрѣтеніями, присоединить къ Фрапціи всю 
верхнюю и среднюю Италію, отделить остальную 
Германію отъ Австріи и Нруссіи, разрушить Г е р -
манскую имперію, и образовать изъ частей ея, Неа-
поля, Голландіп, Испаніп и Турціи союзъ государствъ 
подъ его покровительствомъ, управляемый его волею 
и его политикою, «его союзную систему.» Какъ 
будто еще страшась подчинить все безъ разбора сво-
ему непосредственному самовластно, онъ оставлялъ 
союзникамъ виѣшнюю самобытность. Германскія го-
сударства , Голландія и Неаполь должны были счи-
таться независимыми, составляя систему союзныхъ 
державъ, что сделалось любимою мыслью Наполео-
на. Но самобытность, повторяема, долженствовала 
быть только внешняя. Троны Неаполя и Голландіи 
хотелъ онъ отдать брагьямъ своимъ, назначая ІосііФу 
Неаполь, Людовику Голландію. Такимъ образомъ об-
разовывалась сила громадная. Присоеднненіе Венеціи 

Н А П О Л Е О Н А . 

и Далмаціи сближало пределы Франціи, или, что бы-
ло все равно, Итальянскаго королевства съ 1 у Р Ц -
ею и давало средства управлять политикою Отто-
мановъ, открывая виды къ составленію Ф Л О Т О В Ъ на 
Средиземномъ море , завоеванію Египта , походу въ 
Инді.0 и угроженію Россіи съ юга. Всевозможный 
благоденнія союзникамъ за покорность, военный дес-
потіізмъ и принужденіе оружіемъ исполнять волю его 
въ случае сопротивленія Австріи и Пруссіи — та-
ковы должны быть правила его политики. Верховный 
властитель Европы, передавши короны брагьямъ, онъ 
хотелъ, чтобы и сподвижники его, оставаясь его под-
данными, стали выше другихъ, были властителями. 
Они должны вступить въ родство съ поколеніями 
древнихъ Феодаловъ, и осыпанные богатствами и по-
честями, образовать Дворъ новаго Карла Великаго. 

Но если Европа, доведенная до отчаянія, осме-
лится возстать на Наполеона, и если въ новой борь-
бе испытаетъ неудачу его оружіе? Не одно ору 
жіе, но и хитрую политику Итальянца хотелъ упо-
требить Наполеонъ, и положеніе, въ какое поставилъ 
онъ Европу после Пресбургскаго мира, доказывало, 
что Макіавель былъ ему землякъ. Пресбургскпмъ ми-
ромъ разторгнутъ былъ союзъ Австріи съ Россіею 
и ІІруссіею. Обвиняемая въ бездействии Росс.ею и 
Австріею, Пруссія вооружала иротивъ себя НІен-
брунскимъ договоромъ Англію, согласясь взять Г а в -
новеръ, когда сей ноступокъ, и вообще союзъ Прус-
сіи съ Наполеономъ, разрушали дружбу ея съ Россі-
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ею. Англія, послѣ смерти Питта, преданная слабому 
и несогласному министерству, ссорясь за Гапноверъ 
съ Пруссіею, и не имѣя возможности оправдаться въ 
медлеіііи и неисполнеиіп условій въ 1805 году, ссы-
лалась только на случайную удачу ТраФалгарской 
битвы и возбуждала негодованіе союзниковъ. Пока 
продолжалось столь смятенное сосгояпіе Европейской 
политики, Наполеонъ дѣнствовалъ неутомимо и рѣ -
шите.іьно. 

Въ слѣдствіе ІТресбургскаго трактата, вч» Герма-
ніи приступили къ передачѣ земель и исполненію раз-
личныхъ статей его. Австріііцы заняли Зальцбург!» и 
Вюрцбургъ ; уничтожено было званіе гросмейстера 
Тевтонскаго; Баварцы вступили въ Аугсбургъ; Ав-
стрійскіе коммиссары отправились сдавать Францу-
зам!, Вснецію и Далмацію. Общее вниманіе обраща-
лось между тѣмъ на Нруссію. 

Событія войны 18Ü5 года нѣсколько разъ измѣ-
няли нолптику ІІруссіи. Такч», когда послѣ отправле-
нія Гаугвица разнесся въ Берлинѣ ложный слухъ о 
пораженіи Наполеона, непомѣрная радость была изъ-
явлена при Дворѣ и въ народі». Положено немедлен-
но нос.іать маіора Фуля въ главную квартиру союз-
ников ь , и условиться о началѣ военных ь дѣйствій, а 
Гаугвнцу дѣііствовать по силѣ прежнпхъ наставленій, 
и требовать немедленнаго отвѣта Наполеонова. Но 
сіе рѣшеніе не продолжилось. Получили извѣстіе 
объ Аустерліщѣ , и победа Наполеонова возбудила 
такія опасенія, что маіоръ Фуль былъ посланъ къ 
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Гаугвицу уже съ приказаніемъ остановиться пред-
ложеніемъ прежнпхъ условій Наполеону, предлагая 
ему, что ІТруссія немедленно выведетъ изъ Ганнове-
ра свои и союзныя войска, принимая на себя руча-
тельство за безопасность Голландіи и посредничество 
въ мпрѣ съ Англіею. Таково было одно изъ предло-
жены Наполеона до Аустерлицкой битвы, соглашав-
шагося , что Гапноверъ останется свободными отъ 
Нрусскихъ, Шведскихъ и Англійскихъ войскъ, имѣя 
гарнизонъ Французскій въ Гамелыіѣ, съ тѣмъ толь-
ко, что ІІруссія поручится за иеутралитетъ Ганно-
вера, и за то, что союзники не войдутъ въ Голлан-
дію. Такое предложение было тогда отвергнуто, какъ 
обидное; теперь брались за него съ радостью. Пока 
фуль отправился съ сими условіями, старались успо-
коить Аиглію. Гарденбергъ передалъ Англійскому 
послу Гарровби (Декабря 22-го) ноту, гдѣ увѣрялъ, 
что всѣ ci и переговоры суть только средства выи-
грать время для рѣшителъныхъ мгьръ и пригото-
виться па всѣ случаи (to take some deliberate mea-
sures, and to prepare for every contingency). Нашли 
предлогъ отговариваться отъ союза тѣмь , что те -
перь Пруссія связана перемиріемъ Австріи съ Нано-
леономъ; жаловались, что союзники не хотѣли подо-
ждать соединенія Прусскнхъ войскъ съ союзными. 
Громовымъ ударомъ былъ пріѣздъ Гаугвица въ Бер-
линъ Декабря 25-го. Останови Фуля на дорогѣ, онъ 
сиѣіиилъ повергнуть волѣ короля трактатъ, имъ 
заключенный. Надобно отдать справедливость благо-
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родному характеру монарха Пруссіи, что первымъ 
движеніемъ его, какъ равно при Дворе и въ народе, 
было общее негодованіе. Требовали войны. Обвиняли 
педостойнаго министра. Гаугвпцъ предлагалъ поя«срт-
вовагь имъ , отвергнуть трактатъ, какъ самовольно 
заключенный, но гпѣвъ против!» него не продолжил-
ся. Какъ прежде, порывъ негодованія вскоре стихъ, 
и Пруссія решилась принять несчастную систему 
полумѣръ, нерешительности и медленія. Положили, 
что Ирусскія войска займутъ Гапповеръ временно до 
заключеиія общаго мира, и что изъ договора съ На-
полеономъ иск.ночатъ слова : союзъ оборонительный 
и наступательный, замѣнивъ ихъ словомъ: неутра-
литетъ. Гаугвпцъ отправился къ Наполеону требо-
вать подтвержденія, что Ганноверъ, занятой на та-
комъ условіи, останется за Пруссіею, а послу Ан-
глійскому Джаксону, Января 26-го , подтвердили, что 
Пруссія беретъ Ганноверъ только для охраненія его 
отъ власти Наполеона. Войска Прусскія вступили въ 
Ганноверъ (Января 27-го) , и тоже объявлено реген-
ту Ганновера, графу Мюнстеру, главнокомапдуюшнмъ 
Прусскаго корпуса, граФомъ ІІІуленбургомъ-Кенер-
томъ. Какъ доказательство мпрнаго расположенія, 
половина Прусской арміи была поставлена на мирную 
ногу , а другая разведена по гарнизонам!» и распу-
щена. 

Наполеонъ былъ безпощадеиъ. Едва явился Гауг -
впцъ, ему объявили, что пзмѣненія, сдѣланиыя въ 
Шепбрунскомъ трактате, совершенно уничтожаютъ 
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его (Февраля Ъ-го) , и Фрапція объявляетъ войну 
ІІруссіи. Опять сроку даны сутки, и несчастный ми-
нистръ Прусскій вторично прпнуждеиъ былъ подпи-
сать трактатъ, коимъ, не только подтверждались все 
статьи Шенбрунскаго договора, но Ируссія отказы-
валась еще отъ участка, который прежде отделялся 
ей отъ Баваріи. Она брала безвозвратно Ганноверъ 
въ свое владеніе, и затворяла гавани Англичанамъ, 
вступая въ союзъ съ Наполеономъ. Не дожидаясь 
ратііФИкацііі Прусскаго Двора , пока Луккезнии по-
ехал ь съ новымъ трактатомъ въ Бер.шнъ, Наполеонъ 
велелъ занять Французскими войсками уступаемый 
ІІруссіею земли. Берпадоттъ вступилъ въ Аншнахъ, 
Уди и о вошелъ въ НеФшатель, Мюратъ взялъ Клевъ. 
Гамелыгь оставленъ былъ Французами и Гапповеръ 
пер еда ІІЪ ІІруссакамъ. Дабы сделать невозможпымъ 
всякое возраженіе, Наполеонъ немедленно передалъ 
Аншиахъ Баваріи, въ следствіе договора, коимъ урав-
нивались разный иріобретенія между Фрапціею и Ба-
варіею : часть Тироля присоединена была къ Италь-
янскому королевству ; Баварія уступила Наполеону 
герцогство Бергское и получила Аншнахъ. После 
передачи Фрикталя Швейцаріи, между Аарау и Ба-
деномъ, получившим!» Бризгау, определенъ былъ гра-
ницею Реіінь. Наполеонъ подтвердилъ свое покрови-
тельство новымъ догопоромъ, но коему определена 
была служба Швейцарцовъ въ арміи Наполеона, где 
находилось ихъ уже более 2 0 , 0 0 0 . Владеніе Майи-
цомъ укреплено было Фрапціи уступкою Кассельска-
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го и Костгсймсісаго округовъ отъ князей Нассаускихъ. 
По просьбѣ Баваріи Германскія пріорства Ма.іьтій-
скихъ рыцарей были возстановлены, не смотря на 
уничтожавшія ихъ статьи ГІрссбургскаго трактата, и 
достоинство великаго нріора передано было сыну ко-
роля Баварскаго, принцу Карлу Теодору. 

Среди сихъ мѣлкихъ передачь и уступокъ, декре-
ты Наполеона возвѣстили основанія новыхъ, подвласт-
ныхъ ему троновъ. Дѣля по произволу Гермапію и 
Италію, онъ отдалъ сестрК, своей, принцессѣ Ніом-
бпнской, княжество Гвасталлу; другая, герцогиня 
Луккская, получила Массу и Каррару. Мюрагу, воз-
веденному въ звапіе герцога, отданы были Бергъ и 
Клевъ, а Бсртье, съ званіемъ князя, ИсФшатель. В ъ 
Неаполитанскомъ королевствѣ отделены независимыми 
княжества Понте-Корво и Беневептъ. Кромѣ того, 
учреждены 1 2 Феодальныхъ герцогствъ въ верхней 
Италіи и Далмаціи, подъ названіями Далматсшю, 
Истрійскаю, Фріулъскаіо, Кадорскаго, Беллупскаіо, 
Конельянскаю, Тревизскою Фелыпрскаго, Бассан-
скаго, Ьичсіщскию, Падуанскаго и Ровшскаіо; шесть 
такихъ герцогствъ основаны были въ Неаполитан-
скихъ областях!». Бернадоттъ и Талейранъ немедлен-
но возведены были въ зваиія, первый князя Пошпе-
Корво, второй князя Беневентскаю. Тогда же Кам-
басересъ и Лебрюнъ получили почетные титулы, 
одинъ герцога Пармскаго, другой герцога ІІіаченцска-
ю. Всѣ восмнадцать Феодальныхъ герцогствъ назна-
чались въ награду полководцамь и министрам!» На-
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полеона. Онъ учредилъ, кромѣ т о г о , въ Италіи 
денежный награды: милльопъ Франковъ изъ доходовъ 
Иеаполитанскихъ, и милльонъ двѣсти тысячь изъ про-
цснтовъ Миланскаго банка, назначались въ награду 
людямъ, оказавшимъ заслуги отечеству, отъ генерала 
до солдата. Важнѣе всего были декреты Марта 3 1 - г о 
и Мая 2 4 - г о : одпимъ І О С И Ф Ъ возведенъ бйлъ на 
тронь Неанолиташкіи ; другимъ кончено бытіе Ба-
тавской республики, и Людовикъ объявлеиъ королемъ 
Голландіи. 

Можно было нредвндѣть легкость завоевапія Не-
аполя. Не думая о занштѣ, король Фердшіандъ о т -
правилъ къ Наполеону кардинала РуФФО. Е г о оста -
новили въ Римѣ. І О С И Ф Ъ , с ъ Сенъ-Сиромъ, Репье, 
Массеною, и 5 0 , 0 0 0 войска, приближался къ грани-
цам!» королевства, когда явился другой посолъ Ф е р -
динанда, князь Санта-Теодоръ; его отослали обратно 
безъ отвѣта. Тогда королева Каролина рѣіиилась во-
оружить полудикихъ жителей Калабріи и Неаполь-
скихъ лаззароновъ. Духовенство возбуждало народъ 
къ войнѣ. Страшась кровавыхъ явленій, какія ви-
дѣлъ Неаполь въ 1 7 9 9 г о д у , и чувствуя невозмож-
ность защиты, дворянство и жители Неаполя соста-
вили народную стражу, не допустили возстанія въ 
народѣ, и отправили депутацію къ ІосііФу, догова-
риваться о сдачѣ столицы. Французы шли гіоспѣш-
но, и вступили въ Неаполь столь быстро, что едва 
успѣли удалиться въ С И Ц И Л І Ю король, королева и 
Дворъ ихъ. Въ гавани захвачены суда с ъ королев-
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скими пожитками ; въ арсеналѣ найдено до 2 0 0 пу-
шекъ. Пока І О С И Ф Ъ успокойвалЪ жителей Неаполя, и 
льстя ихъ вѣрованіямъ, торжественно приносилъ на 
украшеіііе статуи св. Іаннуарія драгоценное ожерелье 
королевы, Сеиъ-Сиръ и Ренье преследовали королев-
ское войско и толпы Калабрійцовъ и лаззароновъ, 
всего до 2 0 , 0 0 0 , предводимыхъ главнокомапдующимъ 
Неаполитанскихъ войскъ Рожеромъ Дамасомъ. и дву-
мя принцами, сыновьями короля. Камгіредонъ и Вил-
лонгъ осадили Г а э т т у , единственную крепость, где 
коммепдантъ е я , прппцъ Людвигъ Гессенъ-Филип-
стальскій, сыпь КурФіірста Гессеігь-Кассельскаго, р е -
шился защищаться. После битвы при Лаго-Негро, 
Дамасъ былъ разбитъ при Кампотенезе, где взяты 
въ нленъ генералы Р И Ч Ч И и Чуди ; остатки войскъ 
Дамаса и отрядъ Фельдмаршала Розенгейма, где на-
ходились оба принца , были преследуемы безостано-
вочно до крайняго предела Калабріи, и изъ Реджіо 
едва 5 0 0 0 , съ Дамасомъ и принцами, могли сесть 
на суда и переправиться въ Сицилію. Все королев-
ство Неаполитанское было занято, и жители повсю-
ду мирно встречали І О С П Ф З , объезжавшаго в с е обла-
сти и возстаповлявшаго порядокъ. Желая придать 
торжественность занятію Неаполя, и продолжая мще-
ніе королеве Каролине, Наполеонъ явился въ театръ, 
когда давали Гоѳолію Расннову. Тальма со сцены 
объявилъ о «наказаиіи новой Гоооліи,» и подарке 
престола Неаполитанскаго брату Наполеонову, І О С Н Ф Ъ 

находился въ Вогнаре, противь Мессины, когда но-
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лучилъ декретъ Наполеона, возводившій его на пре-
столъ Неаполитански!. Декретъ походилъ на прпказъ 
но арміи. «Пользы нашей имперіи, честь нашей коро-
ны и спокойствіе Европы гребуютъ, чтобы мы упро-
чили твердымъ и окончателыіымъ образомъ жребій 
народовъ Неаполя и Сициліи, подпавшихъ нашей вла-
сти по праву завоеванія, и какъ части нашей вели-
кой пмперіи, мы объявляемъ королемъ Обеихъ Сици-
лій возлюблен наго брата нашего, ІосііФа Наполеона.» 
Жители встретили въ Неаполе І О С И Ф Э торжественно, 
и радость народа была непритворная, ибо, избавляя 
Неаполь отъ гибелыіыхъ междоусобій, І О С И Ф Ъ уме.іъ 
пріобресть въ краткое время любовь и уваженіе жи-
телей. 

Когда южная Италія подчинялась одному брату 
Наполеонову, носледовалъ конецъ двухъ-вековаго с у -
ществовали республики Нидерландской, и Голлаидія, 
некогда оспоривавшая свою независимость у владыкъ 
Испаніи и Америки, потомъ соперница Бритаиіи на 
моряхъ, мирно покорилась указу Наполеонову. Съ 
1 7 9 k года невольная союзница Франціи, с ъ 1 8 0 0 
года раба Наполеона, несколько разъ изменявшая по 
чуждой воле свою констнтуцію, съ 180k года управ-
ляемая самовластно Нанолеономъ въ лице своего ве-
ликаго ратсненсіонарія, и всегда занятая Француз-
скими войсками, она привыкла повиноваться, равно-
душно приняла титулъ королевства, признала власть 
надъ собою даннаго ей короля. Секретарь Батавска-
го посольства прибылъ изъ Парижа въ Гагу , Марта 

і * 
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18-го, и приве.гь депеши Талейрана. Апреля 1-го 
собралось чрезвычайное засѣдапіе Штатовъ, избран і» 
былъ изъ иихъ тайпыіі комитетъ, и после перегопо-
ровъ съ ратспепсіонаріемъ, отправилась въ Парижч» 
депутація. Тамъ, Мая 24-го, депутаты и посолъ Ба-
тавіи подписали договоръ съ Наполеономъ. «Видя,» 
говорилъ Наполеонъ, «что при настоящемъ по.іоже-
ніи Европы, Батавское правительство, не твердое и 
непрочное (sans consistance et sans durée certaine), 
не достигаетъ цѣли своего существованія; что пере-
мена правителей его ведетъ къ раздорамъ и тревогѣ 
внѣпшей ; что только наследственная власть упрочи-
ваетч» спокойствіе государства; что Голландіи необ-
ходимо сильное покровительство Фрапціи, но прось-
бе представителей Голландіи дозвоіяетъ оігь принцу 
Людовику Наполеону принять корону Го. і лай дека го 
королевства.» Наполеону предоставлена была власть 
назначить регента и наследника новому королю, и 
тптулъ коннетабля Франціи оставался за Голланд-
скимъ Королемь, какъ титулъ Великаго Избирателя 
остался за Королем ь Обеихъ Сицилій. Все хранилось 
въ тайне до 5-го Іюня, когда въ Г а г е Шиммельпеп-
ниикъ слояшлъ С7» себя звапіе великаго ратспеисіо-
нарія , и временно заменен ь был ь президентом!» со-
бранія Штатовъ Фосъ Фань-Штинвейкомъ. Въ тотъ 
же день депутаты Батавіи представлены были въ Па-
риже Наполеону. Опъ принялъ нхъ на тропе, и гром-
кою речыо одипъ изъ депутатовъ, адмира.іъ Вері ю-
ель, просиль Наполеона позволить нрннцу Людовику 
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принять санъ Короля Голландскаго. После изъявле-
нія согласія, Наполеонъ обратился къ Людовику, и 
гордо напомнилъ, что принимая престолъ, онъ не 
долженъ быль забывать обязанностей къ нему и 
Франціи. «Бывши родоначалышкомъ властителей Гол-
ландіи, не переставайте, В. В., быть Французомъ,» 
прибавилъ онъ. Людовпкъ отвечалъ, что «если прови-
депію угодно, съ грустью меняетъ онъ тихій жребій 
иодданпаго на обязанности властителя,» и «клянется 
исполнить долгъ свой.» Іюия 9-го Вергюель возвра-
тился въ Гагу съ маниФестомъ короля Людовика, и 
новый монархъ торжественно въехалъ въ свою сто-
лицу ІЮІІЯ 23-го . 

Между гемъ кончены были дела съ Пруссіею. 
Окончаніе было мгновенно и неожиданно. Нолучпвч» 
отч» Гаугвица новый трактатъ, вопреки противоречію 
министров!», мненію общественному, убеждсніямч» им-
ператора Александра , король Фридрихч» Вильгельмъ 
решился покориться тяяжому жребію, подчинился во-
ле Наполеона, утвердилч» трактатъ, изъявилъ благо-
воленіе Гаугвицу. Апреля 1 - го возвещено жителямъ 
Ганновера, что Пруссія «принимаетъ въ законное 
«обладаніе владенія Герцога Браупшвенг ь-Л юнебург-
«скаго вч» Германіи, принадлежащая по праву за-
« воевапія Е. II. /У., Императору Фращузовъ.» Че-
резъ несколько дней последовало запрсщеніе впуска 
Англійскихъ кораблей во все гавани Прусскія. Не 
входя въ объясненія съ Англіею , король Фридрихъ 
Вильгельмъ сиешилъ только оправдать себя передъ 
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великодушнымъ союзникомъ и другомъ своимъ, и Гер-
цогъ Брауіішвейгскій отправился въ Петербурга для 
нереговоровъ. Онъ утѣшплъ монарха Пруссіи извѣ-
стіемъ, что императора Александръ не измѣняетъ 
чувствъ своихъ, извиняетъ необходимостью поступок!» 
ГІруссіи, иродолжаетъ убѣжденіе въ необходимости 
оружіеиъ положить предѣлъ властолюбію Наполеона, 
и готовъ соединить свои войска съ Прусскими, если 
наконецъ угнѣтеппая Европа решится возстать про-
тив!, притеснителя. 

Такимъ образомъ, покорность Наполеону не уни-
чтожала дружескихъ отпопіепій къ Россіи, но она не 
доставила желаннаго сгіокойствія ГІруссіп. Первымъ 
слѣдствіемъ мгновеннаго измѣненія Прусской полити-
ки былъ раздоръ съ Швеціею. ІІослѣ удаленія изъ 
Ганновера Апглійскихъ, Прусскихъ и Шведскихъ 
войскъ, Густавъ А Д О Л Ь Ф Ъ не только не согласился 
оставить Ганноверъ , по сосредоточилъ свои войска 
въ Лауенбурге, на берегу Эльбы, объявилъ себя за-
щитникомъ правъ Анг.іійскаго Короля, протестовал!, 
на имперскомъ сейме, и предлагалъ императору 
Александру взять Померапію, если онъ согласится 
помогать Швеціи. Напрасно уговаривали его усту-
пить, даже убеждало въ томъ Англійское министер-
ство, благодаря за дружбу и усердіе, и прося пре-
кратить сопротивленіе безполезное. Густавъ не усту-
палъ, огвелъ войско въ ІІомерапію, но оставилъ не-
большой гарнизонъ въ Лауенбурге, и объявилъ, что 
его выгопятъ только оружіемъ. Апреля 2 3 - г о Прус-
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скія войска окружили Лауенбургъ. Шведы принужде-
ны были выйдти ; ихъ пропустили безъ затрудненія, 
но для показанія, что они насильно изгнаны, сделано 
было несколько холостыхъ выстрелов!, въ Нрусскія 
войска. Черезъ три дня потомъ, манифестом!, своимъ 
изъ Стральзунда, Густавъ объявилъ войну Пруссіи. 
Мая 13-го несколько кораблей Шведскихъ начали 
блокаду Прусскихъ гаваней въ Балтійскомъ море. 
После продолжительной переписки принуждены были 
уступить своенравно Густава, и 22-го Августа Шве-
дамъ опять передали Пруссаки Лауенбургъ. Густавъ 
торжествова н,, говоря, что только одипъ онъ осме-
ливается въ Европе не повиноваться Наполеону. 

Победа его была неважна, но гораздо тяжеле 
торжества его были отношенія, въ какія Парижскій 
трактатъ ноставплъ Пруссію противъ Англіи. Едва 
по.іучивъ ноту Гардеиберга отъ 22 - го Декабря, слы-
шавъ дружескія увѣренія при отъезде изъ Берлина 
Гарровби, и обнадеженная уведомленіемъ о «времен-
номъ занятіи Ганновера,» Января 2 7 - г о , Англія съ 
негодованіемъ узнала пзъ манифеста Прусскаго о 
прнсосдинепіи Ганновера къ Пруссіи , союзе ея съ 
Напо.іеономъ и запрещеніи входа въ Эльбу и Везеръ. 
Апреля 7-го Англійскій посолъ оставилъ Бер.шпъ. 
Апреля 20-го обнародованъ въ Лондоне машіФестъ, 
где въ неумеренпыхъ выраженіяхъ упрекали Пруссію 
въ поступке, соеднпяющемъ все, что «хищеніе пред-
ставляет!, ненавистнаго и раболепство предосуди-
телыіаго» (every thing- that was contemptible in ser-
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vility, and every thing- that was odious in rapacity). 
Нослѣ протеста Императору и Имперскому сейму, 
Эмсъ, Эльба и Трава объявлены состоящими въ бло-
кадѣ , велѣно забирать повсюду Ирусскіе корабли, и 
И - г о Іюня Англія объявила войну Пруссіи. 

Протестъ Имперскому сейму быль безполез-
ною Формою, ибо если и не знали еще тогда, что 
уже близко было время разрушенія древняго зданія 
священной имперіи Римской, императоръ Францъ не 
только лишепъ былъ средствъ на нособіе, пли по-
средство между членами имперіи, но самъ принуждеиъ 
былъ исполнять волю Наполеона. Бсзъ вѣдома его 
раздѣляя короны и области Германскимъ владѣте-
лямъ, и столь удачно запутавши въ политическія ин-
триги ІІруссію, Наполеонъ самовластвовалъ въ обла-
стяхъ Австріи. 

Вопреки договора, войска его медленно оставляли 
Австрійскія владѣнія. Корпусъ Французскихъ войскъ 
въ Браунау былъ усиленъ, и Бсртье распоряжался 
отсюда дѣлами всей Германіи, требуя строжайшаго 
исполненія предписапій со стороны Австрійцовъ. 
Т а к ъ , когда Вюрцбургъ, хотя отъ имени эрцъ-гер-
цога, занятъ быль Австрійскими войсками, Наполе-
онъ потребовалъ выхода войскъ Австрійскихъ изъ 
Вюрцбурга, говоря, что тамъ позволяется быть вой-
скам!» только его владѣльца. Для прохода Француз-
ских!» войскъ изъ Италіи въ Далмацію потребовано 
было право на переходъ черезъ МоптеФальконе, какъ 
прежде дозволенъ былъ тамъ проходъ Венеціянамъ, 
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хотя въ Пресбургскомъ трактатѣ о томъ ничего не 
было сказано. Гораздо важнѣе обстоятельство встрѣ -
тилось при занятіи Далмаціи. Русскій Ф Л О Т Ъ И Рус -
скія войска, занимавшія республику Іоническую, были 
усилены прибытіемъ, въ Январѣ 1806 г . , эскадры 
вице-адмирала Сснявина, т а к ъ , что число болышіхъ 
и малыхъ судовъ Русскихъ въ Адріатпческомъ морѣ 
простиралось до 45 , с ъ 1 1 5 4 орудіями и 8 0 0 0 мор-
скаго войска, кромѣ 13-тп тысячь сухопутпаго и 
легіона Сульотовъ. Опасаясь, что занятіе Француза-
ми Каттарской области, которую отделяла отъ Дал-
маціи независимая Рагузская республика, и пропускъ 
Французов!» черезъ Япнину , о чемъ шли уже пере-
говоры съ тогдашнимъ правителемъ Яннины, Али-
нашею, дастъ средства Французам!» овладѣть рес-
публикою Семи острововъ , Сенявинъ рѣншлся вос-
препятствовать тому сплою. Возбужденные имъ, Сла-
вянскіе жители Каттаро и сосѣдніе Черногорцы взя-
лись за оружіе, вступили въ Каттаро, и Австрійцы 
сдали имъ тамошнія крѣпостп, въ которыя немедлен-
но введены были Русскіе гарнизоны. Русскія суда 
явились у береговъ Далмаціи и заняли островъ Кур-

» цолу. Дѣло Сенявнна казалось тѣмъ опаснѣе, что 
близость Сербін, гдѣ властвовалъ возмутившійся про-
тив!» Порты Георгъ Черный , могло усилить число 
непріятелей и погубить отряды Французов!», подъ 
начальствомъ Лористона и Молптора занпмавшіе Дал-
мацію, но по отдаленности и по присутствію Рус-
скаго Флота лишенные средствъ получить скорую по-
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мощь. Рагуза радостно встрѣтила Русскаго адмирала. 
При пзвѣстіи о сихъ событіяхъ , Наполеонъ отпра-
вилъ въ Далмацію Мармона, велѣлъ ему занять Ра -
гузу и принять мѣры осторожности на границахъ 
Каттаро, отнюдь не вступая въ битвы съ Рускими. 
Но въ то же время посолъ его въ Вѣнѣ, граФъ Ла-
рошфуко потребовалъ отдачи Каттаро, ибо Австрий-
цы обязались сдать ее Фрапцузамъ. Императоръ 
Францъ отзывался , что Рускіе завладели Каттаро 
насильственно, послалъ просить приказанія императо-
ра Александра объ оставлепіи Каттаро, и отвраще-
ніи могущаго быть, безполезпаго кровоиролитія, со -
гласился на пропускъ Фрапцузскаго воііска черезъ 
МонтеФальконе , но тѣмъ не меігйе войскамъ Фран-
цузским!» велѣпо остановиться обратнымъ походомъ 
изъ Австріи, пока Каттаро не будетъ сдано, и обви-
няя въ злоумышленіи граФа Сгадіона, Наполеонъ по-
требовалъ смѣны его. 

Далѣе увпдимъ еще большую покорность Австріи, 
конечное разрушеніе Римской имперіи , начало пере-
говоровь о мирѣ съ Англіею и Россіею. Казалось, 
соображая всѣ сіи обстоятельства, что Наполеонъ 
достигал!» своей цѣли, ибо, приступая къ перегово-
рамъ о мирѣ, Англія и Россія, конечно, должны бы-
ли подтвердить всѣ вновь учинеиныя Наполеоном!» 
измѣненія, забывая о прежних!» условіяхъ мира. Но 
здѣсь должно предварительно означить начало того, 
что при обіцемъ страхѣ Европейскихъ монарховъ, въ 
первый разъ и смѣло начало тогда возставать нро-
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тивъ Наполеона , неутомимо сражалось с ъ нимъ, и 
всюду задушаемое его силою, сдѣлалось наконецъ 
главною причиною его погибели. Два врага, въ пер-
вый разъ тогда возставшіе противъ него, были: чув- . 
ство народности, въ покоренныхъ имъ царствахъ, и 
общественное мпѣніе, въ земляхъ, подвластныхъ ему. 

Дотолѣ всѣ войны с ъ Наполеономъ были слѣд-
ствіемъ политическихъ рѣніепій правительств!». Про-
тивъ него сражались войска. Дѣло оканчивалось мп-
ромъ, уступками съ одной, выпгрышсмъ съ другой 
стороны. Всѣ прежніе перевороты производились по-
степенно , и кромѣ того они касались собственно 
только Италіи, издавна привыкшей повиноваться чуж-
дому владычеству, и Бельгіи, никогда не имѣвшей на-
ціоналыюй самобытности. Наполеонъ уважалъ народ-
ность и самобытность ІІІвейцаріп. Онъ оставилъ об-
щественную самобытность, и даже Формы правлеиія 
въ Голландіи, гдѣ братъ его былъ ратспенсіонарій 
съ титуломъ короля. Совсемъ иное являлось въ Г е р -
маніи. Народная гордость Германцовъ оскорблялась 
бѣдствіями отечества , и національность ихъ гибла 
отъ побѣдъ Наполеоновых!». Доблестные сыны Г е р -
маніи видѣли себя отдаваемыми, передаваемыми по 
волѣ побѣдителя, приписанными сегодня къ одному, 
завтра къ другому властителю указами Наполеона. 
Негодованіе наполняло сердца Германцовъ при впдѣ 
разрушенія самыхъ завѣтныхъ преданій исторіи и 
народности Германской. Уже при походахъ Наполео-
на въ 1796 и 1797 г г . волонтеры становились въ 

Т о м ъ III. 2 
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ряды Австрійскихъ воішовъ ; уже при нерешитель-
ных!» дѣйствіяхъ Прусскаго правительства, въ 1805 
году, возвышался голосъ общественнаго мііѣпія ІІрус-
саковъ гіротивъ Наполеона. Но Германцы люди идей. 
Пока ие созрела для нихъ полная идея сознанія, они 
не возставали, не брались за оружіе, хотя клики 
скорби и мшенія уліе отзывались въ горахъ Тироля, 
отторгнутаго отъ властителя его, нереданнаго Бава-
ріп , il потомъ перешедшаго отчасти подъ власть 
Франціи. Германцамъ надобно было прежде всего 
обмыслнть идею, отдать въ ней отчетъ и определить 
цель своего стремлепія. Но общественное мненіе уже 
высказывалось тогда въ Германіи патриотическими 
песнями, политическими брошюрами, шумными явле-
ніями въ театрахъ, где при иесни Валленштейна 
Шпллерова: «Гремитъ труба, знамена веютъ,» зри-
тели соединяли голоса своп съ хоромъ , и плакали 
отъ сердечной горести. Самая мера зла еще не впол-
не тогда совершилась въ Гермапіщ. Увидпмъ, какъ, 
доведенная до отчаянія, возстанетъ народность Гер-
маніи, и Германцы будутъ умирать на поляхъ брани, 
когда имъ подадутъ примеры народныхъ возстаній 
Испанія, Тироль, Россія. Тогда вражда къ Наполео-
ну и Франціи перейдетъ въ народную ненависть, 
какъ перешла она у Англичанъ, и Германія пробу-
дить чувство народной мести даже въ хладнокров-
ныхъ жителяхъ Голландіи. Наполеонъ предчувство-
валъ опасность, и полагая необходимымъ правиломъ 
государственной политики всегда уничтожать силу 
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народнаго мненія , видя его начинающимся въ Гер-
маніи, онъ хотелъ такъже подавить его, какъ пода-
вилъ во Франціи. Следствіемъ сего были многократ-
ныя требованія его къ Прусскому правительству, 
прекратить изданіе оскорбительныхъ брошюръ, под-
чинить строгой цепзуре Прусскіе журналы, и наблю-
дать за представленіемъ театралыіыхъ пьесъ. Народ-
ные писатели Гермапіи, Коцебу, Гентцъ, Носсельтъ 
и другіе, были преследуемы Наполеономъ, какъ вра-
ги общественнаго спокойствія. Во всехъ областяхъ, 
где господствовалъ Наполеонъ, и даже куда вступа-
ли Французы, начинались строгія преследованія ; по-
литическія брошюрки были отбираемы и сожигаемы; 
«соблазнительныя зрелища и сходбища» запрещались; 
«подозрительные» люди забирались подъ стражу, если 
ие успевали бежать. Разумеется, что соблазнитель-
ными зрелищами и сходбищами называли всякое со-
брате , где обнаруживался патріотизмъ Германцовъ, 
и кая«дый патріотъ былъ человекомъ подозритель-
ным!». Такое самовластіе простиралось на Австрій-
скія области даже и по заключеиіи Пресбургскаго 
мира. Раздраженный тѣмъ, что преследованіе воз-
буждало сильное иегодованіе, Наполеонъ хотелъ по-
казать оршіѣръ кроваваго наказанія возмутителей. 
Бертье велено было захватить Нюренбергскаго кни-
гопродавца Пальма, издавшаго книгу: Германіл въ 
ілубокомъ уішжепіиt и еще пятерыхъ книгопродав-
цовъ, и предать ихъ военному суду. Они были при-
везены въ Браунау, судимы, и какъ государственные 

* 
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преступник», осуждены на казнь «за распространи-
т е сочиценій, возбуждающихъ къ бунту и убійству, 
оскорбляющихъ нрава народный и разрушающих !» по-
виповеніе къ власти государей.» Пятеро изъ осуж-
денныхъ были помилованы , и казнь ихъ переменена 
на крепостное заключеніе, но несчастный Пальмъ 
былъ разстрѣлянъ, Августа 25-го . Вопль ужаса и 
негодовапія возбудилъ всюду столь несправедливый и 
лютый прпговоръ. Пальма считали мученикомъ, от-
крыли подписки въ пользу его семейства. славили 
его въ народных!» балладахч». Угроза, что участіі 
Пальма подвергнутся в с е , дерзающіе противиться 
воле Наполеона, раздражала умы. Сопротивленіе уси-
ливалось, но стало скрытнее — сделалось народною 
тайною, условпымч» признакомъ Германца. 

Но Германія думала и писала, а тамъ, где не 
умеют ь писать и не думаютъ, духъ народности ото-
звался непримиримымъ чувствомъ мести. Мы уже 
говорили о возстаиіп Чериогорцовъ и Славянъ Дал-
матскихъ. Возстаніе обнаружилось кроме того тамъ, 
где всего менее можно было ожидать его — въ Не-
аполе. 

Не имевши возмояшости защитить Неаполя, Ан-
гличане употребили все усплія охранить Сицилію. 
Море давало къ тому средства, ибо власть и сила 
Наполеона оканчивались на морскомъ берегу. Въ Си-
цилію посланъ былъ Сидней Смитъ. Берега Мессин-
скаго пролива были покрыты пушками , заняты Ан-
глийскими войсками; Англійскіе корабли блокировали 
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гавани Неаполитанскія. Вскоре обнаружились неудо-
вольствія Неаполитапцовъ. Введеніе порядка, уничто-
женіе привиллегій и монополій, прекраіценіе злоупо-
требленій духовенства , уничтожение части монасты-
рей, отобраніе въ казну церковныхъ пменій, пресе-
ченіе бродяжничества лаззароновь, и особливо упо-
требленіе Французскихъ чиновниковъ въ важный дол-
жности, такъ, что министрами внутреннихъ дѣгь и 
иоеннымъ были Французы, а Саличетти (лицо, столь 
замечательное въ юности Наполеона, а потомъ на-
ряду съ другими сделавшееся его ревностнымъ но-
клонникомъ) было поручено важное министерство по-
лиціи, раздражили дворянство, народъ и духовенство. 
Монахи начали проповедывать возстаніе, и усмирен-
ные оружіемъ покорителей, полудикіе Калабрійцы вня-
ли голосу проповедниковъ мести. Начались тайные 
переговоры съ Сициліею. Англичане, пользуясь ма-
лым!» числомъ войска, бывшаго въ Калабріи, реши-
лись сделать туда высадку. Незадолго передъ темь 
Сидней Смитъ взялъ съ бою островокъ Капрею, въ 
виду Неаполя, и 1-го Іюля 5 0 0 0 Англичанъ и ЗООО 
Сицилійцовъ вышли на берегъ въ заливе ЭвФе.міи-
скомъ, подъ предводительством!» генерала Стюарта. 
ІІрибытіе ихъ было знакомь всеобщаго возстанія жи-
телей. На горахъ загорелись огни. Въ селеніяхч» раз-
дался набатъ. У Ренье, находившагося въ Калабріи, 
было не более 4 5 0 0 человекъ войска, но онъ думалч» 
отважнымъ нападепіемъ уничтожить Англичанъ и воз-
стапіе, и аттаковалъ союзпиковъ, стоявшихъ на бе-
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регахъ рѣки Амато, въ селеніп Майда. Фрапцузскій 
отрядъ, перешедшій за рѣку, подъ начальствомъ ге -
нерала Компера, былъ встрѣчеиъ картечами, отсту-
ішлъ въ безпорядкѣ, и Комперъ, раненый, попался 
въ плѣнъ. Англичане были остановлены на другомъ 
берегу, но Реиье не могъ удержаться и отстунилъ 
въ Катанцаро, требуя помощи Массены, который не 
въ сплахъ былъ подать е е , занятой тогда осадою 
Гаэтты. Подкрепляемая по морю войсками и запаса-
ми изъ Сициліи, и доступная сухимъ путемъ только 
съ одной стороны, ибо находится на крайнемъ мысе 
утесистаго полуострова, Гаэтта не сдавалась. Вил-
лонгъ былъ убитъ, и Массена самъ управлялъ оса-
дою. Прискорбно было Наполеону слышать, что Ан-
гличане славятся успѣхомъ при Майдѣ, какъ знаме-
нитою победою, но гораздо важнее казалось ему, что 
удача Англичанъ подняла всю Калабрію. Къ толпамъ 
Калабрійцовъ присоединились бродяги изъ Неаполя и 
шайки горныхъ разбойниковъ. Монахи предводили 
возстаніемъ, п въ числе духовныхъ предводителей от-
личались особенно двое, ІІанедо-Грапо и Фра-Дья-
воло (братъ дьяволъ), прославившійся своею храб-
ростью и свирѣпствомъ при изгнаніи Французовъ изъ 
Неаполя въ 1 7 9 9 году, но потомъ опять укрывшійся 
въ монастырь. Толпы инсургентовъ разсѣвалнсь по-
всюду , и самыя безчеловѣчныя пстязанія совершали 
онѣ надъ Французами, сопровождая злодейства гра-
бежемъ и пожарами. Наполеонъ велѣлъ поспешать 
взятіемъ Гаэтты, прогнать Англичанъ, и безпощад-
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ною строгостью усмирить народное возстаніе въ Ка-
лабріи. Іюня 2 8 - г о Массена открылъ сильную пальбу 
и бомбардированіе. При паденіи стены одного зданія, 
нринцъ Лудвигъ былъ тяжело раненъ , отвезенъ въ 
Палермо, и видя, что Французы готовятся идти на 
нриступъ, осажденные сдались. Немедленно двинулся 
Массена въ Калабрію. Инсургенты осмелились встре-
тить его при Кокомбо, были разбиты, и Стюаргъ не 
дерзнулъ дожидаться покорителя Гаэтты ; онъ по-
спешно переправился въ Сицилію, но инсургенты не 
укрощались. Началась народная война, со всеми ея 
ужасами. Французы жгли селенія, гнали противни-
ковъ изъ ущелья въ ущелье по горамъ, вешали пой-
манныхъ съ оружіемъ въ рукахъ. Но только съ 
смертью Фра-Дьяволо, попавшагося въ плѣнъ и каз-
неннаго въ Неаполе, и съ погибелью нескольких-!, 
тысячь инсургентовъ водворилось спокойствіе ві» Ка-
лабріи. Сенъ-Сиръ не допустилъ распространить воз-
мущеніе въ Апуліи и Абруццо, принятыми имъ, стро-
гими мѣрами. 

Неожиданный мирный спошенія съ Англіею нача-
лись въ то время отъ перемены министерства по 
смерти Питта. Онъ дышалъ еще, когда открылись 
заседаяія парламентов!,, 21 -го Января, и речь короля 
высказывала его систему, продолжать упорную войну, 
не смотря на бедствія Австріи и Пресбургскій мир ь. 
Но по смерти Питта виги и тори начали между со-
бою споръ, и следствіемъ его было новое, смешенное 
министерство. Фоксъ, глава оппозиціи, соперникъ 
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Питта въ краснорѣчіп и всегдашній врагъ его, выз-
вамъ былъ общимъ мненіемъ па его место, но Фок-
су придали Гренвиля, Сидмоута (Аддингтона), Винд-
гама, Грея, Эрскина. Кроме вліяпія Фокса, реши-
тельность продолжать войну особенно поколебал!» Па-
рижски* трактатъ Наполеона съ ІІруссіею, нрииудив-
шій Апглію объявить Пруссіи войну. Фоксъ началъ 
сношенія съ Талейраномъ (Февраля 20-го) извѣіле-
ніемъ е г о , что какой-то негодяй , называвшій себя 
Гиллье де ла-Жервильеромъ, явился къ нему и брал-
ся убить Наполеона. Отвергнувъ съ презрѣніемъ 
нредложеніс столь постыдное, «можете представить 
мое негодованіе, и даже смущеніе, когда я увидѣлъ 
нередъ собою человека, столь нагло готоваго тор-
говаться на злодѣйство,» писалъ Фоксъ. Далее нзве-
іцалъ онъ , что велелъ выслать изъ Аигліи злодея, 
что непременно известить о томъ, куда онъ отпра-
вится, а между темъ советовалъ принять меры пре-
досторожности. Талейранъ отвечаль благодарностью, 
и писалъ, что узнавши о поступке Фокса, Наполе-
онъ сказать : «Узнаю правила чести и добродетели, 
всегда руководствовавшія г-на Фокса. » Съ темъ вме-
сте онъ изъявилъ надежды, что при сочувствіи вза-
имнаго уваженія, можно бы начать говорить о мире. 
Фоксъ не отвергъ его мысли. Началась переписка, 
и была вначале весьма неопределенною. Фоксъ гово-
рилъ, что должно взаимно предложить сообразный съ 
деломъ и честныя условія, и допустить участіе въ 
переговорахъ Россін. Талейранъ не спорилъ въ иер-
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вомъ, но отвергал!» второе. Стараясь польстить Фок-
с у , дозволили возврашеніе въ Англію несколькимъ 
знатнымъ Англичанамъ. Въ числе ихъ былъ , род-
ственникъ Фокса, лордъ Ярмутъ Передъ отъбздомъ 
Ярмута изъ Парижа, Талейранъ имѣлъ съ нимъ про-
должительный разговоръ о мпре между Англіею и 
Франціею. Долго слушавши запутанный речи ди-
пломата, Ярмутъ ничего не поиималъ, и на коне дъ съ 
хладнокровіемъ Британца сказалъ , что если хотятъ 
мира, то всего лучше сказать прямо, какія будутъ 
его условія. Талейранъ снова началъ пустое много-
словіе. Ярмутъ упомянулъ о Ганновере. «Онъ не за-
труднитъ насъ , » отвечал ь Талейранъ. Другой во-
просъ Ярмута былъ о Сициліи. «II ее мы не по гре-
бу емъ,.» отвечаль Талейранъ. Почитая решенными 
два столь важные вопроса, Іюня 13-го Ярмутъ не-
редалъ разговоръ Талейрана Ф о к с у , и черезъ три 
дня возвратился опять въ ІІарижъ съ решеиіемъ 
Фокса, что А І І Г Л І Я приступить къ миру, если пере-
говоры начнутся вместе съ Россіею и съ Аигліею, 
основаніемъ ихъ будутъ возвращеніе Ганновера и не-
прикосновенность Сициліи, а во всемъ остальном!» 
утвержденіе за обеими сторонами того, кто чѣмъ те-
перь владЬеть, uti possidetis. 

Пока шли сіи первоначальный условія, Наполеонъ 
возыме.гь также надежду на мирные переговоры съ 
Россіею. Предложеиіе сделано Российскому министер-
ству черезъ Французскаго консула въ Петербурге, 
Лессепса. Оно не было отвергнуто. Согласіе импе-
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ратора Александра на представленіе Австріи отдать 
Каттаро Французами», и приказъ, посланный о томъ 
Сенявину, доказывали, что Россія готова примирить-
ся. Переговоры начались дѣятельно, и сопровожда-
лись присылкою въ Вену Россійскаго дипломатиче-
скаго чиновника, которому дано полномочіе (Мая 
11-го) заключить миръ. Онъ прибыль въ Вену Мая 
27-го. Ярмутъ по иріѣздѣ въ Парижъ увидѣлъ не-
ояіпдашюе измѣиеніе. Uti possidetis, какъ основаніе 
мира, было отвергнуто. Франція требовала отДІІльна-
го от7» Россіи договора съ Англіею и уступки Сици-
ліи ІосііФу, отдавала Ганноверъ и Мальту, уступала 
мысъ Доброй Надежды, но хотела возвращенія всѣхъ 
другихъ, Французскихъ, Голландскихъ и Испанскихъ 
колоній, завоеванных!, Англичанами. Въ противном!» 
случай Ярмуту угрожали заключить отдельный миръ 
съ Россіею. Желаніе утвердить миръ на тѣхъ усло-
віяхъ, какія предложила Фоксъ но неопредѣлепнымъ 
разговорамъ Талейрана, было , конечно , большою 
уступкою со стороны Англіи, ибо надлежало при-
знать все новыя гіріобрѣтенія Франціи. Если сія 
уступка была необходима при тогдашпихъ обстоя-
тельствахъ Европы, честь и выгоды Англіи доста-
точно удовлетворялись удержаніемъ Сициліи союзни-
ку , возвращеніемъ Бріітаніи Ганновгра, пріобрѣте-
ніемъ обширныхъ колоній въ Азіи и Америке. Новыя 
условія изменяли все нредположенія Фокса , но онъ 
не прервалъ однакожь переговоровъ. За Спцилію 
предложили Англіп взять къ Ганноверу Гамбург!,. 
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Фоксъ отказался, понимая, что такою придачею хотятъ 
поссорить Англію съ Россіею, ибо императоръ Але-
ксандръ не допустилъ бы подобнаго хищенія. Между 
темъ, ІюляЭ-го, прибылъ въНарижъ поверенный въ 
делахъ императора Александра, г-нъ Убри, оставав-
шійся въ Париже после Маркова и производившій 
переговоры въ 180'* году. Целью пріезда его въ Па-
рижъ объявленъ былъ договоръ о размене пленныхъ, 
но онъ предъявила данное ему тайное полномочіе, 
где, изъявляя свою «постоянную заботливость о со-
храненіи въ Европе тишины и спокойствія, под-
вигнутый искреннимъ желайіемъ ' окончить недоразу-
мѣнія (mésintelligence) и утвердить на прочномъ ос-
нованіи доброе согласіе съ Франціею, » императоръ 
Александр!, уполномочивала г-на Убри «начать пере-
говоры и заключить актъ, или конвенцію, на оспо-
ваніяхъ, которыя будутъ способны утвердить миръ, 
возстановляемый между Россіею и Франціею, и при-, 
готовить его между другими воюющими державами 
Европы» (d'entrer en pour parler avec celui ou ceux 
qui y seront suffisamment autorisés de la part du 
gouvernement français , de conclure et signer avec 
eux un acte du convention sur des bases propres à 
affermir la paix qui sera rétablie entre la Russie et 
la France, comme à la preparer entre les autres puis-
sances belligérantes de l'Europe). Ярмутъ отнесся 
къ г-ну Убри объ открытіи общихъ переговоровъ. 
Онъ не получилъ отказа, но ему было объявлено одна-
кожь, что «опасность, какой подвергается Австрія, 
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если только можно спасти ее миромъ Франціи съ 
Россіею, поставляетъ обязанностью Российскому по-
веренному заключить миръ отдѣлыіыіі.» Едва усііѣлъ 
Ярмутъ донести о томъ Фоксу, 19-го Іюля, какъ на 
другой день узналъ уже о подписапіи г-мъ Убри кон-
вендіи, ибо переговоры Русскаго повѣреннаго нача-
лись тайно отъ пего еще съ 10-го Іюля, и были ве-
дены съ необыкновенною поспешностью. Ile зная 
условій мира, заключешіаго Россіею, Ярмутъ оскор-
бился, предъявить свое полномочіе и немедленно на-
чалъ переговоры. Согласились въ утвержденіи всѣхъ 
пріобрѣтеиій Франціи на материке Европы и отдаче 
Англіи Ганновера и Мальты. ІІо Ярмутъ требовалъ 
Венеціи и Далмаціи за уступку Сициліи І О С И Ф У . 

Франція не соглашалась, предоставляла себе возна-
гражденіе Пруссіи въ Германіп за Гапноверъ Фуль-
дою и другими землями, и требовала изъ числа за-
нятыхъ Англичанами нолоиій возвращенія ІІондишери, 
Саігь-Люціи, Табаго, Суринама, Гореи, Демерари, 
Эксеквебо и Барбада. Здѣсь остановились перегово-
ры. Разрѣшить спорч, надлежало Фоксу. Послали 
требовать его согласія. 

По могъ ли быть миръ? Условія, на коихъ была 
заключена конвенція съ Россіею, состояли въ сле-
ду ющемъ: Россія передаетъ Франціи Катгаро; Рагу-
за остается независимою; Франція признаетъ респуб-
лику Семи острововъ, подъ нокровительствомъ Рос-
сіи, съ остав.іеніемъ въ Корфу Русскаго гарнизона; 
Французскія войска очищають Германію черезъ три 
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месяца послѣ подписаиія договора; обе державы под-
тверждаюсь неприкосновенность Оттоманской Пор-
ты , берутъ на себя прекрашсніе войны Пруссіи съ 
Швеціею , и Россія принимаетъ на себя также по-
средничество въ мирѣ Фрапціи съ Англіею. Особен-
ною статьсю положено, что Сицилія передается Іо-
сиФу, по въ замѣну ея старшій сынъ короля Ферди-
нанда полу часть Балеарскіе острова , съ титуломъ 
короля; королю Фердинанду определяется особенное 
содержапіе; при мире ІІруссіи съ Швеціею Помера-
нія останется во владеніи Шведскомъ. Подписавъ 
сей договоръ , г -нъ Убри немедленно отправился въ 
Нетербургч,. 

Повторяемъ : могъ ли быть миръ, даже не сооб-
ражая событій, какія между темь происходили въ 
Европе? Во всехъ дппломатическпхъ сношеніяхъ 
франціи, Англіи и Россіи, бывшихъ въ 1 8 0 6 году, 
можно понять только три отношеиія : искреннее же-
ланіе императора Александра заключить миръ, свое-
корыстную политику Фокса, хитрую политику, и съ 
темь вместе возраставшую гордость Наполеона. Уз-
навши , что можетъ возвратить себе Гапноверъ, и 
оставить за собою Мальту и все свои завоеваиія, 
Аиглія согласна мириться , утверждаетъ все иріоб-
ретенія Наполеона, отдаетъ ему даже Сицилію, 
требуя вознагражденія королю Фердинанду именно 
такого , которое давало ей средства распространить 
власть свою на Средиземномъ море и въ Турціи. 
Англія не думаетч» о ноложеиіи Пруссіи, не споритъ 
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и о возпагражденіи ея чуждыми владѣніямп, не забо-
тится о безопасности Германіи, о судьбѣ Швеціи. 
Такими являются отношенія Англіи. 

Наполеонъ истощалъ тогда всѣ ухищренія хитрой 
дипломатики. Никогда политика Людовика Х І - г о и 
Ришелье пе являла примѣровъ такого презрѣнія вся-
кихъ отношеній, и столь темныхъ, двуличпыхъ ухищ-
репій. Прежде всего старался онъ раздѣлить перего-
воры съ Аигліею и Россіею , и договариваться съ 
каждою изъ сихъ державъ отдельно. Между тѣмъ 
ведены были отдѣльные переговоры съ Ііруссіею, так-
же отдельные съ Германскими владетелями, соста-
вившими Рейнскій Союзъ, опять отдельные съ Т у р -
ціею, и паконецъ еще разъ отдѣлыіые съ Испаніею. 
Говоря съ Англіею, онъ отдавалъ ей Ганноверъ, ког-
да за два мѣсяца прежде нринудилъ Пруссію взять 
его , и вовлекъ ее тѣмъ въ войну съ Англіею ; къ 
Ганповеру готовъ онъ былъ прибавить Ганзеатическіе 
города , когда едва только утвердилъ независимость 
ихъ; хотѣлъ возпаградить Пруссію Фульдою , когда 
она составляла владѣнія бывшаго принца Оранскаго, 
Помераніею, когда въ числѣ условій съ Россіею по-
лагалъ неприкосновенность Помераніи, и Ганзеатиче-
скимп городами, когда независимость ихъ утверждалъ 
Англіи, послѣ отказа Фокса взять ихъ за уступку 
Сициліп; за Сицилію отдавалъ онъ Балеарскіе остро-
ва , когда острова ci и принадлежали союзницѣ его 
Испаніп, страдавшей отъ союза его, лишившейся Фло-
та, колопій и торговли отъ безполезной для нея вой-
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ІІЫ; утверждая неприкосновенность Турціи, онъ воз-
буждалъ ее на Россію, требовалъ отъ нея Рагузы, 
номышлялъ овзягіи Египта, и въ случаѣ надобности, 
охотно продалъ бы Турцію Россіи. Подтверждая Рос-
сіи возвращеніе Французскихъ войскъ за Рейнъ, го-
товилъ разрушеніе Римской имперіи и окончательное 
распространено власти своей за Рейпомъ. Укажемъ, 
какъ на доказательство постепеннаго увсличенія его 
честолюбивыхъ требованій, на то, что увлекая Англію 
пеопредѣленнымъ согласіемъ па условія uti possidetis, 
онъ немедленно увеличилъ требованія, когда увидѣлъ, 
что Россія готова заключить съ пимъ отдельный 
миръ, и потребовалъ себѣ отъ Апгліи Сициліи и ко-
лоній. Divide et impero (раздѣли и властвуй)! могъ 
говорить самъ себѣ Наполеонъ, соображая отноше-
нія, въ какія поставлялъ онъ своею политикою Рос-
сію, Англію, Австрію, Пруссію, Турцію, Испанію, 
пе полагая уже предѣловъ власти. 

Составленіе Ре'ипскаю Союза было важнѣйшимъ 
событіемъ въ Іюлѣ 1806 года. Такъ пазвалъ Напо-
леонъ государства Германскія, которыя, отказавшись 
отъ условій, коими были они соединены въ Герман-
скою имперіею, долженствовали составить особенный 
союзъ, иодъ покровптельствомъ пмнеріи Французской. 
Предоставляя имъ государственную самобытность и 
внѣшіноіо независимость, Наполеонъ могъ говорить 
всѣмъ другимъ государямъ, что онъ не касается не-
зависимости Германіи, когда владѣя совершенно но-
выми союзниками, онъ вполнѣ дѣлался властителемъ 
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Германскихъ государей. Дѣлу придали пидъ добро-
вольнаго согласія, даже просьбы, представленной На-
полеону, и въ слѣдствіе т о г о , 17-го Іюля, послы, 
Баварскій Цетто , ВиртембергскШ граФЪ Впнцпнге-
роде, Курфирста Архи-капцлера граФЪ Бейстъ, Ба-
дспспій баронъ Рейценштейнъ, герцога Бергскаго 
(Мюрата) баронъ Шелль, Гсссепъ-Дарлшітадтсіаи 
баронъ Пиппенгеймъ, ІІассау-Узииіепскіи и Нассау-
Веилъбуріскій баронъ Гагернъ, Гогеицоллерпъ-Ге-
хишсмкш, Гоіечцоллерпъ-ЗигмарипгепскІи3 Салъмъ-
Салъмскіи и Салъмъ-Кирбуріскіи Фишлеръ, Іізсм-
оургъ-Бирнштейпсніи Греймъ, герцога Арембергскаіо 
и графа Аееискаго Сентъ-Оноре, заключили въ Иа-
рижѣ договоръ, коимъ, отрекаясь отъ Римской пмпе-
ріи , довѣрители ихъ составляли союзъ подъ назва-
ніемъ «Рейискаго» или «Соединениыхъ государствъ 
Рейнскихъ» (Etats confédérés du Rhin) , обязываясь 
взаимно защищать другъ друга, и всѣ помогать вой-
сками Императору Французов!», который, принимая 
названіе «покровителя» (protecteur) Союза, обязывал-
ся защищать отъ всѣхъ притязаній государствъ, не 
прпнадлежащихъ къ Союзу. Общія дѣла управлялись 
сеймомъ, который находился во Франкфурте, подъ 
предсѣдательствомъ князя примаса: титулъ, прини-
маемый прежнимъ архи-ьанцлеромъ имперіи, которо-
му послѣ сего отдавался во вл^дѣніе ФранкФуртъ. 
КурФпрстъ Баденскій, Герцогъ Бергскій и ЛандграФЪ 
Гессенъ-Дармштадтскій принимали титулы «великихъ 
герцоговъ,» старшій изъ Нассаускихъ владетелей ти-

СОЮЗА. 

тулъ «герцога,» а граФЪ Леенскій титулъ «князя.» 
Кромѣ обоюднаго округленія владѣпій разными вза-
имными уступками и обмѣнами, Баварія получала Ню-
ренбергъ. Уничтожалось все «непосредственное дво-
рянство,» въ слѣдствіе чего восемдесятъ Фсодальныхъ 
мѣлкпхъ властителей подчинялись тѣмъ членамъ Со-
юза , въ чыіхъ земляхъ находились ихъ Феоды, или 
владѣпія. Всѣ частныя городовъ и сословій прнвил-
легін также уничтожались совершенно. Полное само-
державіе предоставлялось во внутрсннемъ управленіи 
каждому изъ членов .» Союза. Объемъ Союза представ-
лял!» пространство земель до 2 3 5 0 квадр. миль, с ъ 
7 , 5 0 0 , 0 0 0 жителей, и члены его обязывались выстав-
лять п о т р е б о в а н а Наполеона до 6 0 , 0 0 0 войска (Ба-
варія 30 , Виртембергъ 12, Баденъ 8 , Бергъ 5, Дарм-
штадтъ остальные члены Союза k). 

Августа 1-го Регенсбургскому сейму имперіи 
представлены были пота Французскаго посланника 
Баше и декларант членовъ новаго Союза. «Событія 
трехъ нослѣдішхъ войпъ, колебавшихъ почти безнре-
рывно спокойствие Германіи, и политическія измѣне-
н і я , изъ нихъ слѣдовавшія, » говорила декларации, 
«представили въ ясномъ свѣтѣ печальную истину, что 
союзъ, долженствовавши! соединять различныхъ чле-
новъ Германской имперіи, недостаточенъ для сей ц е -
ли, и въ сущности своей уже расторгнута Сознаніе 
сей истины издавна таилось въ сердцахъ всѣхъ Г е р -
манцовъ, и какъ пи былъ тягостеиъ опытъ послѣд-
IIихъ лѣтъ, онъ собственно подтвердилъ только дрях-

2* 
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лость государственна™ установленія, знаменптаго по 
его началу, но сделавіпагося недостаточными по lie-
прочности , сродной всѣмъ установленіямъ человѣче-
скимъ. Безъ сомнѣнія, сей непрочности должно при-
писать разрывъ, учинившійся въ имперіи въ 1 7 9 5 
году, имѣвшій слѣдствіемъ раздѣленіе пользъ севера 
и юга Германіи. Съ того времени всякая идея об-
щаго отечества и общихъ пользъ долженствовала не-
обходимо исчезнуть. Слова: а Имперская война,» «Им-
перскій миръ,» сделались лишенными смысла словами, 
и тщетно искали «Германіи» среди «государств!, Г е р -
манскихъ.» Владетели сосѣдніе съ Франціею, предо-
ставленные самимъ себе, преданные опасностямъ вой-
ны , окопчанія коей не могли они достигнуть сред-
ствами законными, принуждены были отделяться отъ 
общей связи отдельными мирами. Трактатъ Люне-
вильскій, и еще более договоры членовъ имперіи въ 
1 8 0 3 г о д у , могли показаться достаточными придать 
новую жизнь Германской имперіи, заставляя уничто-
житься слабыя части системы и утверждая ея глав-
ный опоры. Но событія, совершпвіиіяся въ теченіе 
десяти последних!, мѣсяцовъ предъ взорами всѣхъ, 
уничтожили сію надежду, н снова явили вполне не-
сомненную недостаточность имперскаго устаиовленія. 
Важность с ихъ соображеній решила государей и вла-
детелей юга и запада Германіи составить новый со-
юзъ, приспособленный къ обстоятельствамъ времени. 
Освобождая себя снмъ объявлеиіемъ отъ союза, до-
ныне присоедппявшаго ихъ къ имперіи Германской, 
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они следуютъ системе, утвержденной предшествовав-
шими событіямп, и даже объявленіями первыхъ госу-
дарствъ Европы. Они, конечно, могли бы еще н е -
сколько времени соблюдать пустую тень упадшаго 
ѵстановленія, по они думали, что будетъ согласнее 
с ъ ихъ достоинствомъ и чистотою Ііамереши с д е -
лать откровенное и открытое объяснепіе своего Р е -
шенія, и причииъ, къ тому побудившихъ.» 

Почти тоже говорила нота Наполеонова повЬрен-
„аго. «Принимая титулъ Покровителя Рейпскаго Со-
юза Е. В. Императоръ Фрапцузовъ делаетъ сіе для 
охраненія мира, дабы посредство его между слабыми 
„ сильными предупреждало в с е раздоры и смятенія, 
И п р е к р а щ а л о противоречіе, поставлявшее народы и 
государей подъ мнимое покровительство системы, въ 
существенности противной ихъ пользамъ.» Не должно 
ш было почесть насмешкою прибавленныя къ тому 
слова, что Рейискій Союзъ доказывает!,, какъ строго 
соблюдаешь Императоръ Фрапцузовъ данное имъ обе-
щание не передвигать власти своей за Рейнъ* и со-
блюдать независимость и самобытность государств!. 

Германскихъ? 
Произвольно было дело Наполеона и его союзни-

ков!,, но сколь ни горестны, сколь ни укорительны 
являлись для Германіи Факты, высказываемые ими въ 
объявленіяхъ, они были истины безспорныя. Уже дав-
но оставались только развалины древней Римской им-
періи , и только тень ея уцелела после договоровъ 
въ 1 8 0 3 году И после Пресбургскаго трактата. 
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Своевольныя распоряженія Наполеона и его союзни-
ковъ, безъ согласія сейма н Императора, исполненныя 
въ конце 1 8 0 5 года, продолжались и въ 1 8 0 6 году. 
Въ Маѣ КурФіірстъ Архп-канцлеръ объявилъ, что 
онъ избираетъ себе коадъютора по управленію като-
лическимъ духовенством* въ Германіи, и назначает* 
въ сіе званіе кардинала Феша. Императоръ Францъ 
протестовал*, но его не слушали. Наполеонъ утвер-
дилъ избраніе, и Фешъ сделался распорядителем!, 
Германскаго католическаго духовенства. Въ слѣдъ за 
гѣмъ Баварскій Король подчинилъ себе княжество 
Фуггерское, самовольно утвердивъ новое гіріобрѣтеніе 
договоромъ съ его владельцомъ, и даже не извещая 
о томъ сеймъ. ІІруссія уничтожила курФиршество 
Ганноверское, нрисоедипивъ его къ своимъ владѣні-
ямъ Парижскнмъ трактатом* Февраля 15-го, и сей-
ма также не спрашивали. Наконец*, самый заіцит-
никъ правь имперіп. Густавъ А Д О Л Ь Ф Ъ , разсердпв-
шись на противорѣчіе Померанских* представителей, 
объявилъ ІІомеранію Шведскою областью, непршіа-
длежащею къ Германскому союзу, и тѣмъ уничто-
жилъ свое званіе члена Германской нмперіи. 

Нетерпеливо ожидали рѣшенія императора Фран-
ца на представленія Наполеона и членов* Рейнскаго 
Союза. Оно последовало скоро и было неожиданно: 
Августа 6 - г о онъ объявилъ, что слагаетъ съ себя 
вѣнецъ властителя пмперіи Римской. «Убежденный 
въ невозможности исполнить обязанности, коими об-
лекаетъ насъ наше императорское званіе,» говорилъ 

римской им и Е PI и. \Ь 

императоръ Францъ, «мы должны, следуя правиламь 
нашимъ, отказаться отъ короны, которая имела цѣну 
въ глазахъ нашихъ тогда только, когда могли мы со-
ответствовать доверенности курфирстовъ, князей и 
другпхъ владетелей Германской имперіи , удовлетво-
ряя обязанностями на насъ возложеинымъ. Потому 
симъ объявляемъ, что мы считаемъ разрешенными 
все связи, который доныне соединяли насъ съ I ер-
манскою имперіею ; что мы взираем*, какъ на унич-
тоженное Рейнскимъ Союзомъ званіе наше начальника 
имперіи, и почитаемъ себя свободными отъ всѣхъ 
обязанностей нашихъ къ имперін Германской. Слагая 
корону императорскую н уничтожая правлеше импе-
раторское, мы разрешаемъ курфирстовъ, князей дру-
гих* владетелей и всехъ членовъ имперіи, особенно 
судей высшаго трибунала и другпхъ судей имперш, 
отъ ихъ обязанностей, коими соединены были они съ 
нами, какъ съ законным* началышкомъ имперш по 
ѵставамъ ея.» Извещая о томъ Наполеона, Австрш-
скій монарх* прибавилъ, что сохраняет* титулъ им-
ператора Австрійскаго. Съ т е м * вместе согласился 
онъ признать ІосиФа королемъ ОбЬихъ Сіщилш. 

Подобно тому, какъ паденіе огромнаго зданія, хо-
тя уже явно склонявшаяся къ разрушеиію, или какъ 
разрушеніе исполинской горы, уже видимо подрытой 
въ основаніи, темъ не менее невольно изумляет*, 
производить какой-то благоговейный страхъ при со-
вершеніи судебъ неиспытанной воли Провиденія, такъ 
нзумленіе и страхъ произвело паденіе Западной им-
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перш, основанной за десять столѣтШ геніемъ Кар-
ла Великаго, перешедшей шесть диішстій государей, 
и уже три съ половиною столѣтія правимой потом-
ками древняго Габсбургскаго дома. Суеверный ужасъ 
какой-то объялъ умы современников!» : отыскивали 
нредвѣщанія, искали тайны въ числахъ лѣтъ, и груст-
но размышляли объ участи народовъ, видя наденіе 
царства, летописи коего напоминали столько вели-
кихъ событій, украшались именами Оттоиовь, Генри-
хов ь , Фрндриховъ Барберуссъ, Карловъ Ѵ-хъ. . . 
«ІІрешло царство Римское.')) — «Вотъ послгьдніи 
Цезарь Римскіи/» говорили путешественнику, пока-
зывая ему 4 5 - е изображеніе Римскаго императора, 
изображеніе императора Франца, въ древней импера-
торской зале (Kaisersaal) во ФрапкФуртскомъ Рим-
ляиипгь (Roemer), и давая заметить, что для изобра-
женія преемника его уже не было места въ семъ зна-
менитомъ собраніи пролетѣвшихъ величій.... 

Но страхъ более существенный, опасеиіе не толь-
ко за свое государственное достоинство, но даже за 
свое политическое бытіе, объяли Нруссію, уже давно 
тревожимую зловещими слухами о новыхъ замыслахъ 
Наполеона на Германію. Нсдопуекаемая въ перего-
воры съ Англіею и Россіею, Гіруссія проникала, что 
Наполеонъ предаетъ ее выгодамъ мира съ Англіею. 
IIa требованія объясненій о томъ Ирусскаго посла, 
онъ не скрывалъ, что принуждеиъ, можетъ быть, бу-
детъ согласиться на возвращеиіе Ашліи Ганновера, 
по что Нруссія будетъ въ таком ь случаѣ вознаграж-
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дена. Онъ предлагалъ ей даже въ задатокъ взять 
Ганзеатическіе города, занять Шведскую Помераіню, 
или избрать другое достаточное вознаграждеше въ 
Фульдѣ и Гессенѣ . Допустить такія условія значило 
принять участіе въ ненавистныхъ Германіи хищеніяхъ 
Наполеона, а между тѣмъ Нруссія была безпрерывно 
оскорбляема во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Мы го-
ворили о нотѣ, которую передалъ Англійскому мини-
стерству Гарденбергъ Декабря 2 2 - г о , при занятш 
Пруссаками Ганновера. Сообщенная Фоксомъ Нано-
юоиу, она возбудила его иегодованіе, и послужила 
предметом!» оскорбительной статьи Монитера (Марта 
21-го) il рот и въ Ирусскаго министра, котораго упре-
кали вѣроломствомъ противъ Франціи, называли даже 
наемипкомъ Аигліи, не забывшимъ пользъ своей роди-
ны (ибо Гарденбергъ былъ урожденець Ганиоверскш), 
и предававшимъ позору и гибели Пруссію. Оскорб-
ленный министръ Прусскій отвѣчалъ скромно на ру-
гательства Монитера въ Нѣмецкихъ газетахъ, и от-
вѣтомъ на возраженіе его было требованіе Наполе-
она удалить его отъ должности. Противиться было 
нельзя. Гарденбергъ ничего не зналъ, когда Бер-
линская государственная газета извѣстила его, безъ 
всякаго предварительная о томъ увѣдомленія, что 
«по прошенію его увольняется онъ на неопределенное 
время, и все дела кабинета поручаются граФу Г а у г -
вицу.» Верный своему монарху, Гарденбергъ испол-
нилъ съ покорностью волю его , и удалился въ свое 
Силезское поместье. Но ничто не удовлетворяло На-
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полеона. Король Фридрихъ Вильгельмъ терпеливо не-
ренесъ, когда Мюратъ вооруженною рукою занялъ 
нршіадлежавшія Пруссіи аббатства Эссенское, Вер-
денское и Элтенское, подъ предлогомъ, что они при-
надлежать герцогству Клевскому. За то крѣпость 
Везельская, принадлежавшая Мюрату, была присоеди-
нена къ Франціи. Среди сихъ затруднительных'* от-
ношеній достигло въ Берлинъ извѣстіе о Рейнскомъ 
Союзе. Наполеонъ спѣшилъ вместе съ тѣмъ успо-
коить короля Фридриха Вильгельма, что онъ предо-
ставляетъ ему право составить «Сѣверный Герма'н-
скій Союзъ,» куда могутъ свободно поступить все не-
нринявшіе условій Рейнскаго Союза Гермаискіе вла-
стители. Успокоенный гѣмъ, король Фридрихъ Виль-
гельмъ немедленно приготовился къ исполненію сей 
мысли. ІІруссія, Саксоиія, Гессенъ, Ангальтъ, Мек-
ленбургъ, Ольденбургъ, Шварцбургъ и Ганзеатнческіе 
города могли составить Северный Германскій Союзъ. 
Но съ одной стороны страхъ силы и мщенія Напо-
леонова, а съ другой непостоянство Прусской ноли-
тики заставляли колебаться приглашаемыхъ. Они 
предложили наконец/, Прусскому Королю, что согла-
сятся на союзъ, если императоръ Александръ, какъ 
Герцогъ Голштинскій, приметт, на себя званіе Покро-
вителя Сѣвернаго Союза, подобно принятому ГІаполе-
ономъ званію Покровителя Рейнскаго Союза. Пока 
шли переговоры, Наполеонъ пзвѣстилъ, что Ганзеа-
тическіе города не могутъ быть введены въ Север-
ный Союзъ, ибо отдельность ихъ есть одно изъ усло-
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вій мира его съ Англіею. Въ то же время КурФирстъ 
Гессенскій увѣдомилъ Короля Прусскаго о тайныхъ 
переговорахъ съ нимъ Наполеона, желающаго, чтобы 
Гессенъ присовокупился къ Рейнскому Союзу, за что 
обѣшали отдать ему Фучьду, недавно обещанную На-
полеономъ Пруссіи. 

Видно было къ чему ведетъ Наполеонъ. Пруссіи 
оставалось взяться за оруяие, и уже не думая о по-
бѣдѣ, погибнуть съ честью. Впрочемъ, победа могла 
еще быть слѣдствіемъ решительности, ибо у Ируссіи 
оставался еще спаситель, былъ еще защптникъ ІІрус-
сіи, сильный союзиикъ, въ чувствахъ коего не могъ 
сомнѣваться мопархъ Пруссіи, и самая конвенція Па-
рижская, Іюля 20-го, не могла разрушить его уверен-
ности. Пруссія не обманывалась въ велнкодушныхъ 
чувствахъ императора Александра. Но здесь надле-
житъ дополнить изображеніе тогдашней политики На-
полеона и состоянія Европы взглядом» на отношенія 
Франціи къ Испаиіи и Турціи, ибо политика Напо-
леонова обнимала тогда все государства его нескон-
чаемыми замыслами. 

Уже столько лѣтъ слепое орудіе воли Француз-
скаго правительства, покорная Наполеону съ самаго 
начала его владычества , управляемая безразсуднымъ 
мнпистромъ, которому слабый король безотчетно до-
вѣрилъ правленіе, Испанія давно утратила свою по-
литическую самобытность. Возведете І О С И Ф Э на пре-
столъ Неаполитанскій, казалось, заставило одпакожь 
содрогнуться Испанію : низверженіе съ престола 

Т о м ъ III. 3 
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младшаго поколепія Бурбоновъ было, какъ будто ка-
кимъ-то зловѣтимъ предвѣшанісмъ участи ихъ стар-
шего рода. Если приказом* но армін провозгласить 
Наполеонъ, что «Бурбоны перестали царствовать въ 
Неаполѣ,)) почему другим* приказомъ не могъ онъ 
сказать, что «Бурбоны перестали царствовать въ Мад-
ритѣ?» Раздоры королевскаго семейства (о кото-
рых* мы подробно будемъ говорить въ послѣдствіи), 
вражда Испаискаго дворянства и ненависть народная 
против* любимца королевскаго заволновали умы. Г о -
ворили, что Князь Мира продает* Наполеону Испа-
IIIю. Составились иартіи, начались интриги, и Напо-
леон* спѣшил* воспользоваться ими. Князю Мира 
предложен* был* проект* завоеванія и раздела Ііор-
тугаліи. Сѣверная часть ея поступала Этрурскому 
Королю, который уступал* за то Этрурію Франціи. 
Алгарвія, или южная Иортугалія, могла составитыіе-
зависимое владѣніе для Князя Мира. Лиссабон*,дол-
жен* был* оставаться до времени во власти Фран-
цузов*. Князь Мира начал* постыдный т о р г * , мо-
ж е т * б ы т ь , не понимая тайной мысли Наполеона. 
Мысль сія была следующая: Людовик* ХІѴ -й ска-
зал* , что « Пиренеи не существуют* более , и не 
разделяют* Испаиіи отъ Франціи.» Но они суще-
ствовали географически и политически. Наполеонъ 
хотѣлъ исполнить на дѣлѣ хвастливыя слова Людо-
вика \ l V - r o : онъ нредполагалъ перенееть границы 
Франціи за Пиренеи, и определить ихъ теченіем* 
рѣки Эбро. Введя Французская войска в * Иснанію, 
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под* предлогом* покоренія Португаліи, он* мог* 
предписать законы Испаніи, отвергнуть прежній до-
говор* с * Князем* Мира, если онъ не согласится на 
новыя условія, и присутствіемъ войскъ своихъ на 
Пиренейскомъ полуострове лишить Испанію всякой 
возможности противиться его воле. Уиичтоживъ Пор-
тугалію , владея устьями Т а г о и землями но Эбро, 
Наполеонъ устранялъ власть и вліяніе Англичанъ на 
Иберійскомъ полуострове, и обладалъ имъ, такъ, 
какъ обладалъ онъ Италіею. 

Мы говорили, что Оттоманская Порта отказалась 
признать императорскій титулъ Наполеона , и даже 
более: приступивъ къ союзу другпхъ державъ нро-
тивъ Наполеона, она заключила новый союзный до-
говоръ съ Россіею (въ Сентябре 1805 г.). Едва до-
стигли въ Царьградъ слухи объ Ульме и Аустерли-
це, страхъ объялъ султана Селима Ш - г о , помнивша-
го Егппетскій походъ Наполеона. Онъ умножился из-
вестіемъ, что условія Нресбургскаго мира сделали 
соседомъ Турціи грознаго Боішмберти, и темъ бо-
лее опаснымъ, что Каттаро и Далмація граничили съ 
областями бунтовавшихъ пашей Босніи, Яниины, го -
товой возстать, Сербіи, уже сражавшейся съ Султа-
номъ и побеждавшей войска его открытымъ боемъ, 
когда Вехабиты опустошали Аравію, Джеззаръ вла-
делъ Спріею, Египетъ былъ ;кертвою междоусобій 
между беями и Султаиомъ, a стараиіе завести въ 
Турціи регулярный войска Европейскія, и реформы 
въ войске Оттоманскомъ, возмущали противъ Селима 

* 
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изувѣріе музульмановъ. Занлтіс Рагузы, находившейся 
подъ покровительством !» Султана, показывало, какъ ма-
ло уважалъ ІІанолеопъ власть Султанскую. Отдаленная 
помощь Рускихъ, заиявшихъ Каттаро, не могла обна-
дежить Селима. Россія не могла гіритомъ не желать 
успеха Сербамъ, покровительствуя, по смыслу трак-
татов!» съ Турціею, господарей Молдавскаго и Волош-
скаго. Наполеонъ предложить Султану дружбу и со-
юзъ протнвъ Россіи и Апгліи. Поставленный въ за-
труднительное ноложеігіе между двумя сголь сильными 
непріятелями, Султаігь былъ увлеченъ победами и сла-
вою Наполеона, предался воле его, и снѣшилъ гѣмъ 
более союзомъ съ нимь, что едва замѣтилъ импера-
торъ Александръ измѣненіе нріязни Султана, на гра-
нпцахъ Турціи велено было, еще съ осени 1805 го-
да, составить сильный охранительный корпусъ войскъ. 
По возвращеніи Русской арміи изъ Австрійскаго по-
хода , число Русскихъ войскъ, расположившихся по 
Днестру, подъ иачальствомъ Михельсона, простира-
лось уже до 6 0 , 0 0 0 человѣкъ. Въ Парижъ явился 
посолъ Султана, Мугибъ-ЭФФенди, и представленный 
Наполеону Іюня 5-го , провозглашал ь ему великолеп-
ным!» Восточным!» слогомъ, что «обладатель двухь ча-
стей свѣта и двухь морей прислал!» его поздравить 
съ восшествіемъ lia ирестолъ и увѣрить въ дружб f. 
и преданности императора и короля Наполеона, ве-
личайшаго между христіанскими владыками, блистаю-
щую звезду славы Западныхъ народовъ, держаідаго 
въ своихъ рукахъ мечъ мужества и скипетрь право-
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судія.» Наполеонъ отвѣчалъ, что считаетъ первою 
обязанностью быть полезнымъ друзьямъ своимъ , въ 
числѣ копхъ всегда считалъ Султана. «Разделю съ 
иимъ счастіе и несчастіе. Враги его будутъ моими 
врагами. Уверенный въ дружбе моей, да не страшит-
ся онъ никого.» Немедленно отправился въ Царьград ь 
генералъ Себастіаии, с ъ Французскими Офицерами и 
инженерами, которые должны были принять на себя 
образованіе ммамъ-джсіида л или новыхъ Турец-
кихъ регулярныхъ войскъ. Хорошо знакомый съ нра-
вами Востока, храбрый воинъ и искусный дипломатъ, 
Себастіани скоро уме.іъ ободрить Султана, уверить 
его въ дружбе и нособіи Наполеона, и возбуди гі. 
его къ вражде съ Россіею. Не внимая убежденіямь 
Апглійскаго посла Арбутнота и Россійскаго посла 
Италипскаго, Султанъ сменилъ господарей Молдавіи 
и Валахіи, воспретилъ п.іаваніе Русскимъ воепнымъ 
кораблямъ черезъ Дарданеллы, велелъ возобновлять 
крепости на Дунае и собирать войско. 

Когда такимъ образомъ Голландія и Неаполь уве-
личили силы Наполеона, разрушилась Римская m i n e -

pin, Рейпскій Союзъ предалъ южную Германію вла-
сти е г о , Австрія принуждена была переносить без-
молвно все оскорбленія , Пруссія доводима была до 
выбора между двумя крайностями — униженіемъ или 
погибелью; когда королю Фердинанду грозило лише-
ние последней области его , Сициліи, Испаніи угро-
жало вторженіе Французовъ, Португалія обрекалась 
на совершенное политическое уничтоженіе; когда Ан-
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глія готова была заключить миръ, если только Напо-
леонъ согласится уступить ей колоніи, коихъ и безъ 
того не могъ онъ удержать, и когда наконецъ, Т у р -
ція составляла жертву политики Наполеоновой, какъ 
прежде неизменны оставались императоръ Александръ 
и его политика. Ненадежный на союзъ, ни Англіп, 
готовой забыть выгоды союзниковъ для собственных!» 
выгодъ, ни Австріи, уже не дерзавшей помышлять 
о войне съ Наполеономч», императоръ Александръ не 
унижалъ государственная достоинства Россіи ни од-
нимъ уклончивымъ постугікомъ, ни однимъ словомъ 
иередъ властителемъ Европы. Грозною тучею на краю 
небосклона , чреватою бурями и молпіями, казалась 
безмолвная на сѣверѣ своемъ Россія. Занятіе Катта-
ро, усиленіе Русскаго Флота на Адріагическомъ мо-
рѣ , Русскія войска на Днестре — все показывало, 
что чувство робости недоступно было Александру, 
и онъ, оставаясь въ прбжнемъ убѣжденіи, что только 
война должна окончить дѣло сч» Наполеономъ, не 
страшился войпы. Забывая все нрежніе поступки 
Нруссіи , и подтвердивъ увѣренія въ дружбе своей 
Герцогу Брауншвейгскому, въ бытность его въ Пе-
тербурге, Александръ постоянно убеждалъ Пруссію 
въ необходимости оружіемъ положить пределъ вла-
столюбію Наполеона. Тогда только, когда Пруссія, 
утвердивъ Парижскій трактатъ, продолжала свою не-
решительность, Императоръ Австрійскій умолял ь очи-
стить отъ Русскихъ войскъ Каттаро, и Апглія нача-
ла переговоры о мире, истощивъ в с е способы убеж-
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денія, приглашаемый Англіею принять участіе въ пе-
реговорахъ с ъ Наполеономъ, Александръ решился 
испытать въ последній разъ средства мира. Но что 
чувство страха или робости, и тогда было ему не-
доступно, резко показа лъ поступокъ его, когда пред-
ставленъ былъ ему на утвсржденіе Парижскій дого-
воръ Іюля 2 0 - г о . Императоръ Александръ не только 
не согласился утвердить его, но немедленно было со-
общено Россійскимъ министромь иностранных!» дѣ.іъ, 
барономъ Будбергомъ, всему дипломатическому корпу-
су въ Петербурге (Августа 1 5 - г о ) , что а к т ъ , под-
писанный повереннымъ Россіп «не только не соотвѣт-
ствовалъ благодетельнымъ намѣреніямъ Императора 
Россійскаго, но былъ совершенно противоположен !» 
повеленіямъ и наставленіям ь , коими былъ снабжен ь 
сей поверенный,» и потому Императоръ не ратиФико-
валъ его. 

Какъ за два года прежде, после смерти Герцога 
Ангіенскаго, такъ теперь только сей твердый голось 
Русскаго Императора раздался среди безмолвія уни-
женной Европы, и казалось, онъ придалъ новый силы 
Пруссіи и решительность Англіи. 

Война еще не начиналась. Переговоры Англіи съ 
Наполеономъ не были прерваны, и надежда на мнрч», 
хотя с ъ каждымъ днемъ угасавшая , еще не вовсе 
потухла. Такъ говорил!» и императоръ Александръ 
въ манифесте своемъ, Сентября 11-го (Августа 
30 - го ) , объявляя, что онъ примется за opyaîie тогда 
только, когда Французское правительство отвергнетъ 
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основанія, на коихъ хотятъ вести съ нимъ перегово-
ры о мирѣ. «Основаиія, нами предлагаемыя, съ одной 
стороны столь умѣренны, что отвергнуть ихъ безъ 
явнаго угроженія общей безопасности невозможно, 
а съ другой они столько съ пользами всѣхъ участву-
ющих* державъ сообразны , что съ принятіемъ ихъ 
общій миръ паки, и прочнымъ образомъ, въ Европѣ 
можетъ утвердиться. Такпмъ образомъ миръ или про-
долженіе войны будутъ слѣдствіемъ сей мѣры. Мы 
желаемъ мира, но если миръ прочный, и на взаим-
иыхъ пользахъ основанный, не совершится, тогда уже, 
прейдя веб степени мирныхъ соглашеній, мы обязаны 
будемъ честью Россійскаго имени, безопасностью на-
іпего отечества, святостью наших* союзовъ, общимъ 
спасеніемъ Европы, приступить къ усиліимъ,' к а к і я 110 

всѣмъ симъ уваженіямъ представятся намъ необходи-
мы.» Такъ было сказано и въ извѣшеніи барона Буд-
берга, что «желая истощить всѣ средства возстано-
вить миръ и всеобщее спокойствіе, Россійское мини-
стерство сообщило уже Франціи основапія, на коихъ 
Императоръ Россійскій готовь возобновить перегово-
ры.» Основанія сіи были переданы Англійскому послу 
въ ІІарижѣ , и составили особенную статью въ пе-
реговорах!» его съ Наполсономъ. 

ІІослѣ заключенія Россійскимъ новѣрешіымъ кон-
венціи Іюля 20-го , въ сношеніяхъ между Англіею и 
Наполеономъ произошло важное измѣненіе. Получив ъ 
первоначальное донесеніе, что лордъ Ярмутъ предста-
вилъ свои полномочія и началъ переговоры отдѣлыю 
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отъ Россіи, Фоксъ изъявилъ ему свое неудовольствіе. 
Ярмутъ оправдывался, что онъ предлагалъ г-ну Убри 
о совокуиномъ дѣйствіи, но предложеніе было устра-
нено нротивъ воли его. Не смотря на то , Ярмута 
отозвали изъ Парижа, и переговоры поручены были 
новому Англійскому послу, граФу Лаудердалю. Онъ 
началъ неуклоннымъ требованіемъ uti possidetis, от-
дачи Ганновера Англіи и оставленія Сициліи королю 
Фердинанду, хотѣлъ немедленнаго, рѣшителыіаго от-
в е т а , и въ противномъ случаѣ требовалъ паспорта. 
При такой настойчивости сношенія стали непріязнен-
ІІЫ , и паконецъ сдѣлались рѣшителыю невозможны, 
когда получены извѣстія объ отказѣ императора Але-
ксандра ратиФиковать конвенцію Ьоля 20-го, и объ-
явленіе Англійскаго министерства, что Россія иере-
даетъ Анг.іійскому послу право объявить, на какнхъ 
условіяхъ согласеиъ Россійскій Императоръ присту-
пить къ переговорамъ о мирѣ. Надлежало удовлетво-
рить двойному требованію, ибо миръ съ Россісю былъ 
уже теперь непремѣннымъ условіемъ мира съ Англі-
ею. Настойчивость Англійскаго посла увеличилась но-
вымъ, неоишданнымъ событіемъ: Фоксъ умерь, Сен-
тября 1 3 - г о , подобно Нитту истощенный усиліемъ 
труда, когда прежняя неумеренная жизнь издавна 
разстроила его здоровье. Съ нимъ упала иартія ЯІС-
лавшихъ мира. Не отступая отъ предложенныхъ 
имъ условій со стороны Англіи, Лаудердаль предъ-
явил* со стороны Россіи : уступку Далмаціи, остав-
леніе королю Фердинанду С И Ц И Л І И , вознагражде-
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nie его за Неаполь , п вознагражденіе Королю Сар-

динскому. 
Следовательно, императоръ Александръ готов ь 

былъ утвердить все послѣдиія пзмѣненія въ Европе. 
Сколь ни умѣренны были требованія , Наполеонъ не 
хотѣ.іъ слышать объ нихъ. «Они предлагаютъ мне то 
же, что предлагали за годъ прежде, при союзе Poe-
tin съ Австріею. Союзъ сей разрушенъ побѣдою, и 
прежпія трсбованія должны быть забыты. Франція не 
предписываетъ законовъ ни Англіи, ни Россіи, но и 
не потерпитъ ихъ пи отч» Россіи, ни отъ Англіи. 
Пусть условія будутъ умѣренны , совместны съ об-
стоятельствами, и миръ заключится немедленно. Но 
если Англія и Россія являются повелительными, если 
они думають предписать намъ миръ , Императоръ и 
народъ Францѵзскій ne примутъ ихъ предписаній. 
Уверенные въ самихъ с е б е , они будутъ отвечать, 
какъ Спартанцы отвечали требовавшимъ оружія ихъ: 

Приди и возми ! » 
Лаудердаль отрекся после сего отъ всякихъ пе-

реговоровъ и требовалъ паспортовъ , но Наполеонъ 
предложилъ последнія условія: касательно Россіи — 
уступка Сициліи Фердинанду и вознагражденіе Сар-
ДИІІ ІИ дѣло невозможное. Франція не уступить также 
Далмаціи, ибо кому назначаютъ ее? Если Россіи, 
тогда нарушится безопасность Турціи; если Англіи, 
тогда Адріатическое море будетъ во власти Англи-
чанъ; если Австріи, честь Франціи оскорбится отда-
чею области, пріобрѣтепной ея последними побѣда-
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ми. Если Россія хочетъ пріобретсній, Наполеонъ со-
гласенъ передать въ ея владеніе островъ Корфу. Ка-
сательно Англіи, Франція согласна возвратить ей 
Гапноверъ, оставить за нею Мальту, изъ колоній Т а -
баго и все Французскія владенія въ Индіи, и нако-
лешь въ вознагражденіе Сициліи отдать королю Фер-
динанду Балеарскіе острова. Лаудердаль отвечалъ, 
что если здесь открывается возможность къ миру 
Англіи съ Франціею , то не видя надежды на миръ 
Фрапціи съ Россіею, Англія, какъ верная союзница 
императора Александра, должна прекратить перегово-
ры. Онъ потребовалъ и получилъ паспорты Октяб-
ря 1-го. 

Сіи нослѣдніе переговоры Лаудердаль производил!, 
съ ПІамнаныі и Кларкомъ. Ни Наполеона, ни Галей-
рана не было въ Париже, и война уже начина-
лась тогда съ новымъ, болыиимъ прежняго ожесто-
чеиіемъ. «Если жребій Императора и парода Фран-
цузскаго яшть еще несколько времени среди браней 
и бурь, какія политика и вліяніе Англичанъ воздви-
гаютъ на нихъ,» писалъ Талейранъ Лаудердалю, «Е. 
И. В., исполнивши все, что было возможно, для гіре-
краіценія золъ войны, обманутый въ самыхъ сладост-
ныхъ надеждахъ, полагается на справедливость сво-
его дела, храбрость, мужество и любовь своихъ па-
родовъ. Будущее покажетъ, будетъ ли новый союзъ 
противъ Франціи неблагопріятнее для нея трехъ пер-
выхъ, будущее откроет!», не должны ли те , кто жа-
луется па величіе и честолюбіе Франціи , приписы-
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вать свосіі ненависти, своей несправедливости къ ней 
величіе и честолюбіе, въ коих* сами ее обвиняют*. 
Франція увеличивается усиліями, который возобновля-
ю т * для ея угнѣтенія. м J ay дер да ль прибыль въ Бу-
лонь, когда Англійская эскадра, надеясь воспользо-
ваться оплошностью Французов*, подошла къ Було-
ни и сыпала Копгревовы ракеты, стараясь сжечь го-
род* и суда въ гавани. Черезъ несколько дней долж-
ны были загреметь битвы на полях* Германіи. І Ірус-
сія принялась за оружіе. 

Переход* отъ нерешительной политики, которой 
почти год* держалась Нруссія, к * решительности 
воевать, был* произведен* ноложеиіем*, до какого 
довел* Наполеонъ монарха Пруссіи, поставляя его 
между безславіемъ и войною, хотя война сія грозила 
погибелью, крѣпкою надеждою на помощь императо-
ра Александра, и общественным* миѣпіемъ, которое 
превозмогло наконец* всѣ сомиѣнія. 

Рѣшась вверить оружію судьбу Нрусскаю госу-
дарства, столь же поспешно начал* король Фридрих* 
Вильгельм* готовиться къ войне, какъ прежде мед-
ленно рѣшался на нее. Баронъ Круземарк* отправ-
лен* был* в * Петербург* условиться о плане вои-
ны ; через* Англійскаго повѣреннаго в * Гамбурге, 
Торнтона, начаты переговоры о мире с * Апгліею, и 
в * одно время начались сиошенія о союзе съ Ш в е -
ціею, Саксоніею, Гессеном*. Августа 1 0 - г о велено 
было поставить Нрусскія арміи на военную ногу , и 
войскам* собираться на назначенный места. Решепіе 
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Короля принято было Пруссаками с * неописанным* 
восторгом*. Войско горело нетерпѣпіем* сражаться. 
Тысячи юношей и з * в с е х * состояній спешили запи-
сываться в * военную службу. 

Первое ручательство в * успехе заключалось в * 
скором* начале военных* дѣйствій, ибо измѣненія 
Прусской политики невозможно было скрыть отъ 
Наполеона, грозныя ополченія коего находились въ 
Гермапіи, готовыя къ бою. Къ несчастно, при самомъ 
начале всюду начали встречаться ирепятствія. 

Вполне соответствуя дружественному расположе-
нно и своимъ обѣщаніям* , император* Александр* 
изъявил* готовность употребить все силы Россіи на 
помощь союзнику, принимая деятельное участіе въ 
нобужденіи къ союзу против* общаго пепріятеля 
в с е х * других* Европейских* державъ. Но войска 
Русскія не могли немедленно выступить въ поход*, 
разстроенныя войною 1 8 0 5 года, когда притом* Рос-
сіи угрожала война съ Турціею, возбуждаемая ин-
тригами Себастіани. При недостатках* Финансовых*, 
Пруссіи необходима была помощь Англіи, но Англія 
все еще надеялась на мир* с * Наполеоном*, медли-
ла , и только в * конце Сентября решилась начать 
переговоры с * Пруссіею. Сентября 2 5 - г о объявлено 
прекращеніе блокады, раззорившей внешнюю торгов-
лю Пруссіи, ибо в * теченіе 4 - х * мѣсяцов* захваче-
но было Англичанами более 3 0 0 Прусских* купече-
ских* судов*. Только Октября 1-го лорд* Морпег* 
отправился в * Берлин* для начагія переговоров*. 
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Войнолюбнвый Густавъ А Д О Л Ь Ф Ъ , котораго прежде 
едва могли уговорить не сражаться с ъ Пруссаками, 
оказался вовсе не готовымъ, когда надлежало сра-
жаться съ Наполеономъ. Курфирстъ Саксонскій мед-
лилъ рѣшеніемъ до тѣхъ норъ, пока Прусскія войска 
не вступили въ Саксонію въ иоловинѣ Сентября. Т а к -
же медлилъ Курфирстъ Гессенскій, пока въ начале 
Октября не явился близъ Касселя корпусъ Прусса-
ковъ. Ііикакія убѣжденія не могли склонить на союзъ 
Австріи. Такимъ образомъ, въ Октябре месяце, ког-
да Наполеонъ уже стоялъ на Прусскихъ предѣлахъ, 
все средства войны и защиты составляли собствен-
ный силы Ируссіи, Саксоискія и Гессенскія войска; 
въ Пруссін не было вполне окончено вооруженіе, не 
рѣшенъ даже окончательно планъ военныхъ дѣйствій. 

Дѣііствуя въ своей политике по верпому плану, 
Наполеонъ' не только не страшился предстоявшей вой-
ны, но нетерпеливо желалъ ея, ибо онъ былъ у в е -
ренъ въ успехе, зная, что Россія не готова къ ней, 
что Австрія не посмеетъ приступить къ союзу, и 
что одна Ііруссія не въ силахъ была ему противить-
ся. Грозныя арміп его не оставляли Германіи, стоя-
ли, такъ сказать, подъ ружьемъ. Уничтожая ГІрус-
сію, война сія делала его решительно властителемъ 
Европы. Радостно узнал ь онъ о решеніи Пруссіи вое-
вать, и приготовился кончить войну ОДНПМЪ С И Л Ы І Ы М Ъ 

и смелымъ ударомъ. В ъ начале Сентября корпуса 
арміи его находились: Ожеро во Франкфурте, Бер-
надотта въ Нюренберге и Бамберге, Ланна во Фран-
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коніи, Даву близъ Ульма, Нея близъ Тироля, Сульта 
въ Пассау, ЛеФевра въ Аугсбурге. Имъ велено сбли-
жаться къ Пруссіи, когда королю Людовику прика-
зано двинуть войска со стороны Голландіи. Гвардія 
Наполеона, дополненная и умноженная въ числе, все 
лето провела въ лагере Мёдонскомъ, близъ Парижа, 
п въ Сентябре пошла въ Майнцъ. Война не требо-
вала Фннансовыхъ усилій Франціи, ибо многочислен-
ный войска Наполеона были содержимы на счетъ зе-
мель, ими занимаемыхъ. Кроме того, съ городовъ со-
бираемы были поборы на содержаніе ихъ, подъ раз-
ными предлогами, и вступленіе въ Пруссію обещало 
огромныя контрибуціи. Планъ войны былъ у Напо-
леона готов ь , основанный на позпаніи местности и 
средствъ противника, ибо черезъ многочисленныхъ 
шпіоновъ Наполеонъ зналъ все тайныя расноряженія 
непріятеля. 

Зная, что. решсніе на войну и вооруженіе Прус-
скихъ армій не могли быть скрыты отъ Наполеона, 
видя его уже двия«ущаго войска , Нруссія понимала 
опасность своего ноложенія, и когда Наполеонъ по-
требовалъ объясиеиій о причинахъ вооруженія Прус-
сіп, въ Нарижъ отправленъ былъ генералъ Кнобельс-
дорфъ, уверить Наполеона въ мирпыхъ расположені-
яхъ Прусскаго монарха. ((Вооруженіе ГІруссіи было 
следствіемт, интригъ Англіи и Россіи, который раз-
сеются отъ искреннихъ объясненій,» говорплъ Кно-
бельсдорфъ. Наполеонъ казался поверпвшимъ, но пре-
доставляя Кнобе.іьсдорфу объясняться, Сентября 2 1 - г о 
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онъ уже потребовав вспомогательныхъ войскъ Рейи-
скаго Союза, 2 5 - г о выѣхалъ изъ Парижа, 2 8 - г о былъ 
въ Майнцѣ, Октября 2 - г о въ Вюрцбургѣ (на Майнѣ), 
6 - г о въ Бамбергѣ , гдѣ назначена была его главная 
квартира. Арміи Французскія пришли въ быстрое 
движеніе. Поздно было собираться, думать, отклады-
вать, ждать союзниковъ и субсидій Англіи, хотя чи-
сло всехъ Прусскихъ, Саксонскихъ и Гессенскихъ 
войскъ, готовыхъ на битвы, составляло не более 
1 2 0 , 0 0 0 человѣкъ. Противъ нихъ стоялъ Наполеонъ 
со 1 8 0 , 0 0 0 человѣкъ. 

Сближеніе полчищъ Наполеона, готовыхъ вторг-
нуться въ ГІруссію, невозможность говорить о мире, 
когда первымъ условіемъ его была безусловная по-
корность, общее желаніе подданныхъ, и даже зрели-
ще ополченій Пруссіи, хотя уступавшихъ Наполеоно-
вымъ въ числѣ, но пламеиѣвшихъ желаніемъ сразить-
ся, одушевили короля Фридриха Вильгельма. Объяв-
ленія войны не было еще ни съ той, ни съ другой 
стороны, но оно не замедлило. Сентября 2 1 - г о Ко-
роль отправился изъ Берлина въ армію ; 2 5 - г о по-
слалъ онъ къ Наполеону обширное письмо, гдѣ объя-
снялъ все оскорбленія е г о , все причины войны съ 
нимъ. Октября 1-го Киобельсдорфъ подалъ послед-
нюю ноту, где не только перемепилъ прежній уклон-
чивый языкъ, но потребовалъ иемедлениаго ответа и 
согласія на условія , при коихъ Пруссія готова за-
ключить миръ. Сіи условія были: 1-е , что Француз-
скія войска немедленно возвратятся за Рейнъ ; 2 -е , 
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что Франція не будетъ препятствовать составленію 
Северна го Союза Гермапіи, изъ всехъ государствъ 
Германекихъ, не вошедшихъ въ состав ь Рейискаго 
Союза, и 3-е , что только по исполненіи сихъ усло-
вііі начнутся переговоры о всехъ другихъ стагьяхъ. 
«Когда Е . В. будетъ удостоверенъ.» говорилъ Кно-
бельсдорФъ, «что сіи основанія утверждены, онъ при-
меть прежнее мирное положсніе, оставленное нчъ с ъ 
ирискорбіемъ, и вновь с о делается миролюбивымъ и 
добрымъ соседомъ , столько летъ видевшимъ безъ 
зависти славу храбраго Французскаго народа, и же-
лавшимъ ему благоденствія. Движеніе Французских!, 
войскъ къ грапицамъ Пруссіи налагает!» на Короля 
обязанность узнать немедленно объ ихъ назначеніи. 
11 и ж е под и исавпі ему ся предписано настоятельно тре-
бовать неукоснительна™ ответа, который во всякомъ 
случае долженъ быть доставленъ въ главную коро-
левскую квартиру 8-ш Октября. Е. В. надеется, 
получить его столь скоро, что неожидаемыя и бы-
стрый событія и невольное сближеніе войскъ, не за-
ставятъ ту или другую сторону принять другихъ 
меръ для своей безопасности.» Не дожидаясь ответа 
Наполеонова, 9 - г о Октября обнародовали маниФестъ 
Пруссіи, где исчислялись все причины войны, и въ 
зак.поченіе было сказано: «Безплодпы были всѣ уси-
лія поддержать миръ, и если вся северная Германія, 
и можетъ быть, вся Европа не должны быть остав-
лены произволу врага, не знающаго покоя, и преданы 
беззащитно его опустошительному оружію — война 

3 * 
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неизбежна. Мы решились на брань, ибо честь и бе-
зопасность нашего государства угрожаются. Счаст-
ливыми почли бы мы себя, сслибы намъ можно бы-
ло спасти ихъ путями дружбы: это знаютъ наше вой-
ско, нашъ народъ. Съ полною доверенностью идемъ 
мы на борьбу за отечество и честь народную, ибо 
за иасъ наша правота. Король издавна виделъ, что 
армія желаетъ войны , и хотя высшія государствен-
ный соображеиія препятствовали ранее отвечать се-
му желанію, тѣмъ не менее Король оцепялъ его, ибо 
онъ ведалъ, что сіе пламенное л«елапіе раждается отъ 
чувства чести и любви къ отечеству, и его радует ь, 
если решепіе его сообразно съ обетами его поддан-
ныхъ. Идемъ сражаться съ врагомъ , победившим!» 
многочисленный войска, унизпвшимъ сильныя монар-
хии, разрушившимъ знаменитый государства, и уже 
не одну націю лишившимъ не только независимости, 
но дан*с имспи. Такой жребій определялъ онъ Прус-
ein. Низверженная съ ея величія, она должна была 
подчиниться чуя«дому властителю, жадиость коего 
уя«е пожрала часть Германіи. Жребій народовъ и 
вой нет въ въ руке Всемогущаго, но постоянная побе-
да и прочное благодепствіе даются только правому, 
делу. Голосъ современниковъ оправдываеть насъ.» 

Наполеонъ не замедлилъ ответомъ на письмо Ко-
роля и ногу посла его. «Что за охота говорить такъ 
много! Что за страсть къ многословію!» сказалъ опъ, 
перечитывая Прусскій маниФестъ и королевское пись-
мо. «Посмотрите, маршалъ,» говорилъ онъ Бертье, 

пгу ee l и. 67 

«насъ приглашаютъ съ ответомъ въ Прусскую коро-
левскую квартиру 8-го Октября. Когда же Францу-
зы отказывались отъ такого прпглашенія? Будемъ 
вежливы, и вручимъ лично нашъ ответъ. » 

Октября 7-го отправлено было посланіе Наполе-
она Сенату, где , объясняя внезапный отъездъ свой 
изъ Паріі/ка и начало войны съ Пруссіею, онъ изъ-
являлъ прискорбіе, что «мудрый мопархъ Саксонскій 
невольно увлеченъ въ дело противное пользам!» его,» 
и что «Король ІІрусскій злобнымъ искуствомъ Англій-
ской политики начинаетъ брань гибельную. — Скор-
бимъ сердцемъ, видя постоянный перевесъ, какой 
имеетъ въ Европе геній зла, безпрерывно занятой 
разрушеніемъ благотворныхъ намереній, какія мы со-
здаем!» для спокойствія Европы, тишины и благоден-
ствія народовъ. Сей геній зла окруя«аетъ все Евро-
псйскіе кабинеты всякаго рода оболыценіями, ослѣп-
ляетъ, кого не М О Я І С Т Ъ подкреппть, заставляет!» за-
бывать все собственный выгоды, и бросаетъ жертвы 
свои въ бездну гибели, безъ всякаго другаго руко-
водства , кроме страстей, имъ внушаемыхъ.» Разу-
меется , что leiäu зла (le génie du mal) была Ан-
глія. Наполеонъ смиренно признавался, что какъ ни 
желаетъ онъ мира, какъ пи старался опъ его под-
держивать, по пеожидаинымъ вызовомъ Ііруссіи при-
нуждепъ по неволе защищаться , «ибо никакое лич-
ное пожертвованіе ne будетъ намъ тягостно, никакая 
опасность не остановить насъ, когда надлежит!» у т -
вердить права, честь и благоденствіе нашпхъ иаро-
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довъ.» Другпмъ языкомъ говорил», онъ въ то же вре-
мя съ своими солдатами, напоминая имъ, что т е 
Пруссаки, которые некогда бежали цзъ нредѣловъ 
Франціи, хотятъ однимъ видомъ своего оружія за-
ставить Французовъ оставить Германію. «Солдаты! 
никто изъ васъ не захочетъ возвратиться въ отчиз-
ну другимъ путемъ, кроме пути чести. Мы должны 
проіідти въ отечество сквозь торжественный врата. 
Какъ? Для того ли мы не страшились бурь, морей, 
пустынь, побеждали соединенную против!» насъ Е в -
ропу, переносили славу нашу съ Востока на Западъ, 
дабы возвратиться теперь во Францію беглецами, 
оставя нашихъ союзниковъ, дабы слышать, что орелъ 
Французскій бѣжалъ, испуганный видомъ орла Прус-
скаго? Впередъ! Да, узнаютъ враги паши, что гнѣвъ 
великаго народа страшнѣе бурь Океана!» 

Письмо Наполеона въ ответь Прусскому Королю 
было подсказано колкою насмѣшливостыо и оскорб-
ляющею гордостью. Не входя въ объясненія о тре-
бованіяхъ Пруссіи, онъ говорил!,: «В. В. призываете 
меня дать вамъ ответь Октября 8-го , и какъ доб-
рый рыцарь, я принимаю ваше предложеніе — иду 
въ Саксонію решить наш ь спор ь. Верьте , у меня 
есть еще столько си.п», что победа не будетъ ко-
лебаться долго. Но для чего будемъ мы проливать 
кровь? Еслибы В. В. хотели отъ меня " чего либо 
возможнаго, немедленно согласился бы я съ вами, но 
вы желаете моего безславія, и должны были напе-
редь знать мой ответь. Остается воевать после 
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того, чего отъ меня требуютъ, но справедливы ли 
требованія, и для чего будемъ мы губить нашихъ 
подданныхъ? Не нрельщаетъ меня лишняя победа, 
купленная ценою ихъ крови. Еслибы я былъ въ па-
чале моего военнаго поприща , и могъ страшиться 
ліребія битвъ, такой языкъ былъ бы неуместнымъ въ 
устахъ моихъ, но, государь, подумайте: В. В. будете 
побеждены, отваживая спокойствіе ваше, и даже бы-
тіе вашего государства. Теперь вы еще можете го-
ворить со мною, какъ прилично вашему высокому зва-
нію, но черезъ месяцъ наши отношенія изменятся.» 

Такъ осмеливался отвечать Наполеонъ монарху, 
у котораго стояло нодъ ружьемъ сто двадцать ты-
сяч о храбраго войска, и — увы! имелъ право такъ 
говорить, ибо онъ сдержалъ свое слово! 

Т е , кто въ последствіи обвиняль короля Фрид-
риха Вильгельма въ носнѣшномъ устремленіи па бит-
ву, не ожидая союзников!», вызывая на бой Наполе-
она, должны были разсудить, что если война явля-
лась уте неизбежною, онъ невольно вынужденъ былъ 
приступить немедленно къ началу ея , не дожидаясь 
обещаннаго пособія Русскихъ войскъ , ибо полчища 
Наполеоновы готовы были вторгнуться въ Пруссію, 
и медлить было невозможно. Въ томъ, что были сред-
ства бороться съ Наполеономъ, удостоверяла Ирус-
скаго монарха несомненная уверенность на помощь 
императора Александра. Не ужелп Англія, уже испы-
тавшая опасность шаткой и своекорыстной полити-
ки, также не истощить всѣхъ зависящихъ отъ нея 
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средствъ? Не ужели Австрія, исполненная скорби и 
нсгодованія после всего претерпѣннаго ею, не восполь-
зуется случаемъ — опа, упрекавшая Пруссію за не-
решительность? Следовательно, надлежало только вы-
держать первое стремлеиіе Наполеона, и неужели для 
удержанія перваго удара недостаточно будетъ спль-
наго, строініаго, одушевленна™ мужествомъ Прус-
скаго войска, помиившаго победы Фридриха Велика-
го, иредводимаго учениками е г о , оживленпаго ирп-
сутствіемъ любимаго монарха? Самъ Наполеонъ, въ 
бытность его въ Майнце, разговаривая о предстояв-
шемъ походе, говорилъ, что онъ будетъ не Ульмская 
кампапія — «намъ придется поработать (nous auri-
ons la terre à remuer)!» прибавилъ онъ. 

Действительно, ни одна прежняя кампанія Напо-
леонова не представляла такого блестящего и вели-
чсственнаго зрелища, какъ Прусская война 1806 го-
да. Былъ последній спорь между Наполеономъ и Ев-
ропою. Вдали угрожали ему Русскія, Британскія, 
ІИведскія войска, а впереди ихъ являлись войска 
Нруссіи, земли Фридриха Ве.іикаго, предводимым 
двоюроднымъ внукомъ его , коего окружали принцы 
Пруссіи, Саксоніи, Виртемберга, Брауншвейга, Вей-
мара , Гессепа. Предводителями войскъ при особе 
ІІрусскаго монарха были: семидесятилетии! старецъ, 
владетельный герцогъ Карлъ Брауишвейгъ-Люнебург-
скій, сынъ героя Семилетием войны, герцога Ферди-
панда Брауишвейгскаго ; другой восьмидесятилетии! 
вождь, Фельдмаршалу граФЪ Меллендорфъ, спутник ь 
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Фридриха во всехъ его камнаніяхъ, и граФЪ Каль-
крейтъ, бывшій адыотантомъ брата Фридрихова, прин-
ца Гейнриха, въ Семилетнюю войну. Окрестъ сихъ 
онытныхъ вождей являлись не менее заслуженные ге-
нералы: князь Гогенлогс, Шметтау, Рихель, Мас-
сенбахъ, Тауэнцинъ, Блюхеръ, отчаянный наездникъ 
въ молодости, теперь шсстидесятилетній старецъ, но 
все еще пылкій, какъ въ юныя лета. Юные генера-
лы и офицеры Прусскіе готовы были состязаться въ 
мужестве съ воинами Наполеона. Устроснныя въ те-
чете десяти летъ мира, артиллерія и штабъ Прус-
ской арміи были многочисленны. 

Но Наполеонъ хорошо нонималъ существенные 
недостатки Прусской арміи. Первымъ была страсть 
Прусскихъ полководцовъ къ стратегическимъ и так-
тпческимъ теоріямъ, какъ у полководцовь Австрій-
скихъ. Вторымъ, что ни одинъ изъ предводителей 
Прусскихъ войскъ не былъ одаренъ, не только ге-
ніемъ, но даже великимъ воинскимъ талантомъ, и все 
коснели въ техъ правилах!» тактики и стратегіи, 
коими <1>ридрпхъ Великій одерживал* победы за со-
рокъ летъ прежде. Сорокъ летъ пролетели , и ни 
одна перемена военнаго искуства, совершенно изме-
нившагося со времени рево ноціи, и еще более после 
походовъ Наполеона, даже ни одно усовершенствова-
ніе въ устройстве войскъ, артиллеріи и штабовъ не 
было принято Пруссаками. Нрипомнимъ при томъ 
отвычку Прусскихъ солдатъ отъ огня, поспешность, 
съ какою выведена была на битвы Прусская армія, 
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т а к ъ , что хотя она не составляла половины того 
числа-, изъ коего состояла зимою 1 8 0 5 г о д а , но 
устройства ея не уснѣли кончить, особливо при не-
достатке Финансов ь , несогласіи и неохоте на воину 
союзниковъ и разногласіи вождей. M — здесь не-
вольно повторимъ мы, что говорили при нача.іѣ опи-
сания Австрійской камнаніи 1805 года — противь 
Пруссіи стояло ополченіе Наполеона, превосходившее 
числомъ, испытанное, закаленное въ бояхъ, оживлеи-
ное победами, ненокндавшее оружія въ теченіе 
столькихъ лѣтъ, руководимое единою, всесильною во-
лею властителя , всемогуіцимъ геніемъ полководца, 
нредъ коимъ все смирялось благоговейно, и — сом-
нительна ли была победа? 

Еще сильнейшее ручательство за верную победу 
Наполеона оказалось съ начала войны въ нланахь 
Прусскихъ по л ководцовъ — іыапахь, говоримъ, ибо 
избравши прежде одно расиоложеніе, они немедленно 
переменили его въ следствіе движеній Наполеона, 
когда прежде начала похода все разсчелъ Наполеонъ, 
составилъ единожды планъ свой, и не изменя.іъ его, 
действуя смело, быстро, решительно. 

Октября 6 - г о прибылъ Наполеонъ въ Бамбергь. 
Войска его, после разных ь передвиженін, находились 
въ следующем !» положеніи : главная армія, корпуса 
Бернадогта, Даву, Сульта, Нея, Лапна и конница 
Мюрата, были въ Кобуриь : гвардія съ ЛеФевромъ 
шла къ Бамтцну ; корну съ Ожеро изъ Франкфурта 
угрожал!» Касселю, но повернуль вправо, и долженъ 
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былъ присоединиться къ главной арміи ; корнусъ 
Мортье стоялъ на границахъ ВестФаліи; король Лю-
довикъ велъ свой корпусъ изъ Голландіи къ Всзелю. 

Прусская армія сосредоточилась въ Саксоніи, ожи-
дая нрисоединенія къ ней войскъ Гессенскихъ изъ 
Касселя. Корпусъ генерала Рихеля, 2 0 , 0 0 0 , состав-
лялъ правое крыло Пруссаковъ у Эіізепаха. Главная 
армія , ' при коей были король Фридрихъ Вильгельмъ 
и Герцогъ Брауншвейгскій, 5 0 , 0 0 0 , находилась въ 
Эрфуртѣ. Корпусъ князя Гогенлоге, 5 0 , 0 0 0 , состав-
лялъ левое крыло Прусской арміи, у Бланненгаипа. 
Левый Флангъ его прикрывалъ отдельный корпусъ 
Тауэнцина въ Шлеііцгь. 

Театръ войны открывался такимъ образомъ на 
обширныхъ долинахъ, прославленныхъ битвами Трид-
цатилетней и Семилетней войны, простирающихся на 
северъ и западъ отъ гористыхъ областей Богеміи и 
Франконіи. Союзники занимали крайнія точки , г д е 
оканчиваются горы, и начинаются цветушія, обиль-
ный всеми благами природы и общественной жизни 
долины Саксоніи до Эльбы и Лузаціи за Эльбою, до 
Лузацкихъ горъ, отделяющихъ лежащія за ними рав-
нины Силезіи и Брандеибурга. Крайнею точкою рас-
тяженія войскъ влево, блпзъ горъ Богемских ь, былъ 
ІЦлейцъ ; крайнего точкою направо Эйзенахъ ; сред-
нюю точку составлялъ Эрфуртъ. Изъ Эйзеиаха от-
крыто было сообщеніе съ Касселемъ. Сзади позиціи 
главною точкою опоры былъ Лейпцигъ, за коимъ вто-
рую оборонительную линію могло составить течеиіе 

Т о м ъ III. * 
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Эльбы. IIa случай отступления, въ Лейпцигѣ можно 
было защищать столицу Саксоиіи, Дрезденъ, лежащій 
лѣвѣе, и путь въ Берлннъ, опираясь на лежащія пи 
Эльбе крѣпости, Topray, Виттенбергъ и Магдебургу 
снабженныя сильными гарнизонами, пока подоспѣютъ 
союзныя Русскія войска. Здесь целые годы боролся 
Фридрихъ съ превышающими силами враговъ. Основ-
ная мысль Прусскихъ полководцовъ была удалить вой-
ну отъ предѣловъ ІІруссіи, и кроне того, что нро-
довольствіе воііскъ, обезпечнваясь средствами Саксо-
иіи, ne требовало издсржекъ, хотели удержать не-
решительный союзъ Гессена п Саксоніи, соединить 
Саксонскія и Гессенскія войска съ Прусскими, и ио-
томъ предупредить соедпненіе силъ Наполеона во 
Франконіп наступательным!» дѣііствіемъ на Кобургъ 
и Бамбергъ. Медленность съ одной, быстрота съ дру-
гой стороны , разрушили сей планъ наступательнаго 
движенія. Тогда положено остаться въ оборопитель-
помъ положеніи, ибо думали, что видятъ намѣреніе 
Наполеона напасть на главную армію, судя по двнже-
нію на Кассель, и потому что Ланнъ шелъ на Ко-
бургъ. Въ Иаумбургѣ , по дороге отъ Эрфурта къ 
Лейпцигу, учреждены были главные запасные магази-
ны. Резервный корпусъ принца Евгенія Виртемберг-
скаго находился въ Галле , между Магдебургом ь и 
Лейпцигомъ. 

Далекія отъ всякаго онасеиія , союзным войска 
радостно ждали битвъ, Саксонцы и Пруссаки одина-
ково. Прибытія Гессенцовъ ожидали со дня на день. 
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МаниФестъ Короля Прусскаго воспламенялъ всѣхъ его 
поддаппыхъ. Вездѣ, где проходили Прусскіе полки, ихъ 
встрѣчали и провожали нѣснями и праздниками; хо-
роводы дѣвушекъ усыпали имъ путь цветами ; раз-
гульные хоры раздавались на бивакахъ, где Герман-
ская молодежь пировала великую брань, начинавшую-
ся за свободу Германіи. На смотры войскъ въ Бер-
лине выносили знамена Фридриха Вслпкаго. Офицеры 
приходили въ Потсдамъ , и на гробе героя Пруссіи 
клялись победить или умереть. Королева Прусская, 
не только присутствовала на смотрахъ войскъ и про-
вожала полки изъ Берлина, но окруженная блестя-
шимъ Дворомъ, явилась въ Эрфуртскій лагерь, и здесь 
ежедневно видали ее на смотрахъ и ученьяхъ, при-
ветствуя радостными восклпцаніямп. Принцъ Лудо-
викъ избралъ себе место самое опасное, нринявъ на-
чальство надъ авангардомъ корпуса Гогенлоге , дол-
женствовавшимъ прежде всехъ сразиться съ непрія-
телемъ. 

Орлиный взоръ Наполеона мгновенно пронпкъ 
ошибку плана непріятелей. Онъ увиделъ слабую за-
щиту леваго крыла союзниковъ, ибо ПІлейцъ не былъ 
крайнею точкою въ горахъ, и здесь оставался еще 
незащищенный нроходъ черезъ Г О Ф Ъ . Обманывая 
двнжеиіемъ на Кассель и на Кобургъ, двинуть силь-
ные корпуса па Г О Ф Ъ И Шлейцъ, обойдти здесь не-
нріятсля съ Фланга, зайдти ему въ тылъ, перерезать 
путь на Лейнцпгъ, поставить его между двухъ огней, 

отделить отъ Дрездена и Эльбы, заставить отступать 
* 
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на Магдебурга, оставя Касссль, и тѣмъ лишить его 
союза Гессена и Саксоніи, отнять средства обороны 
на Зльбе, нереиесть войну въ Прусскія области, или 
принудить къ невыгодной битве , оборотивъ Фронтъ 
назадъ, лишась сообщеній и запасовъ, шіѣя въ тылу 
горы, гдѣ не было средствъ къ отступленію — та-
ковъ былъ планъ Наполеона. Можно не изумляться 
простоте его , ибо все великое бываетъ просто , но 
нельзя безъ удивленія видеть, что ГІрусскіе полковод-
цы ничего не понимали , и дозволили все исполнить, 
какъ расположилъ Наполеонъ. 

Безъ сомнѣпія, планъ бы.гь отваженъ, ибо надле-
жало совершать Фланговое двпженіе въ виду сто т ы -
сячнаго войска, но превосходство силъ обезнечивало 
Наполеона, и притомь — онъ зналъ своихъ непрія-
телей. Одними изъ главныѵь средствъ были непости-
жимая быстрота и стройность всѣхъ движеній Напо-
леонова войска: Октября 6 - г о прибы.гь онъ въ Бам-
бергъ. Немедленно начался походъ. Ланнъ и Ожеро, 
съ Кобургской дороги , круто повернули вправо па 
Заалфсльдъ ; правее и х ъ , на Кранахъ и Шлейцъ, 
двинулись Мюрать, Бернадоттъ и Даву; еще правее, 
черезъ Г О Ф Ъ , пошли Ней и Баварцы. Такимъ обра-
зомъ Шлейцъ былч. задавленъ громадою войскъ. Ок-
тября 8 - г о Мюрать сбилъ первый отрядъ Ирусса-
ковъ въ Заалбургѣ, а на другой день Бернадоттъ вы-
тѣснилъ Тауепцина изъ Шлейца. Пруссаки отступи-
ли , съ потерею иѣсколькихъ пушекъ и зарядныхъ 
ящиковь. Гера, сзади Шлейца, была занята Октября 
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12-го. Наполеонъ перепесъ сюда главную квартиру. 
Тогда Мюрать, Даву и Бернадоттъ упорно устреми-
лись на Наумбургъ, заняли его , захватили тамъ все 
главные магазины, и стали на дорогѣ изъ ЭрФурта 
въ Лейпцигъ. Другіе корпуса повернули влѣво къ Эр-
Фурту на Іену, Сультъ изъ Геры, Ней изъ ГоФа и 
Нлауена (оставя Баварцовъ въ Плауеиѣ) на Роду, 
Ланнъ и Ожеро черезъ ЗаалФельдъ на Калу. При 
ЗаалФельдѣ Лапнъ папалъ на авангардъ Гогенлоге, 
Октября 10-го. Сраженіе было достопамятно тѣмъ, 
что здесь былъ убитъ принцъ Лудовикъ Прусскій. 
Неукротимый по враждѣ къ Наполеону, одинъ изъ 
главныхъ поборников !» войны, онъ искалъ славы и 
опасностей, не хотѣлъ пережить поражепія, и паль 
сралшясь. Видя разбитіе своего отряда, Лудовикъ 
бросился въ толпу Французскихъ всадниковъ, и от-
чаянно рубился съ ними. Наполеонъ велѣлъ почтить 
погребеніе принца всеми воинскими почестями. Вѣсть 
о кончипѣ его была вестью общей скорби въ Прус-
сіи, и казалась зловѣщимъ предсказаніемъ гибели. Сра-
женіе было довольно важно потерями. Пруссаки ли-
шились 1 2 0 0 плѣиными, 8 0 0 убитыми и ранеными, и 
3 3 - х ъ пушекъ, потерянныхъ въ безпорядкѣ отступ-
ленія. 

Встреча съ сильнымъ авангардомъ Гогенлоге за-
ставила Наполеона думать, что войско Прусское ос та-
вило свою ЭрФуртскую позицію, и готовится встре-
тить его въ генеральной битве у Іены. Въ слѣдствіе 
сего онъ поспѣшно распорядился къ делу реіпитель-



7 8 Б И Т В А 

ному. Мюратъ возвращенъ былъ изъ Наумбурга къ 
главной арміи ; сюда велено также идти Бернадотту 
черезъ Дорнбургъ ; Даву долженъ былъ спуститься 
правее, по левому берегу Саалы, изъ Наумбурга къ 
Аппольдѣ, въ тылъ непріятеля. Въ ожиданіи прихода 
Бернадотта, Сульта и Нея, стараясь протянуть время 
переговорами, Наполеонъ, Октября 1 2 - г о , послалъ 
отвѣтъ свой Королю Прусскому на письмо е г о , и 
предлагал* прптомъ говорить о мире. Посланнаго за-
держали , пока письмо было отправлено въ главную 
квартиру къ Королю. Двпнувъ впередъ корпусъ Ланна 
къ Іенѣ , и тѣсня передъ собою Тауенцина, Наполе-
оиъ нзвѣстился Октября 13 - го , что Прусская армія 
действительно ждетъ его при выходе изъ Іенскихъ 

деФПлеевъ, ибо, поднявшись на ЛандграФОву гору, 
Ланнъ увидѣлъ передъ собою Прусскіе полки, стояв-
нііе у КаппелендорФа на Эрфуртской дороге; отряды 
ихъ простирались влѣво до Люцероде и Клаузевица. 
Темная осенняя ночь скрыла непріятелей, но Наполе-
онъ усгіѣлъ пріѣхать пзъ Геры, осмотреть мѣстопо-
ложеиіе и расположить битву на другой деіц,. Онъ 
не сомнѣвался , что здесь сосредоточились главный 
силы непріятельскія. Гвардія его была поставлена на 
Лапдграфовой горе. Въ теченіе ночи Ланнъ долженъ 
былъ спуститься въ долину Клаузевицкую; Сюше но-
ставленъ по скату горы направо, Газанъ налево; 
Ожеро, Нею, Мюрату велено поспешать приходомъ; 
два первые должны были стать съ Фланговъ главной 
нозиціи, а Мюратъ ударить съ конницею во Флаигъ 
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непріятелю. Наполеонъ ночыо отправился лично на-
блюдать за двнженіемъ съ горы Лапнова отряда, и 
къ досаде своей, нашелъ его стеснепнымъ въ Д С Ф И -

леяхъ. Велено зажечь Фонари. Наполеонъ самъ с в е -
тилъ санерамъ, нрочнщавпіимъ дорогу, даже работалъ 
лопатою и киркою, и удалился тогда только, когда 
войска двинулись свободно. Сидя на горе подле бп-
вачнаго огня, среди гвардіп, нетерпеливо ждалъ онъ 
утра, и беседовалъ с ъ ЛеФевромъ, Викторомъ, Удино 
и Ланномъ. Въ \ часа утра онъ уже объезжалъ 
полки, разговаривав съ солдатами и возбуждалъ 
ревность ихъ. «Пруссаки отрезаны, какъ отрезаны 
были Австрійцы подъ Ульмомъ,» говорнлъ онъ. «Они 
хотятъ пробиться и отступить. Безславіе тому, кто 
уступить имъ — слышите ли? Безславіе и вечный 
гіозоръ ! Хваленой коннице Прусской подставимъ мы 
карей и штыки.» Впередъ! Маріиъ/ раздавалось въ 

рядахъ солдатъ. 
Густой туманъ лежалъ на горахъ п долинахъ 

утромъ достопамятнаго дня, Октября \h-io, и разсе-
ялся уже около 9-ти часовъ по полуночи. Рано завя-
залась въ тумане перестрелка. Ланнъ овладелъ селе-
ніями Клаузевицомъ и Господомъ. Пруссаки стояли 
упорно, но были обойдены и сбиты. Отъ Капеллен-
дорфа безпрестанпо подходили отряды, и делались 
жертвою многочисленности и мужества Французовъ, 
поражаемые по одиначке, ибо Прусскій полководец!, 
вовсе не готовился къ большой битве, даже не зналъ, 
что противъ него стояли главпыя силы Наполеоновы. 
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Уже все Прусскія войска, сбитыя, отступали въ без-
иорядкѣ, когда въ тылу ихъ явился, съ своими 
2 0 , 0 0 0 , генералъ Рихель. Онъ поспешно привелъ 
кориусъ свой отъ Эрфурта. Старый Фридриховскій 
генералъ, Рихель презпралъ Наполеона, и говаривалъ, 
когда начинали хвалить его: «Что вы толкуете! Маль-
чишка! Я былъ генераломъ и кавалеромъ Краснаго 
Орла, когда онъ служилъ еще поручикомъ! Дайте 
намъ повстречаться!» Несчастна была встрѣча Рихеля 
съ мальчишкой Наполеономъ! Путь ему загородили 
бѣжавшіе и отступавшіе въ безпорядкѣ съ поля бит-
вы, за коими неслись конники Мюрата и напирали 
пехотинцы Французы. Устроя войска въ карей, Ри-
хель хотѣлъ сражаться, но усталые отъ похода, не 
успевши вздохнуть, смятые бегущими и напоромъ 
Фрапцузовъ, обойденные со всехъ сторопъ, пора-
жаемые аттаками Мюрата, Рпхелевы карей не выдер-
жали, начали отступать, и вскоре отступленіе пре-
вратилось въ бегство. Рихель, раненый, былъ захва-
чепъ въ пленъ. Около полудня все было кончено, и 
такъ легко, что Наполеонова гвардія даже не трога-
лась съ места. Живо началось прсследовапіе и про-
должалось до Веймара, куда вечеромъ вступили Фран-
цузы. Несколько тысячь пленныхъ, знамена, артилле-
рія, обозы, все досталось нобедителямъ. 

Наполеонъ не ожидалъ столь скорой и легкой раз-
вязки , готовясь выдержать упорную битву противъ 
всей Прусской арміи. Онъ не зналъ еще всей без-
мерности своего успеха. Въ тотъ же день, когда шла 
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битва подъ Іеною, еще более упорная битва кипела, 
въ шести милях!, отъ него, близъ Ауэрштедта, и 
тамъ сражалась главная Прусская армія, когда подъ 
Іеною былъ только отрядъ ея. 

Сраженіе подъ ЗаалФельдомъ , и занятіе Геры и 
Наумбурга, показали предводителямъ Прусскихъ войскъ 
оплошность ихъ и опасность движенія Наполеонова. 
Прошло несколько времени въ нерешительности, и 
наконецъ предпринято было распоряжеиіе, доказав-
шее, какъ говорилъ Наполеонъ, что «если Герцогъ 
Браупшвейгскій хорошо уме.п, привесть свои войска 
въ затрудненіе , то вовсе не зналъ средств! , , какъ 
изъ него выйдти.» Положено начать отступленіе къ 
Эльбе , сделавъ центромъ воепныхъ движеній Лейп-
цигъ. Думали, что въ НаумбургБ находятся неболь-
шіе отряды, которые легко уничтожить, и что глав-
ная опаспость угрожаетъ въ Іене. Потому къ Ісие 
отряженъ былъ Гогенлоге, а Рихе.но велено подкреп-
лять его. Здесь находилось всего до 3 6 , 0 0 0 пехоты 
и 8 0 0 0 конницы, долженствовавшихъ только удер-
живать непріятеля. Главная армія, предводимая Гер-
цогомъ Брауншвейгскимъ, при коей находился Король 
ІІрусскій, всего до 5 0 , 0 0 0 пехоты и 1 2 , 0 0 0 конни-
цы , должна была отъ Эрфурта следовать па Наум-
бургъ къ Лейпцигу, куда пазначепо было отступать 
потомъ Гогенлоге и Рпхелю, и где должны были 
присоединиться резервы изъ Галле съ нринцомъ Е в -
геніемъ Виртембергскимъ, и изъ Эйзенаха съ прин-
цомъ Саксенъ-Веймарскимъ. Въ следствіе сихъ рас-
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поряженій немедленно потянулись арміи въ двухъ раз-
лпчпыхъ направленіяхъ. Мы видѣли участь войскъ, 
отряженныхъ къ Іенѣ . Главная армія ІІрусская, ве-
черомъ 13-го Октября, сблизилась къ Наумбургу, и 
опасаясь ночыо вступить въ Козенскіс дефилеи, оста-
новилась за Саалою, близъ мѣстечка Ауэрштедта. 
Часть войска Прусскаго перешла Саалу, п бивакиро-
вала у Эккартсберга и Шпильберга. 

Исполняя приказъ Наполеона, Даву выстунилъ изъ 
Наумбурга и занялъ Козенскія деФилеи. Видя сбли-
женіе непріятеля, онъ выдвинулъ дивизію Гюдена 
передъ деФилеи. къ Гассенгаузеиу, и хотя не подо-
зревал!, , что передъ иимъ втрое сильнѣйшій непрія-
тель, но замѣтилъ его многочисленность и послалъ 
просить помощи Бернадотта. По непостижимому 
упрямству, Бернадоттъ отвѣчалъ, что имѣя приказъ 
Императора идти къ Дорпбургу, онъ не можетъ на-
рушить повелѣиія. Даву рѣшился одинъ принять бит-
ву. У него было до 2 7 , 0 0 0 войска. Рано утромъ, 
когда густой туманъ покрывалъ всѣ окрестности, онъ 
завязалъ наступательный бон занятіемъ Гассенгаузена. 
Пруссаки такъ мало ожидали встрѣчп какого либо 
сопротивленія , что дожидались пока разсѣется ту -
мань, и хотѣли начать движеніе прямо на Фрейбург ь, 
препоручив!, дивизіи Шметтау очистить Козенскія 
деФилеи и занять Наумбургъ. Изумленный силыіымъ 
нападеніемъ, Король Прусскій самъ отправился къ 
мѣсту битвы, и велѣлъ Блюхеру, стоявшему за Саа-
лою влѣво, съ 2 5 0 0 конницы, помогать Шметтау и 
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аттаковать непріятеля. ГІостроясь въ каре, Французы 
отбили аттаки Блюхера, и ударомъ въ штыки смяли 
Шметтау. Приказано дивизін Вартенслебена и Принца 
Оранскаго идти въ бой. Даву вывелъ свѣя»ую диви-
зію Фріана. Блюхеръ сдѣлалъ еще усиліе, въ безпо-
рядкѣ отступилъ къ Эккартсбергу, и подъ иимъ была 
убита лошадь. Дѣло разгаралось. Дивизія Морана 
подкрѣпила товарищей. Произошло т о ж е , что было 
нодъ Іеною. Не ожидая великой битвы, Пруссаки по-
сылали въ бой отрядъ за отрядомъ. Французы, гро-
мя артиллеріею съ в ы с о т ъ , занимая неприступныя 
мѣста , уиичтоиіали носылаемыя па нихъ войска по 
одиначкѣ. Герцогъ Брауишвейгскій самъ явился на 
мѣстѣ битвы; осколокъ гранаты гіролетѣлъ мимо лица 
его, и несчастный иолководецъ лишился зрѣнія. Смер-
тельно раненаго, его спѣшили увезти. Рука судьбы, 
казалось, тяготѣла надъ Нрусскимъ войскомъ. Шмет-
тау, приицъ Гейнрихъ Прусскій, Принцъ Оранскій, 
всѣ были ранены. Армія, лишенная вождей, разстро-
илась. Король Прусскій получилъ тогда извѣстіе о 
неудачномъ ходѣ сраженія нодъ Іеною. Жертвуя со-
бою, онъ новелъ самъ аттаку, былъ разгромленъ кар-
течнымъ огнемъ, и двухъ лошадей убили подъ нимъ. 
Даву ,ждалъ решительной минуты, упорно двинулся 
вправо на Эккартсбергъ, зашелъ во Флангъ ненріяте-
лю, и гибель Прусской арміи была решена. Въ пять 
часовъ по полудни бой смолкъ. Пруссаки бежали въ 
безиорядкѣ, были разсѣяны, сбиты на дорогу къ Вей-
мару, и перемешавшись здесь съ бѣгущими отъ Іе-
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„ы, отдавались въ пдѣиъ, спасались, кто куда успѣ-
валъ. Пушки, обозъ, знамена, все было оставлено и 
брошено. Король Прусскій удалился въ Соммердау 
съ однимъ полкомъ и однимъ батальономъ гвардш. 

Такъ несчастная случайность и неискуство вож-
дей довершили погибель Прусскаго войска, приготов-
ленную геніяльнымъ планомъ Наполеона. Онъ даже 
не вѣрилъ, когда донесли ему о победе Даву, и уз-
павъ все подробности, содрогнулся, соображая опас-
ность , какой подвергался Даву, еслибы непріятель 
успѣлъ наканунѣ занять Козенскіе деФИлеіі. Гневно 
спросилъ о н ъ , что же дѣлалъ въ то время Берна-
доттъ? Въ первую минуту досады Наполеонъ хотелъ 
предать его военному суду. Действительно, когда 
Бернадоттъ слышалъ о двоякой битве подъ Іеною и 
Ауэрштедтомъ , странная нерешительность овладела 
имъ. Онъ подвипулъ часть войска своего къ Апполь-
де, другую оставилъ въ Дорибурге, и оправдывался 
повелепіемъ Наполеона. Сдвинувшись къ Ауэрштедту, 
онъ уничтожилъ бы Прусскую армію. Но и безъ то-
го битвы Октября 1'і-го превзошли даже знаменитые 
дни Маренго, Ульма и Аустерлица. Въ счастіи люди 
бываютъ снисходительны. Удовольствовавшись пре-
зрительною улыбкою, и словами, что «князь Ионте-
Корво довольно наказанъ темъ , если по своей воле 
не разделилъ торжества своего товарища,» Наполе-
онъ наградилъ Даву титуломъ герцога Ауэрштедт-
скаго, и въ награду корпусу его, нредоставилъ ему 
честь первому вступить въ Берлинъ. 
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Въ столицу Пруссіи устремился Наполеонъ съ 
полей Іенскоіі и Ауэрштедтской битвъ, ибо ничто не 
могло ему воспрепятствовать въ семъ походе. Фран-
цузы купили двойную победу Октября 14-го потерею 
12 ,000 убитыми и ранеными. Потери Пруссаковъ 

.нельзя было исчислить, ибо армія Прусская была 
истреблена, въ нолномъ смысле сего слова. Что не 
пало въ битве, то было въ плену или бежало. Въ 
le некой и Ауэрштедтской битвахъ, и при преследо-
ваніи, взято было 25 гысячь пленныхъ, 2 0 0 пушекъ 
и 60 знаменъ. Черезъ месяцъ по выезде изъ ІІари-
жа Наполеонъ уже находился въ Берлине. Черезъ 
месяцъ после Іены и Ауэрштедта почти вся Пруссія 
принадлежала Наполеону, и войска его занимали об-
ширное пространство земель до Вислы и береговъ 
Балтійскаго моря, кроме немногихъ крепостей. Со-
юзники Нруссіи были союзниками Наполеона, исклю-
чая техъ властителей, коихъ уничтожала грозная во-
ля его. Казалось, непонятный страхъ овладе.іъ Прус-
скими войсками. Отдельные корпуса войскъ клали ору-
жіе безъ бигвъ; крепости сдавались по первому тре-
бованію легкихъ отрядовъ; города, трепеща, торже-
ственно встречали победителей. 

Успехи Французовъ умножала деятельность, съ 
какою Наполеонъ пользовался своею победою. Армія 
его , какъ груда змей, сжатая въ одинъ огромный 
клубокъ, развилась во все стороны, когда никакого 
порядка не было въ отступленіи Пруссаковъ, и не 
бывшіе въ битвахъ, отдельные корпуса действовали 
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каждый произвольно, безъ всякихъ общихъ сообра-

жеиій. 
Октябри 15-го арміи Наполеоновы сблизились къ 

ЭрФурту, наполненному безпорядочными, смешанными 
толпами войскъ и тысячами раненыхъ. Городъ сдал-
ся немедленно. Взято до 9 0 0 0 пленпыхъ и до, 
6 0 0 0 раненыхъ, множество запасовъ и артиллеріи. 
Въ числе пленпыхъ были Принцъ Оранскій, Ф С Л Ь Д -

маршалъ МеллендорФъ, генералъ Гравергъ и два ге -
нералъ-маіора. Сультъ, Бернадогтъ и Мюратъ отправ-
лены преследовать непріятелей, отступавшихъ изъ 
Эрфурта. Въ Грейсссне Сультъ настигъ отрядъ Кал-
креііта. Тщетно Прусскій генералъ думалъ обмануть 
его известіемъ, что между Франціею и Пруссіею за-
ключено перемиріе. «Такой глупости Императоръ не 
сделаетъ,» отвечалъ ему Сультъ, выгиалъ непріятелей 
изъ Грейссена и аттаковалъ снова при Иордгаузене. 
Калкрейтъ едва спасся съ малымъ остаткомъ войскъ 
въ Гарцовскія ущелья. Корпусъ Бернадотта иосланъ 
былъ черезъ Кверфуртъ къ Галле , Октября 16-го, 
где хотелъ защищаться принцъ Евгеній Виртемберг-
скій, имея 1 2 , 0 0 0 войска. Французы ворвались въ 
городъ, захватили 5 0 0 0 пленпыхъ, 3 3 пушки и мага-
зины. Осталыіыя войска успели уйдти. Давши два 
дня отдыха корпусамъ Ожеро, Ланна и Даву, Напо-
леонъ двинулъ ихъ за Эльбу. Лейнцигъ занятъ 18-го, 
Виттенбергъ 20-го. Ланнъ, Даву, Ожеро, Мюратъ, и 
гвардія съ Бессьеромъ и ЛеФевромъ, спешили на Бер-
линъ, остававшійся безъ защиты. Князю Гогенло-
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re поручено было собирать разееянныя войска, соеди-
нит!» ихъ у Магдебурга и охранять столицу. Отдавъ 
сіе нриказаніс, король Фридрихъ Вильгельм* спѣшплъ 
за Одеръ, надеясь собрать тамъ резервы и подкре-
пить Гогенлоге. Но преследуемый со всѣхъ сторонъ, 
Гогенлоге не могъ исполнить норученія , когда изъ 
Дессау и Виттенберга Французы шли отдельно двумя 
дорогами въ Прусскую столицу. Даву вступилъ въ 
Берлпнъ Октября 2 5 - г о . В ъ Берлинскихъ арсеналах* 
найдено 5 0 0 пушекъ и несколько тысячь ружей. Се-
мидесяти шести лѣтнііі старецъ, брать Фридриха В е -
ликаго, отец* принца Лудовика, принцъ Фердинанд*, 
за старостью, и сестра Короля, принцесса Августа , 
супруга наследника Гессенъ-Кассельскаго, разрешив-
шаяся тогда отъ бремени, остались въ Берлине. На-
полеонъ былъ 1 8 - г о въ Наумбурге, 19 - го въ Галле, 
2 1 - г овъ Дессау , где приветствовал* его Г е р ц о г * 
Ангальтъ-Дессаускій; 2 3 - г о осмотрел* онъ укрепле-
нія Виттенберга, и 2 5 - г о прибыль въ Потсдам*. 

Тень Фридриха, казалось, еще носилась тогда, 
печальная и унылая, над* местами, где обитал* ге-
рой Прусскій. Августа 17-го, 1 8 0 6 года, соверши-
лось только двадцать лѣтъ отъ дня его кончины. 
Въ Санъ-Суси, въ Потсдаме все было въ томъ са-
мом ь виде и въ томъ порядке, какъ осталось по 
кончине его. Собеседники, придворные, солдаты, слу-
ги Фридриха были еще живы. Наполеонъ всегда осо-
бенно уважалъ Фридриха, какъ государя и полковод-
ца, даже можно подумать, что онъ завидовалъ ему, 



88 К А Б И І І Е Т Ъ 

если сообразить сужденія его о Фридрихѣ. Онъ тща-
тельно изучалъ его великія дела и беземертныя бит-
вы , и не могъ скрыть ни невольнаго благоговѣнія 
своего, вступая въ жилище Фридриха, ни гордости, 
что встуиаетъ въ него побѣдителемъ, разрушившимъ 
царство, Фрндрихомъ созданное, когда едва прошло 
двадцать лѣтъ после его смерти. Подробно осматри-
валъ онъ Санъ-Суси и другія м ѣ с т а , напоминавіиія 
Фридриха, иересматривалъ его мебели, гіеречитывалъ 
замѣтки его въ книгахъ библіотеки, долго стоялъ 
подле осиротѣлаго гроба его, несколько разъ гірихо-
дплъ потомъ посѣщать гробовоіі склепъ Фридриха, и 
по цѣлымъ часамъ, въ глубокой думе, сидѣ.гь въ лю-
бимыхъ креслахъ Прусскаго монарха, Въ числѣ тро-
Феевъ послалъ онъ въ ГІарижъ шпагу е г о , шляпу, 
ленту Черпаго Орла, несколько картииъ изъ его со-
бранія, и взялъ себе часы, стоявшіе на камине въ 
Санъ-Суси. Знамена Фридриховой гвардіи были от-
правлены въ Парижскій Инвалидный Домъ. «Пусть 
взирая на нихъ, порадуются ветераны, сражавшіеся 
нѣкогда с ъ однимъ изъ иервыхъ полководцовъ, коихъ 
имена сохранились въ исторіи,» говорилъ Наполеонъ. 
Въ Берлине снята была съ Бранденбургскихъ воротъ 
статуя Иобѣды, изображенной въ торжественной ко-
леснице, и отослана въ Иарижъ. Удовлетворяя на-
родной гордости, когда после Іенской битвы нріехалъ 
на поле знаменитой Росбахскоіі битвы между Наум-
бургомъ и Галле, где въ 1757 году, въ Октябре, 
Фридрихъ, съ 2 0 , 0 0 0 Прусса ко въ, разбилъ 7 0 , 0 0 0 - ю 
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армію Фрапцузовъ и ихъ союзпиковъ, и поставил ь 
каменный столпъ въ знакъ своей победы, Наполеонъ 
вспомнилъ о памятнике стыда Фрапцузскаго оружія, 
послалъ немедленно адыотанта своего, вел Ьлъ вырыть 
Росбахскій столпъ и отправить его въ Парижъ, какъ 
памятникъ вырученной чести предковъ. 

Въ день вступленія Даву въ Берлинъ, Ланнъ ио-
дошелъ къ крепости Шпандау. Коммендангъ не хо-
телъ сдаваться. Французы приготовились идти на 
приступъ, и крепость сдалась, съ 8 0 пушками и 
1 2 0 0 человекъ гарнизона. Старикъ коммендантъ осо-
бенно заботился о невкліоченіи въ капитуляцію его 
любимыхъ собакъ и дворовой птицы. Наполеонъ ве-
лелъ подать себе списки обо всехъ арестантахъ 
Шпандауской государственной тюрьмы, и на другой 
день самъ осмотрелъ Шпандау. Октября 2 7 - г о былъ 
торжественный въездъ Наполеона въ Берлинъ. Ле-
Февръ съ гвардіею открывалъ шествіе. Наполеонъ 
ехалъ мея!ду гвардейскими егерями и гренадерами, 
окруженный Бертье, Ожеро, Даву и штабомъ. Народъ 
толпился безмолвно по улицамъ и не скрывалъ го-
рести. Міюгіе плакали. Другіе съ негодованіемъ кри-
чали о трусости Прусскихъ войскъ , измене Прус-
скихъ полководцовъ. Надлежало даже защищать плен-
ныхъ Пруссаковь отъ изъявленій негодованія народ-
наго. Наполеонъ остановился въ королевскомъ двор-
це, и прожилъ въ Берлине до конца Ноября. Вой-
на, политика, торжество победы занимали все время 
его. 
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Участь воііскъ, которыя успѣ.іъ собрать князь 
Гогенлоге, была решена вскоре. Принужденный с д е -
лать отъ Эрфурта большой обходъ, и преследуемый 
Неемъ, онъ вступилъ въ Магдебургъ, ожидая здесь 
принца Евгепія Впртсмбергскаго, съ 1 2 , 0 0 0 , отъ Г а л -
ле, и Принца Саксенъ-Веймарскаго, съ 18 ,000 , отъ 
Эйзенаха. Принцъ Евгеиій привелъ къ нему, после 
сражеиія при Галле, не более 5 0 0 0 . Принцъ Сак-
сеиъ-Веймарскій не могъ пройдти къ Магдебургу, 
предалъ часть корпуса своего на жертву Сульту , и 
съ остальными перешелъ за Эльбу, где сдалъ началь-
ство генералу Винниху , который повелъ ихъ впизъ 
по правому берегу Эльбы. Но дорога на Магдебургъ 
была уже здесь отрезана Сультомъ, перешедшимъ въ 
Тапгермунде, пока Ней подступалъ къ Магдебургу. 
Виннихъ успѣлъ однакожь перебраться опять за Эль-
бу, самъ не зная, куда ему обратиться. Гогенлоге 
оставалось защищаться въ Магдебурге, либо пробить-
ся въ Гапноверъ, куда ушелъ отрядъ Блюхера, ИЛИ, 
наконецъ, оставя Эльбу, ибо Берлина защитить онъ 
уже не м о г ъ , идти на Одсръ. Здесь должно было 
стараться соединиться па пути съ Вннннхомъ, раз-
бпвъ Сульта, или избегая ераженій и сохраняя вой-
ска, избрать путь севернее Берлина на Ратенау, Ру-
пииъ, Цсдеиикъ, Гіренцлавъ и Штеттинъ. Выбравъ 
последнее, Октября 2 3 - г о Гогенлоге оставиль Маг-
дебургъ, старался соединиться с ъ войсками Винниха, 
но видя что они совершенно отрезаны и принуяіде-
ны идти внизъ по Эльбе, уже для соединенія съ Блю-
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херомъ, Гогенлоге обратился къ Штеттину, по воз-
можности избегая битвъ. Ней остался продолжать 
блокаду Магдебурга. Сультъ и Бернадоттъ преследо-
вали Гогенлоге. Мюратъ бросился перерезать ему 
дорогу. Т у т ъ открывалась опять возможность Гоген-
логе соединиться съ Блюхеромъ, который, вместе съ 
Винпихомъ, былъ уже тогда за Эльбою въ Меклен-
бургіи. Узнавши, что войска Бернадотта отделяютъ 
его отъ Блюхера, и что Мюратъ предупредила его 
въ Ораніенбурге, Гогенлоге взялъ с е в е р н е е , отъ 
Гранзее на Фюрстеііберг ь , Лихенъ, Бойценбургъ и 
Нренцлавъ, назначая Блюхеру мЬстомъ соедпиенія 
Лихенъ. Отрядъ генерала ШиммельиФСпнпнга, подви-
нувшиеся до Зеденица, былъ встреченъ Мюратомъ 
Октября 2 6 - г о , и разбптъ, потерявъ 3 0 0 убитыми и 
ранеными, и 7 0 0 пленными, большею частью изъ 
гвардейская полка Королевы. Другой уропъ потерпе-
ли Пруссаки при ВигепдорФе, где Ласалль, послан-
ный къ Бойцснбургу, захватилъ пять сотъ гвардей-
скихъ жандармовь. Потерявъ несколько времени въ 
безполезномъ ожиданіи Блюхера, Гогенлоге снешилъ 
изъ Лихена въ Нренцлавъ, надеясь отсюда укрыться 
въ ПІтеттппъ. Ласалль, Бомоиъ п Груши настигли 
его въ Пренцлаве, пока Мильо зашелъ виередъ. Вы-
тесненный изъ Пренцлава, Гогенлоге пе виделъ 
средствъ спасепія, вступплъ въ переговоры и 2 7 - г о 
Октября сдался въпленъ, съ 1 6 , 0 0 0 пехоты, 6 пол-
ками конницы, 6 0 пушками и ^ 5 знаменами. Кроме 
самого князя Гогенлоге, въ числе плѣпныхъ находи-
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.іись пріінцъ Мекленбургъ - НІверинскій и припцъ 
Прусскій Августъ. Въ Паессвалкѣ захваченъ былъ 
6 0 0 0 отрядъ Гагеля, ушсдшііі изъ Пренцлава (Октя-
бря 29-го) . Въ тотъ же день сдался Штеттипъ^ 
ограда Прусской ГІомераніи, крепость, защищаемая 
6 0 пушками, 6 0 0 0 гарнизона, главное место торгов-
ли и складки запасовъ на Одерѣ, едва только отрядъ 
Ласалля появился передь стенами ея и потребовал!» 
покорности. Послѣдпій отрядъ войскъ Гоген.іоге, 
предводимый генера.юмъ Белою, уснѣлъ вырваться 
изъ Пассевалка, обратился къ Штеттину, нашелъ его 
занятымъ Французами и укрылся въ Анкламѣ. Здесь, 
Октября 3 1 - г о , гепералъ Беккеръ достигъ е г о , и 
нрипуди.іъ сдаться безъ бою. Въ Анкламѣ и Штет-
тине орлы Наполеона достигли береговъ Балтійскаго 
моря. 

И37» всей сто двадцати тысячной арміи Прусской 
оставался корпусъ генерала Блюхера. Безстрашный 
наѣздникъ, онъ увелъ съ собою изъ Ауэрштедтскаго 
побоища до шести тысячь конницы, и устремился 
мимо Эрфурта въ Эйзенахъ, думая соединиться съ 
принцомъ Саксенъ-Веймарскимъ. Но когда Сультъ 
сражался въ Грейссеиѣ съ Калкрейтомъ, Блюхера 
встрѣтилъ отрядъ Клейна. Подобно Калкрейту, Блю-
херъ объявилъ о заключсшюмъ перемиріи, успѣлъ 
увѣрить въ томъ и у идти. Напрасно думали потомъ 
достигнуть его. Уходя и сражаясь, опъ достигъ Брауи-
швейга и закочевалъ на берегахъ Эльбы. Отвсюду 
сходились къ нему храбрецы. Среди нихъ явился 
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нриицъ Брауншвейгъ-Эльскій, сыпь несчастнаго пол-
ководца Ирусскихъ войскъ, пылавшій мщеніемъ за 
жизнь и честь отца своего, явился Шилль, лихой гу-
сарский рубака, съ летучимъ огрядомъ своимъ. Важ-
нейшим!» подкрѣпленіемъ Блюхера были войска гене-
рала Вииниха, не успѣвшіе соединиться съ Гогенло-
ге. Блюхеръ сдвинулся черезъ Мекленбургъ къ Стрѣ-
лицу, имѣя уже болѣе 2 0 , 0 0 0 человѣкъ, и старался 
соединиться съ Гогенлоге въ Лихенѣ, или въ Иренц-
лавѣ, когда узналъ о разбитіи и капитуляціи Гоген-
логе. Положеніе Блюхера было бедственное. Не смо-
тря на число, войско его составляло разнородную 
толпу конницы и пехоты, у которой не было пи за-
пасовъ, ни артиллерійскихъ снарядов!», но Блюхеръ 
решился умереть, а не сдаваться. За Одеръ не могъ 
онъ пробраться после йзятія Штеттина. Отступать 
было некуда, когда между темъ, кончивши съ Г о -
генлоге, въ прсвосходныхъ сплахъ окружили Блюхера 
Мюратъ, Сультъ и Бернадоттъ, одинъ отрезывая 
путь на северъ въ Шведскую Померанію, другой 
преграждая дорогу за Эльбу, a третій упорно напа-
дая съ Фронта. Блюхеръ отбилъ нападеніе Дюпона 
близъ Носсентпна, храбро дрался у Кривича, и устре-
мился къ Швернну , думая отсюда пробраться въ 
Висмаръ, и оттуда спасти хоть часть войска своего 
моремъ. Стесненный здесь, онъ пробился на Гаде-
бушъ, и паконецъ, окруженный отвсюду, бросился въ 
Любекъ, полагая еще возможиымъ спастись въ Тра-
вемюнде, вместе съ ПІведскимъ отрядомъ, который 
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оставилъ тогда Лауенбургъ, достигъ устья Травы, и 
спѣшилъ уплыть изъ Травемюнде въ Стральзундъ. 
Дюпоиъ послань былъ съ отрядомъ къ устыо Травы, 
захватилъ остатокъ Шведовъ, занялъ Травемюнде, а 
Блюхеръ вступилъ Ноября 5-го въ Любекъ. Напрас-
но умоляли его жители и городское начальство не 
подвергать ихъ бѣдствію битвы, напрасно Бернадоттъ 
посылал ь требовать сдачи, представляя невозможность 
успеха защиты. Блюхсръ ничему не внималъ, хотѣлъ 
погибнуть сражаясь, наскоро иоправилъ ветхія го-
родскія укрѣплеиія, поставить на нихъ пушки, пере-
городилъ улицы, и утромъ Ноября G-ro началъ смер-
тельный бой. Победа колебалась недолго. Огчаяніе 
уступило силѣ. Часть Пруссаковъ была убита и по-
палась въ плѣпъ. Блюхеръ пробился изъ Любека, но 
был ь окруженъ близъ ІНвартау на берегу Травы, и 
лишенный средствъ защиты и пропитанія, принужденъ 
былъ, Ноября 7 - г о , сдаться съ остальными 4 0 0 0 
пехоты, 3 7 5 0 конницы и 23 пушками. Некоторые 
отряды удальцовъ разбежались въ разныя сторопы, 
составили партіи паѣздпиковъ, и продолжали мелкую 
войну до самаго заключенія мира. Отважнее другихъ 
былъ паѣздиикъ Шилль, непримиримый врагъ Фрап-
цузовъ, являвшійся съ отрядомъ своимъ всюду, даже 
въ виду Берлина и на Одерѣ, и клявшійся, что опъ 
захватит ь и разстрѣляетъ Наполеона. Въ одномъ изъ 
разъѣздовъ своихъ онъ взялъ въ плѣнъ маршала Вик-
тора и отослалъ его за Одеръ. Наполеонъ нредло-
жилъ обменять Виктора на Блюхера, безполезное, но 
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отчаянное удальство коего положило основаиіе изве-
стности, какою пользовался Блюхеръ въ послѣдствіп. 
Упорство Блюхера было пагубно Любеку. Разъярен-
ные солдаты Французскіе предались грабежу. Бер-
надоттъ, обвиняя Любчанъ въ томъ, что они впусти-
ли въ городъ непріятелей, далъ волю три дня сви-
репствовать неистовымъ грабителямъ. Долго не могли 

изгладиться следы раззоренія. 
Почти въ одно время съ Штеттином* сдалась 

другая, не менѣе важная крепость на Одерѣ, защита 
Берлина, КюстрипгЕдва появился отрядъ Гюдена 
на лѣвомъ берегу рѣки, при первомъ требованіи ком-
мендаитъ, полковник!» Ингерслебенъ, заключилъ капи-
туляцію, и передалъ на волю победителя 4 0 0 0 гар-
низопа и 9 0 пушекъ. Еще горестпѣе была потеря 
Maidefypia, считавшагося непобедимою крепостью. 
После двухъ недель блокады, и нескольких!» бомбъ, 
брошенныхъ въ крепость Неемъ, Ноября 8-го, гене-
ралъ Клейстъ и коммендантъ Троссель сдали Магде-
бург!», где найдено до 600 пушекъ, и множество ру-
жей, запасовъ, снарядовъ, пороху. Шѣнпыхъ взято 
было здесь около 2 2 , 0 0 0 , 8 0 0 о Ф і щ е р о в ъ и 2 0 ге-
нералов»». Въ числе пленпыхъ находилось множество 

раненых!» и больныхъ. 
Между темъ, король Людовикъ, выступившііі изъ 

Всзсля, И Мортье, отправленный съ поля Іенской 
битвы,' очищали Ганноверъ и занимали Балтійское 
приморье отъ границъ Голландии до Мекленбурга. 
Ноября 1-го Мортье приблизился къ Касселю, от-
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куда едва успѣ.іъ уѣхать Герцогъ Гессеиъ-Кассель-
скій, увозя съ собою свои сокровища и тщетно ис-
прашивая помилованія. Двадцать тысячь войска Г е с -
сенскаго , на которыя возлагали столько надеждъ 
Пруссаки, были обезоружены и распущены но до-
мамъ. Ноября 20-го Ca вари подошелъ къ Гамелыіу. 
Коммендантъ, генералъ Шелеръ, готовъ былъ сдаться, 
но включалъ въ условіе, что «если потомъ, въ слѣд-
ствіе какнхъ либо договоровъ, онъ и войско его бу-
дуть переданы другой державѣ , имъ подтвердятся 
пснсін, положенный но Прусскому уставу. » Столь 
наглая, безстыдная торговля честыо возбудила пре-
зрение въ самыхъ непріятеляхъ и такое негодовапіе 
подчинениыхъ, что для спасепія своего отъ ярости 
офицеровъ и солдатъ , Шелеръ умолялъ Савари по-
скорее занимать крѣпость , и отворилъ крѣпостныя 
ворота Гамельна безъ всякаго договора. А между 
тѣмъ число гарнизона Гамельнскаго простиралось до 
9 0 0 0 ! Ноября 25-го , генералъ Страхвпцъ сдалъ Са-
нари Иіенбургъ, съ 3-хъ тысячпымт, гарнизономъ. 
Ноября 19-го Мортье занялъ Гамбургъ, 20 - го взята 
Фульда, 21-го заняли Бременъ. Вмѣстѣ съ войсками 
Блюхера , въ Любекѣ достались въ плѣігь тамошній 
коммендантъ, генералъ Патцмеръ, и 4 0 0 0 Нрусскаго 
гарнизона. Между Гамелыюмъ и Ніепбургомъ, Мортье 
и Людовикъ окружили Прусскую дивизію генерала 
Лекока; она сдалась безъ бою. 

Гюдснъ, занявшій Кюстринъ , составлялъ аван-
гард* Даву, выступившаго изъ Берлина къ Одеру. 
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Туда потянулись так;ке войска Баваріи и Виртембер-
га, числомъ до 2 5 , 0 0 0 , бывшія во время Іенской бит-
вы въ Г О Ф Ѣ И Плауенѣ. ІІодъ начальствомъ Вандама 
и Іеронима, младшаго брата Наполеонова, они пере-
шли Эльбу въ Дрезденѣ , и образовали въ помощь 
Даву отдельный корпусъ на Одерѣ. Гессенъ-Дарм-
штадтскія войска назначены были охранять Шпандау 
и Штеттинъ; Нассаускія войска составили гарнизонъ 
Берлина. Даву бсзпреиятственно перешелъ Одеръ, и 
вступилъ въ ІІольскія области ІІруссіи. Въодно вре-
мя отряды его заняли Познань и Чепстоховъ (Но-
ября 19-го). Въначалѣ Декабря, когда Даву прибли-
жался къ Варшавѣ, незанятый непріятелемъ владѣнія 
короля Фридриха Вильгельма ограничивались одною 
старою Пруссіею. Ганноверъ, В С С Т Ф Э Л І Я , Бранден-
бургъ , Мекленбургъ, Балтійское приморье, кромѣ 
Шведской Помераніи, были во власти Наполеона. Въ 
Силезіи оставались иевзятыми шестькрѣпостей, Гло-
гау, Бреславль, Бригъ, Пейсса, НІвейдницъ, Глацъ. 
Осада ихъ поручена была Ваидаму и Іерониму. Де-
кабря 2 - го , ІІрусскій коммендантъ, генералъ Рейн-
гардтъ, сдалъ Глогау. Все войско Прусскаго монарха 
состояло нзъ нѣсколькихъ тысячь резервовъ, собран-
ныхъ изъ разныхъ мѣстъ въ Силезіи и старой Нрус-
сіи. Въ два мѣсяца орлы Наполеона перенесены были 
съ Рейна на Вислу. Армія Прусская не существова-
ла. Полководцы Прусскіе и сто тысячь войска были 
въ плѣну; ряды крѣиостей по Везеру, Эльбѣ и Одеру 
были покорены, и въ столицѣ Фридриха Великаго 
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Наполеонъ самовластно рѣшалъ судьбы цареіі и на-

родовъ. 
Хитрымъ политикомъ и грознымъ самовластите-

леиъ являлся Наполеонъ, пока войска его разрушали 
всѣ средства защиты завоеваннаго имъ царства. Уни-
чтожить Прусскую монархію географически было 
невозможно. Наполеонъ рѣшился на ея политическое 
уиичтоженіе. Онъ хотѣлъ продолжить здѣсь свою со-
юзную систему; кромѣтого, отторгнуть значительную 
часть земель, и основать на Эльбѣ новое царство сво-
ему третьему брату. Ганноверъ, яблоко раздора меж-
ду Англіею и Пруссіею, Г е с с е н ъ , Брауишвейгъ и 
Пруссія по Эльбу составятъ новое королевство, ко-
торому придадутъ титулъ древней Вестфаліи. Саксо-
иія, Мекленбургъ и другія земли, вмѣстѣ съ ВестФа-
ліею, усилятъ Рейнскій Союзъ. Право побѣдителя все 
оправдывало, но Наполеонъ хотѣлъ еще оправдаться 
въ своихъ хищеніяхъ «злыми умыслами и вероломною 
ненавистью» противъ него враговъ. Потому, представ-
ляя Короля Нрусскаго добродѣтельнымъ, ио слабымъ 
монархомъ, онъ вопіялъ противъ иридворныхъ ин-
тригъ и злыхъ совѣтовъ, коими Король былъ увле-
каемъ въ политику ложную и превратную, измѣняя 
всегдашней, искренней дружбѣ Наполеона. Самая вой-
на Прусская была представляема внезапнымъ иару-
шеніемъ мира, неожиданно застигшимъ Фраицію. В ъ 
слѣдствіе сего всѣ окружавшіе Короля Прусскаго, и 
всѣ сосѣди его, раздѣлялись на враговъ и друзей 
Наполеона. Врагами считались т ѣ , кто осмѣливался 
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думать о сопротивленіи власти его, и вмѣстѣ с ъ пи-
ми тѣ , у кого надлежало отнять достояпіе. Друзья-
ми были признаваемы тѣ , кто покорялся его власти, 
въ комъ надлежало сберечь союзника. Т а к ъ Герцоги 
Гессенскій и Брауншвейгскій были объявлены непрія-
телями, а Курфирстъ Саксонскій другомъ, нрииево-
лепнымъ къ войнѣ , хотя Герцогъ Гессенскій также 
медлилъ и приступилъ къ союзу невольно. И какъ 
будто Наполеонъ имѣлъ право судить поступки госу-
дарей самодержавныхъ, смѣшивая личныя отношепія 
съ ихъ политическими дѣйствіямп! И какъ будто ему 
дозволено было наказывать подданпыхъ независимаго 
государя, за ихъ стараніе поддержать государствен-
ную самобытность своего отечества и честь своего 
монарха! Грозный гнѣвъ Наполеона объявлеиъ былъ 
всѣмъ совѣтникамъ Прусскаго Короля, осмелившимся 
совѣтовать ему сопротивляться Франціи. ІІруссія 
должна была испытать всю мѣру военнаго деспотизма 
за свое дерзкое намѣреніс воевать съФранціею. ІІо-
раженіе Пруссіи представлено было гнѣвомъ небес-
иымъ, наказавшимъ за сопротивленіе избраннику Про-
видѣнія. 

В ъ слѣдствіе сей системы Наполеонъ показался, 
не величавымъ монархомъ , но дерзкимъ и грубымъ 
солдатомъ, когда въ Берлинскомъ дворцѣ Короля 
Прусскаго передъ него предстали придворные, воен-
ные и гражданскіе чины Пруссіи, послы и Герман-
скіе принцы, покорные волѣ его. Долго, горячо, от-
рывисто говорилъ онъ о несправедливомъ нападеніп 

* 
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Пруссіи, объ интрпгахъ, приведших!» къ тому Короля, 
о власти женщшгь при Германскихъ Дворахъ, о гор-
дости стариниыхъ дворянъ Нѣмецкихъ, тщеславных ь 
споимъ родомъ II титулами. «Я доведу этих* господ ь 
до того,» воскликну лъ онъ, «что изъ милости будутъ 
они просить насуіцнаго хлѣба!» — «Вотъ,» сказалъ 
онъ графу Неалю, «ваши жены хотели воевать, и ка-
кія вышли слѣдствія? — «Право, хорошо,» прибавилъ 
онъ, обращаясь къ Турецкому послу, ».что вы запи-
раете жепъ своихъ н не дозволяете имъ мешаться 
не въ свое дѣло!» Безмолвно внимали прпсутствующіе 
дерзкому любимцу счастья. 

Для управленія Пруссіею вслѣно было учредить 
временное правительство. Всѣ завоеванный земли раз-
делены были на четыре департамента, Берлинскій, 
Кюстрипскій, Штеттинскій и Магдебургскін. Глав-
нымъ интендантомъ въ Пруссіи иазначеиъ Ларю; ком-
мнсарами департаментовъ Биньонъ, Сабатье, Лесль и 
НІаалонъ; управляю щимъ Финансами Эстевъ; сборщи-
комъ коптрпбуцій Лабульери; генералъ-губернаторомъ 
Нруссіи Кларкъ. Местный граждански власти остав-
лены, но всѣ должны были присягнуть въ вѣрности 
Наполеону, а жители въ повпновенін его воле. При-
сяга состояла въ словахъ: «Клянусь верно исполнять 
должность, вверенную мне Е. В. Императоромъ Фран-
цузовъ, Королем ь Италіи; употреблять ее только на 
ноддержапіе порядка и общественнаго спокойствія; 
содействовать всеми моими силами исполненію всехъ 
меръ, какія будутъ определены для Французской ар-
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мін (pour le service de l'armée française), и не иметь 
никакихъ сношенін съ ихъ врагами.» Многіе прися-
гали со слезами, но волю завоевателя исполнили все, 
и первыми были, канцлеръ королевскій, Голдбекъ, 
министръ юстиціи Рекъ , мииистръ духовныхъ делъ 
Тюльмейеръ, министръ благотворительныхъ заведепій 
Массовъ, и началышкъ горныхъ делъ Редельсъ. Стро-
жайшее наказаніе угрожало иарушителямъ присяги. 
Жители должны были терпеливо сносить наглость и 
грабея«ъ иепріятельскихъ солдатъ, и безъ замедленія, 
иездоимочно взносить илатеяш контрпбуцій и по-
ставки реквизицій. Приказомъ Даву были судимы и 
разстреляны все жители деревни Вецдорфъ , кроме 
женщинъ, детей и стариковч»: несчастные осмелились 
защищаться противъ Французовъ. Даву уверялъ въ 
приказе, что всякая защита отчизны жителями, «по 
правиламъ, утверя«денпымъ всеми образованными на-
родами, есть престунленіе, которое должно быть на-
казано» (d'après les principes établies chez tous les 
peuples civilisés, c'est un crime qui ne restera jamais 
impuni)! Мы упоминали о бедствіи жителей Любе-
ка, обвнпенпыхъ въ допущеніи въ ихъ городъ войскъ 
Блюхера. Страшный примйръ въ Берлине ноказа.іъ, 
что наказаніе равно постигаетъ всехъ, безъ различія 
чиновъ и званій. Князь ГацФельдъ, ревностный па-
тріотъ и любимецъ Короля, явился съ депутаціею 
Берлинскихъ жителей къ Наполеону, какъ граждан-
ок і и губернаторъ Прусской столицы. «Ваши услуги 
мне не нужны,» сказалъ ему угрюмо Наполеонъ. «Уда-
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литесь въ ваши помѣстья!» ГащФельдъ былъ смѣненъ, 
но вскорѣ перехватили письмо его къ Прусскому Ко-
ролю, гдѣ изъявлялъ онъ свои вѣрноподданическія 
чувства и оппсывалъ подробности запятія Берлина 
французами. Немедленно велѣно было составить во-
енную коммиссію и судить ГацФельда, «какъ уличсн-
ііаго въ измѣніъ и итіонствіъ» (comme convaincu 
de trahison et d'espionnage). Приговоръ долженство-
в а л а быть подписанъ и исполнеиъ до 6 часовъ, 
(rendu et exécuté avant 6 heures du soir). Берлинъ 
ужаснулся. Даже окружавшіе Наполеона умоляли его 
отмѣнить кровавое опредѣленіе. Бертье, Дюрокъ, 
Раппъ спорили съ нимъ. Наполеонъ былъ неумолимъ. 
Решились иаконецъ ввести въ кабинетъ Наполеона 
молодую, прелестную супругу обвинеппаго. При ужас-
номъ взорѣ Наполеоновомъ, она, трепеща, упала на 
колѣни, залилась слезами, не могла говорить и толь-
ко судорожно простирала къ нему молящія руки. Не-
умолимый растрогался, началъ упрекать, обвинять 
ГацФельда, стихалъ постепенно, и паконецъ подалъ 
перехваченное письмо просителышцѣ. «Вы знаете 
ночеркъ вашего супруга — его ли это рука?» — 
Его — отвѣчала она, задыхаясь. «Хорошо! Бросьте 
его въ огонь,» сказалъ Наполеонъ, улыбаясь, «чтобы 
мнѣ не по чемъ было обвинять вашего супруга!» Пись-
мо было брошено въ каминъ, ГацФельдъ прощенъ, 
Наполеонъ весело и ласково разговаривалъ съ своею 
гостьею, плакавшею, но уже отъ радости. Хотѣлъ ли 
Наполеонъ дѣйствителыю показать страшный прпмѣръ 
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строгости, ИЛИ только стращалъ? Ile думаемъ. Тотъ, 
кто не щадилъ Герцога Аигіенскаго, не пощадилъ бы 
ІІрусскаго князя. Онъ самъ писалъ ЖозеФішѣ, что его 
растрогали только слезы супруги обвиненнаго. ( * ) 
Впрочемъ, онъ былъ особенно привѣтливъ и очаро-
вательно любезепъ съ тѣми, кого Могъ, или хотѣль 
не бояться. На другой день по вступленіи въ Бер-
линъ, онъ посѣтилъ печальнаго, престарѣлаго роди-
теля принца Лудовика, и изъявлялъ ему особенное 
участіе въ ранней смерти героя сына его. Онъ ве-
лѣлъ оказывать всевозможное уваженіс прпицессѣ 
Августѣ , и какъ мужсственнаго воина, встрѣтилъ u 
нривѣтствовалъ илѣннаго принца Августа. Фельдмар-
шала Меллендорфа приглашалъ онъ къ себѣ , обѣдалъ 
съ нимъ и разговаривалъ о Фридрнхѣ Великомь. 
Вполнѣ велѣно было выплачивать суммы, определенный 
на содержаніе Дворовъ принца Фердинанда, принцес-
сы Августы, также суммы, платимыя Гундерсгейм-
скимъ аббатствомъ сестрѣ Герцога Брауншвейгскаго, 
и изъ ЦІтеттинскихъ доходовъ другой сестрѣ его, 
королевѣ Елисаветѣ , разведенной супругѣ покойнаго 

(*) Такія черты любопытны, раскрывая тайпы сердца че-
ловѣческаго. J'ai reçu la lettre où tu me parais fâchée du mal 
cjue je dis des femmes, ппсалъ Наполеонъ. 11 est vrai que je 
hais les femmes intrigantes au-delà de tout; je suis accoutumé à 
des femmes bonnes, douces et cousiliantes: ce sont celles que 
j'aime. Si elles m'ont gâté, ce n'est pas ma faute, mais la tienne. 
Au reste tu verras que j'ai été fort bon, pour une qui s'est mon-
trée sensible et bonne, madame Hazfeld. Lorsque je lui montrai 
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короля Фридриха Вильгельма 11-го. Герцогиня Г е с -
сеиъ-Кассельская, урожденная принцесса Датская, 
просила платежа д с н е г ъ , недоданныхъ ей Гессенъ-
Кассельскимъ Курфирстомъ, и прошеніе было немед-
ленно исполнено. 

Среди множества искателей и просителей, когда 
часто дожидались выхода Наполеонова владетельные 
князья Германскіе, прямо въ кабинетъ Наполеона до-
пускаемы были Гумбольдтъ, и тогда уже знаменитый 
своими учеными трудами, аббатъ Деиина, собесѣд-
никъ Фридриха и сочинитель его исторіи, но осо-
бенное вннманіе было оказано Наполеономъ историку 
Швейцаріп, Іоанпу Миллеру. В ъ продолжительном* 
разговоре Наполеонъ изумилъ его «своимъ геніемъ и 
добродушною ласковостью» (durch seine Genie und 
seine unbefangene Güte hat er mich erobert , какъ 
говорплъ Миллеръ). Опъ сделался обожателемъ Напо-
леона, и получилъ въ последствіи место министра въ 
ВестФаліи. Денина былъ определен!» библіотекаремъ 
Наполеона. Маллету, историку Даніп, велено увели-

1а lettre <1е son mari, elle me dit en sangloltant avec une pro-
fonde sensibilité et naïvement : c'est bien 1* son ecriturc. Son 
accent allait à С âme; elle me fit peine, et je lui dis: Eh bien, 
madame, jetez cette lettre au feu, je ne serai plus assez puissant 
pour faire condamner-votre mari. Elle brûla la lettre et me pa-
rut bien heureuse; son mari est depuis tranquille; deux heures 
plus tard il etoit perdu; tu vois donc que j'aime les femmes bon-
nes, naïves et douces: mais c'est que celles-là seules te ressemb-
lent. 
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чить пенсію, получаемую имъ отъ Брауншвейгскаго 
„ Гессеискаго Дворовъ. Управленіе Пруссіею вообще 
показывало суровую власть завоевателя. Строго взы-
скиваемы были контрибуции, наложенный на Пруссію 
и другія земли. Но определенно Октября 15-го , оне 
составляли 1 0 0 милльоновъ Франковъ на Бранденбургъ 
и Пруссію, 2 5 милльоновъ на Саксонію, 2 милльона 
на Саксенъ-Веймаръ, 9 милльоновъ на Ганноверъ; 
Гессенъ, Браупшвейгъ и другія владѣнія платили 2 3 
милльона, а вся сумма контрибуцій простиралась до 
159 милльоновъ Франковъ. Далее увидимъ другія 
страшныя тягости, какія несли страны, завоеванныя 
Наполеономъ. Казалось, онъ хотѣ іъ имъ показать 
всю тяжесть бедственнаго положенія завоеванпаго 

царства. 
Повинуясь гибельной необходимости, монархъ 

Пруссіи думалъ укротить победителя покорностью. 
Вовремя Ауэрштетской битвы получено было письмо 
Наполеона, и что въ другое время было бы почтено 
оскорбленіемъ, тогда показалось лучемъ спасенія. На-
ходясь въ Соммердау, Король прислалъ своего чинов-
ника, граФа ДенгоФа, с ъ ответомъ на письмо Напо-
леона, предлагая перемиріе. Наполеонъ не допустилъ 
къ себе ДенгоФа. Удалившись на берега Одера, Ко-
роль Прусскій исныталъ еще разъ предложеніе пере-
мирія. Луккезини явился въ Виттенбергъ, Октября 
2 0 - г о . Ему отвечали, что Наполеонъ согласенъ го-
ворить, но только не о перемиріи, а объ мире. Лук-
кезани хотелъ знать условія. Наполеонъ предложилъ 
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уступку земель по Эльбу, и плату 100 мплльоновъ за 
военныя издержки, даже оставлялъ Пруссіи Магде-
бургъ. Луккезини не смѣлъ подписать условій дого-
вора столь тягостнаго, и послалъ требовать ответа 
Короля. Онъ замедлился, и пока получено было со-
гласіе Короля, Берлинъ былъ уже заіштъ Француза-
ми. Тогда только баронъ Застровъ поспешно ириска-
калъ съ отвѣтомъ и согласіемъ, Октября 27-го . Но 
ему было сказано, что обстоятельства йзмѣнились, и 
что могло быть дано, когда войска Французскія на-
ходились на берегахъ Эльбы, то уже неуместно, ког-
да столица ГІруссіи въ ихъ власти и армія Прусская 
не существуетъ. Хотѣли знать новыя условія. Напо-
леонъ требовалъ невозможнаго: ручательства Пруссіи 
въ мнрѣ съ Россіею и Англіею, па условіяхъ, какія 
были предлагаемы лорду Лаудсрдалю. Русскія войска, 
сближавшіяся къ предѣламъ Нруссіи, должны были 
остановиться, и въ залогъ исполнеиія договора Прус-
сія должна была отдать Наполеону, кромѣ занятыхъ 
имъ областей, крепости Колбергъ, Данцигъ, Грау-
денцъ, Торунь и Бреславль. Переговоры шли въ 
НІарлотенбургѣ, и хотя Луккезини и Застровъ виде-
ли невозможность утверждепія условій, но подписали 
договоръ, Ноября 11-го, думая выиграть время. На-
полеонъ видѣлъ хитрость. Пока Дюрокъ отправлял-
ся въ Остерроде, гдѣ находился тогда Король Прус-
скій, войска Французскія шли носпѣшно за Одеръ, 
Русскія войска вступали въ Польшу. Надлежало ре-
шить споръ оружіемъ. Дюрокъ нривезъ отказъ Коро-

УЧАСТЬ ГЕССЕНА. 

,я Прусскаго, ибо самая гибель Пруссіи была не тя-
желе условій, предписываемыхъ гордымъ иобѣдите-
лемъ. Всѣ переговоры можно было скорее назвать 
средствомъ выиграть время, неудачно употребленнымъ 

съ обѣихъ сторонъ. 
Здѣсь, по крайней мере, были еще предлагаемы 

условія3 но безусловными решеніями опредѣлялъ На-
полеонъ жребіи другихъ государствъ, не удостоивая 
ихъ переговорами, даже не внимая покорнымъ моль-
бамъ ихъ властителей. Накануне вступлеиія Францу-
зовъ въ Кассель, поверенный Наполеона подалъ Кур-
Фирсту Гессенскому ноту, где изъяснялись враждеб-
ныя расположеиія его къ Франціп, отказъ въ союзе, 
вероломное намерсніе медлить, и напасть въ случае 
неудачи, и что въследствіе того Наполеонъ считаетъ 
Гессенъ завоеванною землею. Будущій жребій Гессе -
на не былъ еще определепъ. Оставя свои владе.ня, 
Курфирстъ прислалъ узнать о томъ своихъ повере.н-
ныхъ, барона Мильсбурга и генерала Лепеля. Іалеи-
ранъ отослалъ ихъ къ Бертье , Бертье послалъ ихъ 
къ Дюроку. Ноября 6-го объявлено было решеше 
жребія Гессена, Фульды и Брауншвейга, коимъ вла-
детели ихъ лишались своихъ правъ навсегда, и бу-
дущій жребій сихъ земель долженствовалъ зависеть 
отъ воли Наполеона. Тщетно заступались за Оран-
скаго Принца Луккезини и Застровъ. Имъ сказано, 
что «примерное наказаніе заслужили начинщики вои-
ны и нарушители спокойствія Европы.» Определена 
о судьбе Брауншвейга сопровождалось жестокими 
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укоризнами несчастному Герцогу. Называя его гене-
ралом* Брауниівеигомъ, Наполеонъ говорилъ при-
сланному отъ Герцога съ просьбою о пощадѣ его 
несчастныхъ подданныхъ: «Еслибы я не оставилъ въ 
Брауншвейге камня на камне, я исполнилъ бы только 
законъ возмездія. Угрожать разрушеніемъ городамъ 
есть дело только бсзсмысленное, но оскорблять честь 
храбрыхъ, предлагать имъ идти изъ Германіи по при-
казу непріятеля, не испытавъ битвы — вотъ безуміе, 
коему не повѣрптъ потомство! Кто посѣдѣлъ съ ору-
жіемъ върукахъ, тотъ долженъ былъ знать уваженіе 
къ чести воина , и ужь , конечно , не въ долинахъ 
Шампани могъ научиться Герцогъ Брауншвейгскій 
презирать Французскія знамена! Онъ увлекъ въ вой-
ну Пруссію, и пусть испытаетъ в с е бѣдствія своего 
безразсудства. Скажите обитателямъ Брауншвейга, 
что имъ окал;емъ мы возможное милосердіе , но въ 
іенераліъ Брауишвешѣ, Прусскомъ офицеріь, я не 
признаю государя. Если онъ потеряетъ свое госу-
дарство , онъ самъ будетъ въ томъ виновенъ, онъ, 
обѣщавшій некогда разрушить столицу Фраиціи, и 
дерзнувшій оскорбить '200 ,000 храбрыхъ , которыхъ 
могъ онъ победить, но не безелавить. Какого пори-
цанія не стоитъ человѣкъ, который, подобно Несто-
ру, могъ сказать въ совѣтахъ Короля: «Замолчите, 
безразеудные юноши! Женщины! занимайтесь сво-
имъ хозяйствомъ, и примитесь за свои прялки, а вы, 
государь, не ставьте императора Наполеона между 
войною и безславіемъ, не вступайте въ опасную борь-
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бу съ войскомъ , • которое пятнадцать лѣтъ побѣдъ 
пріучили все покорять!» И вместо того, онъ первый 
призывалч, всехъ къ оружію! Что же почтимъ мы 
послѣ сего въ старце, если къ недостаткамъ своего 
возраста, онъ присоединитъ еще хвастовство и без-
разсудство юноши?» Изгнанный изъ роднаго иаследія, 
страдая отъ смертельной раны, найдя себе пріютъ 
въ земле Датскаго Короля, на смертномъ одре вии-
малъ укоризнамъ раздраженная победителя несчаст-
ный Герцогъ, сынъ героя, передъ коимъ во времена 
Фридриха трепетали и бегали полки Французскіе. 
Онъ умерь въ Альтоне, Ноября 10-го , и рыдая надъ 
хладнымъ труномъ отца, Герцогъ Брауншвейгъ-Эль-
скій, избежавши! плена при пораженіи Блюхера, по-
клялся вечною ненавистью Наполеону. Увидимъ, что 

онъ сдержитъ свое слово. 
Являясь суровымъ победителемъ однихъ, необы-

кновенную иріязнь изъявлял!» Наполеонъ другимъ. 
Украшенный добродетелями, счастливый благоден-
ствіемъ подданныхъ, обожавшихъ его, и трепетавшій 
подобно другимъ гнева Наполеонова за невольный со-
юзъ съ Нруссіею, монархъ Саксоніп былъ изумленъ 
деломъ Наполеона, совершенно противнымъ ожида-
IIIю. На другой день после Іенской битвы велено 
было отобрать пленных!» Саксоицовъ. Ихъ нашлось 
до 3 0 0 оФііцеровъ и 6 0 0 0 солдатъ. После привет-
л и в а я разговора съ генералами и Офицерами, Напо-
леонъ отпустил ь Саксоицовъ, съуверепіемъ въ друж-
бе къ ихъ монарху, и съ условіемъ не подымать ору-
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жія противъ Франціи. Ободренный столь неожидан-
ною пріязныо, КурФирстъ прислалъ въ Берлинъ по-
сла своего, г р а Ф а Бозе, и объявилъ, Октября 23 - го , 
неутралитетъ. Наполеонъ хотѣлъ болѣе — союза его, 
напоминалъ КурФіірсту всегдашнюю дружбу Саксоніи 
и Фрапціи, и КурФирстъ рѣшился явиться къ Напо-
леону заступникомъ за себя, и за всѣхъ князей Сак-
сонскихъ и Ангальтскихъ. Онъ не засталъ Наполеона 
въ Берлинѣ, и отправился за нимъ въ Познань. Съ 
Курфпрстомъ были многіе другіе князья. Личное сви-
данье убѣдило Наполеона въ патріархальныхъ добро-
дѣтеляхъ КурФирста, и было началомъ искренняго 
почтепія его къ Саксонскому монарху. Декабря 11-го 
заключенъ былъ договоръ, коимъ курФирстъ Фрид-
рихъ Августъ пршшмалъ титулъ королевскій и всту-
пал ъ въ Рейнскій Союзъ. Декабря 15-го приступили 
къ Союзу Герцоги Саксенъ-Веймарскій, Саксенъ-Гот-
скій, Саксенъ-Мейнингснскій, Саксенъ-Гильдбурггау-
зенскій и Саксенъ-Кобургскій. Участіе Саксоніи вой-
сками опредѣлеію въ 2 0 , 0 0 0 , но для настоящей вой-
ны ограничено только 6 0 0 0 ; участки всѣхъ другихъ 
Саксонскихъ герцоговъ положены въ 2 8 0 0 человѣкъ. 
Союзу съ Наполеономъ не препятствовали родство и 
дружба Герцога Саксснъ-Веймарскаго и Герцога Сак-
сенъ-Кобургскаго с ъ императоромъ Александромъ, 
ибо сынъ и наслѣдиикъ Саксенъ-Веймарскаго Герцога 
былъ въ супружествѣ съ сестрою императора Але-
ксандра, великою княжною Маріею Павловною, а 
дочь Герцога Саксенъ-Кобургскаго была въ супруже-
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ствѣ съ великимъ княземъ Консгантиномъ Навлови-
чемъ, и старшій сынъ, наслѣдникъ его , находился 
тогда въ Русской служѣ. Герцогъ Саксенъ-КобургскІЙ 
скончался Декабря 9 - го . Земли его велѣно взять во 
временное управленіе до возвращенія его иаслѣдни-
ка. Не менѣе снисхожденія оказано было Герцогамъ 
Мекленбургъ - Шверинскому и Мек ленбургъ - С т р ѣ -
лицкому, родственникамъ Россійскаго и Нрусскаго 
государей, ибо сынъ перваго изъ нихъ былъ въ су-
иружествѣ с ъ великою княгинею Еленою Павловною 
(сконч. въ 1 8 0 3 г . ) , а дочь другаго была Королева 
Прусская. Всѣ контрибуціи, наложенный на Саксонію, 
Саксонскихъ владетелей, Ангальтскихъ, Рейнскихъ 
князей и Меклснбургъ, велѣно сложить, и то что 
было уже взято въ счетъ контрибуцій, возвратить. 
ІІріязненныя отношенія къ Веймару, Кобургу и Ме-
кленбургу показывали тайную мысль Наполеона: гото-
вясь сражаться съ Россіею, не имѣя иикакихъ сно-
шеній съ императоромъ Александромъ, во всѣхъ сло-
вахъ и ноступкахъ неизмѣнное уважеиіе изъявлялъ онъ 
ко всему, что только относилось къ Русскому Импе-
ратору. За то однимъ изъ первыхъ дѣлъ его въ Бер-
лшіѣ было распоряженіе, напоминавшее, что никогда 
не забывалъ онъ ненависти противъ смертельнаго вра-
га своего, Англіи. Въ Берлинѣ положено было тогда 
начало знаменитой континентальной системы. Т а к ъ 
названа была въ послѣдствіи (отъ слова: коптииептъ, 
continent, материкъ) новаго рода война, придуманная 
Наполеономъ противъ Англичанъ. Силу Англіи со-
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ставляли ея торговля и ея промышленность. Надле-
жало поразить сіи две отрасли Англійскаго могуще-
ства. Еслибы вся Европа отказалась отъ всякой тор-
говли произведеніями Атличанъ и колоніил коими 
они обладают* , Англія понесла бы безчисленные 
убытки, a нѣсколыю лѣтъ запрещенія раззорили бы 
ея колоніи, подорвали ея Фабрики и заводы, уничто-
жили ея капиталы. Недовольно запретить торговлю 
Англичанами иадлежнтъ запретить самые предметы 
торговли Атличанъ, отчуждая, не только Англію, но 
всякое Ашлійское произведете. Обладая Франціею, , 
Голландіею, Италіею, половиною Германіи, и полагая 
непремѣниымъ условіемъ систему запрешеиія своимъ 
союзникамъ, Наполеонъ уже закрывалъ Англичанамъ 
гавани отъ устья Днепра до устья Одера, и при 
удачной войнѣ съ Россіею и Швеціею, Аиглія дела-
лась вовсе чуждою Европе, Англіи недоступна была 
Европа. Не входя здесь въ изследованія справедли-
вости сей исполинской мысли, скажемъ одно, что въ 
следствіе изложенныхъ нами соображеній, въ Берлине 
изданъ былъ декретъ, Ноября 2 1 -го, коимъ объявле-
но, что во всехъ земляхъ, принадлежащихъ Импера-
тору Французовъ, Франціи, Италіи, и кроме того, 
въ Голландіи, Неаполе, и въ заннтыхъ войсками 
Французскими Прусскихъ областяхъ, прекращается 
всякая торговля и всякое сношеніе с ъ Англичанами. 
Каждый Англичанин ъ должеиъ быть взятъ и считать-
ся военнопленнымъ. Б е е произведенія Англійскихъ 
Фабри къ и занятыхъ Англичанами колоній, привезен-
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иыя Англичанами, или другихъ націй торговцами, 
купленный у Англичанъ и у купцовъ другихъ націй, 
конфискуются въ пользу правительства. Декретъ не-
медленно приведенъ былъ въ исполиеніе. Въ Любеке, 
Гамбурге , Лейпциге , Ганновере захвачены Апглій-
скіе товары. Лейпцигскіе купцы едва могли вы-
просить позволеніе оставить у себя конфискованные 
товары, заплатя 10 милльоновъ, a Гамбургскіе 
15 милльоновъ Франковъ. Увидимъ дальнейшее раз-
витіе сей меры, сделавшейся одною изъ любимыхъ 
мыслей Наполеона, бывшей одною изъ главиыхъ 
причинъ его паденія, и въ последствіи источни-
комъ богатствъ для Франціи и другихъ государствъ 
Европы. 

Таковы были событія, совершившіяся со дня на-
чала Прусской войны, и поразившія страхомъ Евро-
пу, удивленіемъ Францію. Въ два месяца пало силь-
ное государство, грозное именемъ Фридриха Велика-
го, государство, которое за годъ прежде могло р е -
шить участь Наполеона. В ъ одииъ день исчезла армія 
его ; остатки войскъ надлежало только преследовать 
и забирать въ пленъ. Сто тысячь пленныхъ, четыре 
тысячи пушекъ, ряды грозныхъ крепостей были тро-
феями. Монархъ, бедствующій въ изгнаніи; Наполе-
онъ, распоряжающій его судьбою, въ его собствен-
номъ дворце; союзники, изменившие ему; подданные, 
повпнующіеся завоевателю, уже назначавшему, какія 
области хочетъ онъ отделить себе и своимъ союз-
никамъ; сокровища и богатства народпыя, составля-
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юідія добычу побѣдитсля, и даюідія ему средства но-
выхъ побѣдъ и успѣховъ - н все въ два месяца, 
купленное политикою и геиіемъ Наполеона. 

Но совершенно ли торжество его? Здесь ли пре-
дел* его замысламъ? Торжество было несовершенно, 

п замысламъ не было предѣловъ. 
Не смотря на чудеса, произведеішыя ген.емъ На-

полеона, на безмерность завоеваній его, торжество, 
новторяемъ, было несовершенно. За Одеромъ остава-
лись еіце Пруссія и мопархъ ея, готовые сражаться. 
Победа надъ ними была бы песомнительна, но далее 
нределовъ Пруссіи темнели грозою пределы той зем-
ли,' монархъ коей до сихъ поръ не преклонялъ вели-
маваго чела предъ Наполеономъ, не искалъ дружбы 
ц милостей е г о , не страшился гнева и силы его, 
смело вступалъ въ борьбу съ нимъ, побежденный 
„мъ, не покорялся, среди бедствія, его иостигнувша-
го сохрапяль величіе и твердость духа, и какъ въ 
прошедшемъ году уговаривалъ Австрію продолжать 
борьбу, такъ теперь, не страшась победъ Наполео-
новыхъ, не думалъ изменять обещаній Пруссш, и 
ѵбеждалъ ее только въ одномъ, что съ Наполеономъ 
мира быть не можетъ, и что надлежитъ испытать 
все последнія случайности войны, прежде подчинена 
себя превозмогающей силе самовластителя. Ни однимъ 
слово мъ не изъявлялъ императоръ Александра робо-
сти и известія объ успехахъ Наполеона возбуждали 
въ иемъ только уверенность, что на новую борьбу 
съ покорителемъ ГІруссіи потребны иеобыкновенныя 
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усилія и средства, ибо сія борьба должна быть упор-
н а , и решить окончательно вопросъ о первенстве 
Наполеона въ Европе. Тихо и медленно двигались 
Русскія войска, но они шли одушевленный надеждою 
на себя, уверенный въ с е б е , какъ повелитель ихъ 
былъ уверенъ въ правоте своего дела, и надеженъ 
на свои ополченія и помощь Провиденія, при выпол-
неніи великой обязанности монарха великой имперіи. 
Сентября 23 - го (11 - го с. с.) изданъ былъ мани-
Ф С С Т Ъ императора Александра о наборе рекрутовъ 
(по 4 рекрута съ 500 душь), при «виде опасности, 
коею вся Европа снова угрожается.» Ноября 28-го 
высланы изъ Россіи все подданные Франціи, такъ 
называемаго, Итальянскаго королевства, Голландіп и 
Германіи, принадлежащей Наполеону. Оставшіеся въ 
Россіп должны были присягнуть на подданство Рос-
сіи, или дать верное поручительство, что «никакого 
«сношенія съ Фраиціею иметь не будутъ;» исключа-
лись только эмигранты, не присягавшіе Наполеону. 
Меру участія, какое пршшмалъ въ войне императоръ 
Александр*, показалъ м а н и Ф е с т ъ Ноября 30-го, ко-
имъ, изъясняя бедствія Европы, онъ повелелъ соста-
вить для подкреплеиія войскъ и охраиенія государ-
ства земское войско, или милицію, въ числе 6 1 2 , 0 0 0 
человекъ. Духовенству поручено было внушатыіароду 
о необходимости особенныхъ усплій на защиту отъ 
опасностей, угрожавших!, Россіи. Изданнымъ отъ 
Сѵпода объявлсніемъ объяснены были, сообразно ио-
нятіямъ народнымъ, жизнь и дела Наполеона, и из-
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речено проклятіс на всѣхъ, кто дерзнетъ соединить-

ся съ нимъ и раздѣлнть его умыслы. (*) 
Непобѣдимому упорству императора Александра 

надлежало противопоставить силу. ІІадобпо было, по-
ел Ѣ окончанія одного похода, немедленно начинать 
другой, идти на край Европы, вмѣсто отдыха ждать 
новыхъ битвъ, мрачною осенью, въ суровой странѣ, 
и вмѣсто наслажденій плодами побѣды, оспоривать ихъ 
новыми жертвами Франціи и ея союзниковъ. 

ГІоходъ былъ уже пачатъ переходомъ Французовъ 
за Одеръ. Готовя новыя силы, Наполеонъ потребо-
валъ набора конскрнптовъ. Дабы скрыть сіи пожер-
твованія, необходимый послѣ всѣхъ его побѣдъ, онъ 
старался обольстить воображеніе Французовъ увле-
кательными прелестями славы и торжества. Отправ-
лялись торжествеиныя моленія за побѣды. Тальма 
читалъ со сцены театра бюллетени, гдѣ каждое сло-

( * ) Неистовый врагъ мира и благословенный тишины, На-
полеонъ Бонапарте (сказано было въ объявленіи Сѵнода) , са-
мовластно присвоивши! себѣ царственный вѣнецъ Франціи, и 
силою оружія, a болѣс коварствомъ распространений свою 
власть на многія сосѣдственныя съ нею государства, дерзаетъ 
въ изступленіи злобы угрожать Россіи . . . Всему свѣту извест-
ны богопротивные замыслы и дѣянія его, коими попралъ онъ 
законъ и правду. Еще во времена народнаго возмущенія, 
свирѣпствовавшаго во Франціи, во время богопротивной рево-
люціи, бедственной для человечества и навлекшей небес-
ное проклятіе на виновниковъ е я , отложился онъ отъ христі-
анской вѣры, на сходбищахъ народныхъ торжествовалъ учреж-
денныя лжемудрствуюшимн богоотступниками пдолопоклонин-
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во означало новый успѣхъ, новое завоеваніе, или рѣ-
шало судьбу какого нибудь властителя народовъ. Без-
молвно повинуясь Наполеону, Сенатъ не щадилъ ле-
сти. Депутаты Сената присланы были въ Берлинъ, 
поздравлять Наполеона съ побѣдами. Имъ вручили 
трофеи, которые должны они были передать Фран-
ціи. Народъ Французскій былъ упоенъ славою и ве-
личіемъ своего Императора. Но какъ лесть Сената не 
была вполнѣ выраженіемъ голоса народнаго, такъ и 
гордость, внушаемая Французамъ торжествами Напо-
леона, не выражала вполнѣ ихъ чувствъ. За востор-
гомъ скрывалось опасеніе въ будущемъ жребіи Фраи-
ціи. Самая быстрота успѣховъ внушала даже недо-
Bfcpie къ нимъ, особливо, когда отъ Франціи тре-
бованы были новыя пожертвованія. Говорили, что 
успѣхи Французскаго оружія были преувеличены, 
тѣмъ болѣе, что новыя пожертвованія были велн-

ческія празднества, и въ сонмѣ нечестивыхъ сообщниковъ сво-
ихъ воздавалъ поклоненіе, единому Всевышнему Божеству по-
добающее , истуканамъ, человѣческимъ тварямъ и б.іудницамъ, 
идольскнмъ изображеніемъ для нихъ служившимъ. Въ Египтѣ 
пріобіци.іся онъ гонителямъ Церкви Христовой, проповѣдывалъ 
алкоранъ Магометовъ, объявилъ себя зашитникомъ исповѣдааія 
суевѣрныхъ последователей сего лжепророка Музульманопъ, и 
торжественно показывалъ презрѣніе свое къиастырямъ святыя 
Церкви Христовой. Накоиецъ, къ вящшему посрамленію оной, 
созвалъ во Франціп Іудейскія синагоги, повелѣлъ явно возда-
вать раввинамъ ихъ почести, и установилъ новый великій сан-
геірннъ ЕвреЙскіи, сей самый богопротивный соборъ, который 
иѣкогда дерзнулъ осудить на распятіе Господа нашего и Спа-
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КИ ибо приказано было къ началу 1807 года со-
брать конскрипцію, которую надлежало собирать въ 
Сентябрь сего года, и національная гвардія должен-
ствовала быть употреблена не для внутренней стра-
жи, но для охране,ііи границъ Францш и составле-
нія гарнизоновъ по пограцичньшъ крѣпостямъ. Не 
„енѣе движенія въ умахъ произвелъ Берлшюкш де-
кретъ о запрещеніи торговли Англійскшш товара», 
и иѵь конФискаціи, встревоживши! торговцовъ, угро-
жавшій гибелью чаешь,хъ капиталовъ, исполняемый 
немедленно, съ необходимыми прптомъ злоупотребле-
ш я и чиновниковъ таможен,,ыгь и полицейсьихъ. 
Среди лестпыхъ прпвѣтовъ Наполеону Сенатъ позво-
„ гь себѣ желаиіе, да будутъ побѣды Императора 
имѣть цгьлью мир*. Наполеонъ понялъ намѣкъ, какъ 
пи робко былъ онъ сдѣланъ. Миръ безелавный не бу-
детъ цѣлыо побѣдъ его. Онъ не заключить мира, но-

сителя Іисуса Христа, и теперь помышляетъ соединит» Іудеевъ, 
„ѣ„омъ Божіимъ разсыпанныхъ по всему лицу * ш ш . 

И В ть ихъ „а ниспроверженіе Церкви Христовой, и (о дерзость 
ужасная, превосходящая мѣру » e t « злодѣяніШ) „а провозгла-
шен" лжемессіи въ лиц, Наполеона... Отринувъ мысли о пра-

„ Б о ж і е ^ , - мечтаетъ в , буйств» с в о е « , съ помощ.к, 
ненавистников, имени христіансаго и способен«»»* его н -
честія Іудеевъ, похитить (о чемъ каждому человеку и помы 
с ить ужасно) священное имя Мессіи. Покажите с у что онъ 
тварь, совѣстыо сожженная и презрѣиія достойная. Благодать 
Божія отступила отъ него, и ничто уже не соединить его съ 
Богомъ, которому сдѣлался онъ нев-Ьренъ - осужден.е^чное 
преслѣдуетъ его- Проклятіе на пріобщающихся замысламъ На-
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ка миръ не будетъ всеобщіи, пока Анілія не возвра-
титъ колоній Франціи и ея союзникамъ, пока не 
полооісатъ ему такихъ основами, послѣ коихъ ни-
кто не емгьлъ бы требовать себіь первенства пе-
редъ Фращіею (sur des bases telles qu'elle ne per-
mette à qui que ce soit de s'arroger aucun droit de 
Suprematie à notre égard). Оставляя громкіе возгла-
сы рѣчамъ и бюллетеиямъ, Наполеонъ не удержалъ 
упрековъ на тайной аудіенціи депутатамъ Сената. «Вы 
нарушаете вашу обязанность, осмеливаясь стать ме-
жду мыслыо властителя и потребностями народа! 
Только я понимаю, что надобно Франціи, а вы дол-
жны убѣднться, что ничто не можетъ, и никто не 
должеиъ препятствовать осуществленію великаго жре-
бія, какой готовлю я моему народу!» — Надлежало 
замолчать и повиноваться, слушать громкіе возгласы 
Наполеона, и отвечать на нихъ такими же возгласа-

полеона, извлечено было изъ книги Второзакооія (глава XXII, 
ст. 16 — 21): «Аще не послушавши гласа Господа Бога твоего, 
проклятъ ты во градѣ, проклятъ ты на селѣ, прокляты жит-
ницы твои и останки твои, прокляты изчадія утробы твоея, 
и плоды земли твоея, стада воловъ твопхъ и паствы овецъ 
твоихъ ; проклятъ ты впегда входити тебѣ , и проклятъ ты 
внегда исходити тебѣ ; постнгнетъ скудость, гладъ н истреб-
леніе на вся, на няже возложиши руку свою, дондеже потре-
битъ т я , и дондеже погубитъ тя вскорѣ злыхъ ради начнна-
ній твоихъ, зане осташлъ ecu Господа Бога твоего. Иотреби-
шися и возмешися отъ земли, ниже наслѣдиши ю. . .« (Со-
браніе законов» Россіиской илтеріи, тимъ XXIX, No 2 2 , 594, 
стр. 928-950). 
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ми. «Мы увѣрены, что наши народы оцѣнятъ мудрость 
нашихъ политическихъ мѣръ; что въ настоящее вре-
мя событій великихъ для жребія царствъ, народъ 
Французскій будетъ достоииъ великаго жребія, какой 
мы готовимъ ему. И въ какое другое, болѣе прекрас-
ное время могли мы призвать къ оружію Францію? 
Къ знаменамъ нашимъ пойдутъ юные солдаты черезъ 
завоеванныя нами столицы враговъ, черезъ ноля, про-
славленный нашими побѣдами.» Такъ говорилъ Напо-
леонъ. Кто осмѣлился бы тогда сказать ему истину 
о томъ, что принуждало Европу возставать противъ 
него? Кто напомнилъ бы ему, что въ столицахъ, за-
воеванныхъ имъ, юные Французы встрѣтятъ нена-
висть народовъ; въ царствахъ, имъ покореиныхъ, уви-
дягъ слезы, услышать стоны жителей; на поляхъ по-
бѣдъ вспомнятъ о томъ, какъ дорого достались они? 
Все безмолвствовало. Новыя ополченія Франціп по-
спешно готовились. 

Наполеонъ также хорошо постпгалъ, что надле-
жало подкрѣпить нравственный силы войска при на-
чале новыхъ трудовъ. Средствами къ тому были чув-
ственный услажденія и возбуждсніе честолюбія. На-
полеонъ не жалѣлъ ни того, ни другаго. Переводя 
солдатъ своихъ побѣдителями изъ одного царства 
Европейскаго въ другое царство, отрывая ихъ отъ 
всѣхъ связей семейныхъ и условій общественныхъ, 
онъ предавалъ въ жертву своимъ кочующимъ ополче-
ніямъ жизнь и достояніе мирныхъ гражданъ, даже въ 
земляхъ союзпиковъ, не только въ земляхъ завоеван-
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ныхъ. Солдатъ его пресыщался въ роскоши, бога-
тѣлъ добычею , и впереди видѣлъ славу и почести. 
Предводители его, генералы, маршалы, герцоги, ко-
роли, развѣ не были нѣкогда такими же солдатами, 
какъ онъ? И самый Императоръ его, развѣ не гор-
дился онъ именемъ капралал даже подъ император-
скимъ вѣнцомъ? Изобретательность Наполеопа на 
лесть солдатамъ его была неистощима. Награждая 
знаками Почетнаго Легіона и чинами на Берлинскихъ 
смотрахъ, оиъ увлекалъ ихъ своими рѣчами, и ука-
зывалъ на предстоявшій походъ, какъ на новое при-
обретете славы и почестей. — «Солдаты!» говорилъ 
онъ, въ прпказѣ Октября 2 6 - г о , «вы оправдали мое 
ожиданіе и соответствовали доверенности великаго 
народа! Вы достойные защитники славы моего венца 
и чести Фрапціи! Конница соперничала съ пехо-
тою и артиллеріею, и я не знаю, кому отдать пре-
имущество — все вы дивные солдаты! Вотъ что мы 
сдѣлали: одно изъ псрвыхъ военныхъ могуществъ въ 
Европе, осмелившееся предложить намъ иостыдныя 
условія, уничтожено. Леса, деФилеи Франконіи, Са-
ала, Эльба, которыхъ отцы наши не переходили въ 
семь лѣтъ, перейдены нами въ семь дней, и между 
тѣмъ даны нами четыре сражепія и одна большая 
битва. Мы взяли 6 0 , 0 0 0 плѣнныхъ, Ко знаменъ, въ 
томъ числѣ знамена Прусской гвардіи, 6 0 0 пѵшекъ, 
три крѣпости, более 2 0 генераловъ. À между тѣмъ 
половина изъ васъ сожалѣетъ, что не удалось ни ра-
зу имъ выстрелить. Солдаты! Рускіе хвалятся, что 

Т о м ъ III. 6 



122 Il P II К A 3 Ы 

прпдутъ къ намъ подраться: мы сократим* имъ по-
ловину пути нашимъ походомъ — они найдут* Ау-
стерлиц* в * Пруссіи! Мы уже не будем* впредь 
игрушкою вѣроломнаго союза, и не положим* оружія, 
пока не принудим* Англичан*, вѣчных* врагов* на-
шего народа, отказаться отъ возмущенія обшаго ми-
ра и тпранскаго обладанія морями.» — Еще хвастли-
вее былъ приказ* Декабря 2 - г о , в * день столь до-
стопамятный Наполеону и его войску, день его коро-
нованія и Аустерлицкаго боя. Французы уже заняли 
тогда Варшаву, откуда отступили Русскія войска, что 
подавало возможность восклицать о робости Рускихъ, 
о спасеніи Польши, о Варшавѣ и Собіескомъ. «Сол-
даты!» говорил* Наполеонъ, «годъ тому, мы были на 
достопамятномъ поле Аустерлицкомъ. Русскіе полки 
бѣжалп и бросили оружіе. IIa другой день, они пред-
ложили намъ миръ , но изменили своему предло-
эісенію. Едва избіыли они по нашему великодушію 
отъ гибелил составился новый союзъ. Но союзникъ, 
на коего они надеялись, уже не существуетъ. Его 
города, его столицы, его магазины, его арсеналы, 
2 8 0 знамен*, 7 0 0 пушекъ, пять великпхъ крепостей, 
въ нашей власти. Одеръ, Варта, пустыни Польши, 
худое время года, ни на минуту не могли остановить 
васъ. Все вы преодолели, все победили, все беяіало 
передъ вамп. Напрасно Рускіе хотели защитить сто-
лицу древней, знаменитой Польши — орелъ Фран-
цузский парптъ надъ Вислою! Храбрый и несчастный 
Полякъ, видя васъ, думаетъ впдеть лсгіоны Собіес-
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каго возвратившимися изъ ихъ памятнаго похода. 
Солдаты! мы не положимъ оружія, доколе всеобшій 
миръ не укрепптъ, не упрочитъ могущества нашпхъ 
союзниковъ, не отдастъ нашей торговле ея свободы 
и ея колоній. IIa Эльбіь и Одергъ мы завоюемъ Пон-
дишери и наши Индійскія колоніи. Что даетъ на-
дежду Рускимъ спорить противъ ікребія? По какому 
праву могутъ они отрицать наши справедливый тре-
бовапія? Они и мы разве не Аустерлицкіе солдаты?» 
Вместе с ъ симъ приказомъ выданъ былъ декретъ, 
коимъ определялось соорудить памятнпкъ въ Париже. 
Колонна на одной изъ площадей Французской столи-
цы увековечивала походъ 1 8 0 5 года, а памятнпкъ 
на другой площади, съ надписью: Императоръ На-
полеонъ воинамъ Великой, арміи, долженъ былъ уве-
ковечить походъ вообще 1805 и 1 8 0 6 г о д о в ъ . Пред-
положено построить на площади св. Магдалины об-
ширный храмъ, где на мраморныхъ доскахъ впишут-
ся имена всехъ бывшпхъ подъ Ульмомъ, Аустерли-
цомъ и Іеною, на серебряныхъ имена департаментовъ, 
которые поставили рекрутовъ, и на золотыхъ имена 
всехъ падшихъ на снхъ иоляхъ брани. Въ барелье-
Фахъ изобразятся портреты всехъ гепераловъ и пол-
ковниковъ, окрестъ статуй всехъ маршаловъ. Тро-
феи, знамена, оружіе, взятыя у непріятеля, располо-
жатся около степь. Каждый годъ, въ день Аустер-
лицкой и Іенской битвъ, будетъ праздноваться г о -
довщина ихъ речыо , стихами и особенною песнью, 
въ копхъ «запрещается только хвалить Наполеона, н 
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даже упоминать его имя (expressement défendu de 
faire aucune mention de l'Empereur).» Сочииителямъ 
пѣсенъ, стиховь и рѣчей выдаются золотыя медали 
въ 150 наполсондоровъ ( 6 0 0 0 рублей). Планъ здаиія 
велѣно составить немедленно. На сооруженіе назна-
чалось до шести милльоновъ Франковъ. Все должен-
ствовало быть изъ желѣза, гранита и мрамора, съ 
удаленіемъ дерева п украшенін серебряныхъ и золо-
тыхъ. Даже тронъ имнераторскій должно составлять 
простое, мраморное сѣдалище. Представленными пла-
нами Наполеонъ былъ недоволенъ. «Мпѣ надобенъ 
храмъ, a миѣ прсдставляютъ планъ церкви. Но ка-
кая церковь можетъ соперничать съ ІІаршкскою Бо-
городицкою, и особливо съ Р И М С К О Ю С В . Петра? На-
добны оригинальность, простота, величіе, и ваши ху-
дожники ихъ не ионимаютъ!» Онъ отложилъ рѣшеиіе 
до возвращенія въ ІІарижъ, а нотомъ ему было іиь-
коіда. 

Но, не смотря на всю ловкость Наполеона, съ по-
хода 1806 года было замѣчено «пресыщеніе» славою, 
почестями и наслажденіями, если нельзя иначе наз-
вать чувства, какое являлось въ Наполеоновой арміи. 
Являлось именно какое-то пресыщеиіе, утомленіе т ѣ -
ла и души послѣ сплыіыхъ, безпрерывпыхъ ощуше-
IIiîî кочеваго быта. Жизнь бивака и грубое наслажде-
ніе солдатскаго быта не могли заглушить вполнѣ чув-
ства человѣческаго. Солдатъ Наполеоновъ невольно 
веномпналъ, что онъ былъ когда-то гражданинъ, 
сынъ, отецъ, и участь бѣдныхъ жителей, терзаемыхъ 
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имъ, трепещушихъ передъ нимъ, грабежъ, пожаръ, 
раззорепіе, сопровождавшіе походы арміи, возбужда-
ли невольную жалость, когда дпкая жажда наслажде-
ній была удовлетворена. Мечтая о будущемъ, солдатъ 
Наполеона не могъ однакожь не оглянуться кругомъ, 
и не увидѣть сколько товарищей падало окрестъ не-
го на по.іяхъ брани , сколько было погибшихъ отъ 
труда въ тяжелыхъ походахъ, въ превратностяхъ 
войны, гдѣ за изобиліемъ и роскошью жизни слѣдо-
валп голодъ, недостатокъ, безеонпая ночь бивака, 
подъ дождемч» и сиѣгомъ, и смерть отъ болѣзни, безъ 
пріюта, или страданіе въ лазаретѣ и жизнь бѣднаго 
калѣки-инвалида въ послѣдствіи. Самыя почести по-
бѣдъ и наградъ становились слишкомъ обыкновенны, 
и требованія каждаго являлись безмѣрпы. Произве-
депъ въ короли (passé roi), говорили солдаты, какъ 
будто о пожалованіи въ капралы. Еще далеко было 
то время, когда надлежало разрушиться желѣзноіі 
стѣнѣ полковъ Наполеона. Vive l 'empereur, заме-
нившее прежнее vive la république, неукротимая храб-
рость при видѣ полчищъ непріятельскихъ, одушевле-
ніе волшебнымъ взоромъ вождя , когда онъ являлся 
среди невыносимыхъ трудовъ и опасностей, горячка 
въ крови при гулѣ битвы, были очарованнымъ талис-
маномъ, при коемъ солдаты Наполеона слѣпо шли, 
куда указывала его ненобѣдимая воля. А онч» хорошо 
зналъ, что побѣда все миритъ, при торжествѣ все 
забывается , при кликѣ восторга не слышны стоны 
жертвъ, исчезаютъ изъ памяти всѣ іюжертвовапія.. . 
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Но такішъ образомъ торжество, победа, безпре-
рывное упоеніе ими, были потребны, необходимы На-
полеону, его царству, его войску. Опасны были, не 
только неудачи, но даже замедленіе успѣховъ. И те-
перь онъ готовилъ къ тому исполинскія средства, 
обнимавшія всю Европу , съ бивака своего двигалъ 
онъ Европейскою политикою, пока дивный геній его 
изобрѣталъ планы битвъ. 

Замѣтимъ, что переходя къ новому походу, онъ 
готовился на борьбу иначе, нежели на борьбу съ 
Австріею и Пруссіею. Отдаленныя страны, куда всту-
палъ онъ, и где долженъ былъ побеждать мѣстныя 
препятствія , сражаться съ многочисленными опол-
ченіями Рускихъ, раждали въ немъ невольное сомне-
т е . Онъ уже поипмалъ непреклонную решительность 
императора Александра, въ безмолвіи готовпвшаго 
силы, и не подававшаго ни малейшаго знака робости, 
не упоминавшаго ни кому, пи однажды, прямо пли 
косвенно, о мире съ Наполеономъ. Уверенный въ 
томъ, что Рускимъ не устоять, Наполеонъ зналъ 
однакожь, что борьба будетъ упорна, кровава — мо-
жстъ быть, продолжительна. 

Здесь открывался новый рядъ политическихъ со-
ображеній, являлись новые вопросы. Страшіымъ обо-
ротомъ судьбы, осенью въ 1 8 0 6 году дела являлись 
почти въ такомъ же виде, какими были они осенью 
1805 года. Изменялись только имена деятелей. Іірус-
сія въ Ноябре, после Ауэрштедта, когда Русскія си-
лы сближалось къ ней въ Польше, не была ли то же 
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самое, что Австрія после Ульма, когда Русскія силы 
ожидали Наполеона въ Моравіп, и Австрія не являлась 
ли въ такомъ же отиошенін, въ какомъ была Гірус-
сія въ 1805 году? Будетъ ли она ожидать втораго 
Аустерлица, и где будетъ сей второй Аустерлицъ? 
Конечно, положеніе Австріи не было въ 1805 г. 
столь гибельно, какъ положеніе Пруссіи въ 1806 г. , 
ибо она имела еще тогда средства, даже войско. 
Силъ Наполеона не умножалъ тогда Рейнскій Союзъ. 
Но горькій опытъ не заставить ли Россію быть осто-
рожнее, Австрію решительнее, не возвратитъ ли силъ 
Пруссіи отчаяніемъ, не принудит ь ли даже Англію 
смотреть далее мелкихъ разечетовъ торговой коры-
сти? Въ случае пораженія, даже замедленія успеховъ, 
не рушатся ли принужденные союзы, не возстанетъ 
ли вся Германія, не потребуютъ ли независимости 
народы? Таковы были политпческія отношенія Напо-
леона. Не изъ всехъ ли сихъ соображеній происхо-
дило, что ни съ однимъ противникомъ не сходился 
Наполеонъ, изъявляя столько уваженія, сколько изъ-
являлъ его императору Александру? Не позволяя се-
бе ни едпнаго укоризнепнаго упрека, ни одного ос-
корбительна™ слова противъ Русскаго Императора, 
онъ доказывалъ явное уваженіе къ нему поступками 
съ Саксенъ-Кобургомъ и Мекленбургомъ, даже съ 
Швеціею, ибо въ Густаве АдольФе внделъ родствен-
ника и друга Александрова. 

Совершенно новый вопросъ возннкалъ тогда изъ 

событій: его составляла Польша. 
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Если кто могъ упрекнуть Наполеона въ безчело-
вѣчномъ эгоизме, то , конечно, Поляки. Мы видѣ.іп 
учрежденіе ІІольскихъ легіоновъ Наполеономъ въ 
1796 году, возродившее безразсудпыя надежды Поль-
ских* изгнанииковъ. Съ тѣхъ поръ сражались и гиб-
ли Поляки въ Испаніи, Германіи, Египте, Санъ-До-
минго, составляли планы возстановленія Польши, 
видели безпрерывно обман* надеждъ и лживость обѣ-
щанііі, и не переставали верить надеждамъ и обѣ-
щаніямъ. Предпринимая войну въ і 8 0 6 году, Наполе-
онъ могъ предполагать, что успѣхи оружія доведутъ 
его до предѣловъ Польши.'Въ таком* случае Поляки 
могли образовать многочисленный войска, и ободряе-
мые уваженіемъ своих* ратных* товарищей, сражаясь 
на родной землѣ, подкрепляемые мыслью о возстанов-
леніи Польши , составить важное пособіе. Забытые 
остатки Польских* легіоновъ велено было собрать и 
присоединить къ арміи. Полякамъ начали внушать, 
что Наполеонъ решительно мыслитъ о возстановленіи 
Польши. Тайные агенты возмущали Поляковъ, и самъ 
Наполеонъ предложплъ Оаддею Косцюшкѣ быть на-
чальником* возстанія Поляковъ. Освобожденный им-
ператором* Павлом*, Косцюшко уединенно жил* т о г -
да въ Парижѣ, не вмешиваясь ни въ какія интриги 
политическія, и не разделяя тщетных* мечтаиій сво-
их* соотечественников*. Онъ объявилъ , что давши 
слово при своемъ освобожденіи не участвовать въ 
делах* Польши, онъ не можетъ его нарушить. На-
полеонъ понялъ отговорку, и Косцюшко откровенно 
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объяснил* ему, что не верит* его обѣщаніям*. Не 
страшась гнева Наполеонова, онъ напечаталъ даже 
опроверженіс, когда въ журналахъ появилось подлож-
ное воззваніе Косцюшки къ Полякамъ, призывавшее 
ихъ къ возстанію. Также холодно встречены были 
тайныя внушенія агентовъ Наполеона всеми благора-
зумными людьми въ Польше. Мненіе сихъ людей раз-
делял* князь І О С И Ф Ъ Понятовскій, племянник* послѣд-
няго короля Польскаго, Станислава Августа, некогда 
храбрый спутник* Косцюшки, с * честью служившій 
в * Австрійских* войсках*, и с * 1 7 9 8 года мирно 
жившій в * своемъ иомѣстьи близъ Варшавы. Съ ннмъ 
былъ согласснъ Огпнскій, игравшій некогда важную 
ролю въ последнпхъ событіяхъ Польши. «Можетъ ли 
намъ возвратить независимость тот* , кто разрушает* 
ее повсюду?» говорил* Огинскій. «Может* ли возста-
новить Польшу сильною и независимою тот* , чья си-
стема доныне была тому противонолояша?» Поия-
товскій, не только не принял* участія в * движеніп 
Поляковъ, но когда Король Прусскій, слыша о томъ, 
просилъ его составить національпую гвардію, для ох-
раненія общаго спокойствія въ Варшаве, Нонятовскій 
оставилъ свое уеднненіе, собрал* охранное войско, и 
убеждалъ земляковъ не возмущаться. Не так* дума-
ли другіе. По первому слову Наполеона, Домбровскій, 
предводившій Польскими легіонами въ Итальянских* 
войнах*, и потом* скитавшійся в * Италіи, и Выбиц-
кій, первый подавшій мысль о составленіи Польских* 
легіоновъ, явились к * Наполеону, приняли начальство 
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надъ Поляками , и напыщенными словами призывали 
ихъ подъ знамена освободителя, въ прокламаціп своей 
изъ Берлина, отъ 3-го Ноября. «Поляки!» восклицали 
они — «Наполеонъ великій, непобѣдимый, идетъ въ 
Польшу съ 3 0 0 , 0 0 0 войска. Не проникая тайной ду-
мы его, заслуяшмъ его великодушную помошь! «Уви-
жу,» говоритъ онъ, заслуживаете ли вы счастіе быть 
націею.» Поляки! спешите къ нему! Здесь вашъ спа-
ситель, вашъ мститель! Скоро явится Косцюшко — 
возстаньте, Поляки!» На безразсудиый, безотчетный 
кликъ сей нашлись отголоски , и по вступленіи въ 
Познань, Домбровскій немедленно образовалъ четыре 
новые ГІольскіе полка. Начали войну, заняли Калишъ 
и другіе города, провозглашая повсюду возстановле-
ніе Польши. Русскіе отряды занимали Варшаву и 
старались укротить волненіе, но съ приблпженіемъ 
Французскихъ войскъ удалились. Тогда буйныя голо-
вы воспламенились вполне. Приближеніе Мюрата, Но-
ября 28-го , встречено было воплями радости. Поия-
товскій прпвѣтствовалъ е г о , имѣя на груди своей 
ГІрусскій ордеиъ Черная Орла, и удалился отъ Д Ё Л Ъ . 

Напрасно уговаривали его принять начальство надъ 
Поляками и объявить поголовное возстаніе. Въ та-
комъ положеніп оставалось дело въ конце Ноября. 
Все нетерпеливо ждалн Наполеона. Ноября 25 - го 
выѣхалъ онъ изъ Берлина, и 28 - го прибыл ь въ Поз-
нань. Здесь, пока велъ онъ переговоры съ Саксон-
скимъ Курфирстомъ, передвигалъ войска, расноря-
жалъ ихъ нродовольствіемъ, составлялъ планы воен-
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иыхъ дѣйствій, явилась депутація Поляковъ, съ обы-
кновенной) восторженною рѣчью: «Августѣйшій, Свѣт-
лѣйшій, Непобѣдимѣйшій Императоръ! Целый міръ 
знаетъ твои подвиг». Западъ вндѣлъ ихъ начало, 
Ю г ъ былъ ихъ наградою, Востокъ удивлялся имъ, Сѣ-
веръ будетъ ихъ окончаніемъ (странное предвѣщаніе!). 
Справедливее древнихъ Римлянъ говоримъ мы: вели-
ки! императоръ Наполеонъ явился въ міръ, взглянулъ 
на него и побѣдилъ его! Удостойте, Государь, воз-
родить Польшу изъ ея пепла!» Отвѣтъ Наполеона 
былъ такъ неопредѣлсннъ, что подалъ поводъ однимъ 
къ решительному разочарованію, другимъ къ беше-
ному восторгу. Одного только утвердительно требо-
валъ Наполеонъ — набора войскъ и возстанія народ-
наго. Но будушій жребій Польши? Вотъ что гово-
рила бюллетень Наполеона отъ 1-го Декабря, после 
похвалы храбрости и любви къ отчизнѣ Поляковъ: 
«Возстановленъ ли будетъ Польскій тронъ? Воспріи-
метъ ли Польша свое бытіе , свою независимость? 
Изъ мрака гробоваго воскреснетъ ли она къ жизни? 
Единый Богъ, держащій въ рукахъ своихъ уравненія 
всѣхъ событій, есть рѣшитель сей великой политиче-
ской задачи. Но, конечно, никогда не было дѣла бо-
лее достопамятная, более достойная участія.» Ра-
достно встреченный въ Варшаве, Декабря 18-го, На-
полеонъ продолжалъ свои таинствениыя обещанія, и 
— не решалъ ничего. 

Задача была решена имъ давно. Онъ виделъ не-
В О З М О Я І І Ю С Т Ь возстановленія Польши, и не потому, 
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что не надеялся подкрѣпить его оружіемъ. Поляки 
хотели возстановленія Польши вполне, соединснія 
всѣхъ прежппхъ Польскпхъ областей, гіринадлежаіцихъ 
Россіи, Пруссіи и Австріи, хотели Полыни па преж-
нихъ правахъ. Географически и исторически требо-
ваиіе было неисполнимо. Поставленная между тремя 
сильными державами, неотдѣляемая естественными 
границами, погибшая отъ раздоровъ за власть, и сно-
ва требовавшая того, отъ чего погибла, населенная 
добрымъ, храбрымъ, по легкомыслепнымъ, безпечнымъ 
народомъ, и удаленная отъ Франціп, Польша не могла 
существовать самобытно, по мпѣнію Наполеона. 
Возстановленіе частное не удовлетворяло Поляковъ, 
какъ равно они не соглашались на пзмѣиеніе преж-
няго общественна™ порядка въ Польше. Прп неиз-
вестности борьбы съ Россіею, при опасеніи, какое 
внушала Авсгрія, при нерешительности, касательно 
судьбы Пруссіи, вопросъ являлся чрезвычайно затру-
днительный. Оставалось продол жать прежнюю поли-
тику — льстить желаніямъ Поляковъ, извлекать изъ 
нихъ возможный пособія, и предоставлять будущему 
рѣшеіііе вопроса, ибо время есть самый мудрый со-
ветника 

И С Т О Р І Я 

Н А П О Л Е О Н А . 

К Н И Г А Д Е В Я Т А Я . 

В О Й Н А С Ъ Р О С С I Е Ю . П Р Е Й С И Ш Ъ — Э Й Л А У , Ф Р И Д -

Л А Н Д Ъ , т и л ь з и т с к і й М И Р Ъ . 1 8 0 6 - 1 8 0 7 г г . 



Sire, l'univers entier connaît vos exploits et vos triomphes. 
L'Occident a vu le premier développement de votre génie. Le 
Midi fut la récompense de vos travaux. L'Orient, par vous, est 
devenu un objet d'admiration. Le Nord sera le terme de vos 
glorieuses victoires ! 

Рѣчь Польскихъ депутатовъ Н А П О Л Е О Н У . 

В о й н а , начинавшаяся въ Польше зимою 1 8 0 6 
года, составляла, сказали мы, новый походъ, совер-
шенно отдѣльный отъ оконченнаго осенью того же 
года въ Пруссіп. Являлись другіе непріятели, другія 
отношенія. Какой планъ предполагалъ для новаго по-
хода Наполеонъ? Первоначальная мысль его была ре-
шить споръ немедленно, быстрым* ударом* уничто-
жив* поставленный против* него Русскія силы. Вско-
ре убедился онъ въ невозможности своего предпо-
ложена. 

Театръ войны составляло пространство земель отъ 
Балтійскаго приморья, или Куришъ-ГаФа и Фришъ-
ГаФа, къ Австрійской Галпціп на ю г * (пределом* 
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Австріи были берега Буга, до впаденіл его въ Вислу, 
a далее протяженіе рѣкп Пилпцы), и къ гранпцамъ Рос-
сіп на востокъ (отъ Юрбурга по Нѣману). Здѣсь нахо-
дились области, которыя называли Западною, Восточ-
ною и Южною Пруссіею; две первыя составляли древ-
нія владѣпія гсрцоговъ Прусскихъ, третья места, 
пріобрѣтеппыя Пруссіею при разделе Польши. Слева 
опредѣляла здесь границу Висла, выходя съ южнаго 
угла, где при впадепіи въ нее Нарева, Модлинъ при-
крывалъ Варшаву, и далее по Висле слѣдовали кре-
пости Торунь (Торнъ), Грауденцъ и Данцпгъ, при 
впаденіп Вислы въ море. Параллельно Висле впадаютъ 
здесь въ море, далее на востокъ, река Пассарга, и 
ГІрегель, на космъ, при Куришъ-ГаФе, находится преж-
няя столица ІТруссіп, Кеішгсбергъ. Река Алле, схо-
дясь верховьями съ Пассаргою, течетъ на востокъ, и 
впадаетъ въ ІІрегель выше Кенигсберга, близъ Велау. 
По теченію Алле расположены местечки Гутштадтъ, 
Генльсбергъ, Фридлапдъ. Въ. воеиномъ отиошеніи 
важна была здесь река Наревъ, текущая отъ Бело-
стока, и после впаденія въ нее Буга, близъ Снроцка, 
образующая уголъ на юго-востокъ къ Варшаве, какъ 
Алле и ІІрегель образуютъ уголъ на северо-востокъ 
къ Кенигсбергу. Западнее сліянія Буга съ Наревомъ 
впадаетъ въ Наревъ, параллельно Висле, река Вкра. 
Пространство между Наревомъ, истоками Ііассарги 
и теченіемъ Алле покрыто озерами и болотами, не-
проходимыми осенью, какъ равно и прибрежья Вислы, 
Вкры и Нарева, составляющія осенью грязныя топи. 

Р У С С К А Я А Р М I Я . 1 3 7 

Внезапность начала войны и быстрота победъ На-
полеона лишили Россію возможности расположить 
вместе съ Пруссісю планъ воениыхъ действій. Все 
доллшо было ограничиться посылкою Русскихъ войскъ 
для соединенія съ Пруссаками, и действій сообразно 
начертанному ими плану. Русскія войска составляли 
тогда, кроме гвардіи и войскъ въ Грузіи и Сибири, 
18 дивизій. Вся действующая армія, осенью 1806 го-
да, разделялась на две части: въ одной, состоявшей 
изъ двухъ корпусов ь , Беннингссна и Буксгевдена, 
стоявшихъ на Прусской границе, отъ Мемеля до 
Гродно, и въ Вилыіе, было 8 днвизій (у Бешшнгсе-
на: 2-я Сакена, 3-я Голицына, 4-я Остермана, 6 -я 
Седморацкаго; у Буксгевдена: 5-я Тучкова, 7 -я Дох-
турова, 8 - я Эссена, 14-я Анрепа), всего, съ нестрое-
выми, 1 2 2 , 6 5 3 человека и 4 9 2 орудія. Въ другой, 
собранной на Днестре , подъ начальствомъ ген. Ми-
хельсона, было 5 дпвизій (9, Волконскаго, 10, Мил-
лера-Закомельскаго, I I , Мплорадовича, 12, Голицы-
на, 13, Герцога Ришелье), всего до 6 0 , 0 0 0 , при 3 0 6 
орудіяхъ; сверхъ того, три вновь Формпруемыя дп-
визіи (IG, Ртищева, 17, Лобанова, 18, Горчакова). 
Какъ ни поспешно собирались войска, но не могли 
выступить въ походъ ранее Ноября. Императоръ Алс-
ксандръ былъ тревожимъ въ одно время войною съ 
Наполеономъ и непріязныо Султана. Вражда Турціп 
являлась столь важною, что въ Октябре, когда съ 
Пруссіею заключена была конвенція о продовольствіи 
Русскихъ войскъ (въ Гродно, Октября 2 2 - г о ) , Ми-

6 # 
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хельсону велено было занять Бессарабію, Молдавію и 
Валахію. Тогда получены неожидаШіыя нзвѣстія о 
разбптіп il погибели Прусскихъ войскъ. Великодуш-
но исполняя свое слово, императоръ Александр* не-
медленно двинулъ войска, сколь ни велика была опас-
ность. Беннингсену и Буксгевдену велено идти въ 
Ируссію. Они перешли границу Россіи Ноября 1-го. 
Вся тяжесть борьбы съ побѣдителемъ падала на Рос-
сію. Александра не усомнился принять ее. Следо-
вало распорядить новый планъ войны. Полагали, что 
Найолеонъ не пойдетъ за Вислу, и берега Вислы дол-
женствовали быть гранью, гдѣ Рускимъ надлежало 
отстаивать Пруссію, Россію и Европу. Когда Бен-
нингсену и Буксгевдену послано было повеленіе оста-
новиться на Висле, Михельсону приказано было от-
делить съ Дуная половину воііскъ, ибо война съ Тур-
ціею не была уже значительною, при опасности, гро-
зившей съ запада. Онъ исполнилъ приказаніе не 
прежде, какъ занявши, Ноября 25-го, Хотинъ, и от-
делплъ генерала Эссена, съ дивизіями Волконскаго и 
Мпллера-Закомельскаго, всего около 3 7 , 0 0 0 , иаправя 
ихъ на Брестъ Литовскій. Между темъ, гю неирохо-
днмымъ осенью дорогамъ, Рускіе въ Польше достигли 
Вислы. Ноября 11-го Бешшнгсеиъ стоялъ въ ІІул-
туске на правомъ берегу Царева, занимая отрядомъ 
генерала Седморацкаго Прагу, п р е д м е т е Варшавы, 
на правомъ берегу Вислы. Авангардъ, подъ иачаль-
ствомъ Барклая де-Толли (тогда еще ген. маіора), за-
І І Я Л Ъ Илоцкъ на Висле, между Модлиномъ и Тору-
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номъ, где находился отрядъ Прусскихъ войскъ, съ 
генераломъ Лестокомъ. Варшаву заиималъ Прусскій 
отрядъ генерала Плеца. Буксгевденъ сталъ за Бен-
нингсеновыми войсками по обоимъ берегамъ Нарева. 
Возстаиіе Поляковъ, после Берлинскаго воззванія 
(Ноября 3 - г о ) , переходъ Наполеоновыхъ войскъ за 
Варту, запятіе ими Познани, Калиша, Ченстохова, 
сближеніе ихъ въ одно время къ Данцигу, Торуну п 
Варшаве, показывало, что вскоре последуетъ встре-
ча Наполеона съ Рускими. Беннингсенъ былъ раз-
решенъ пмператоромъ Алексапдромъ действовать по 
усмотренію. Буксгевдену приказано было подкреп-
лять е г о , соображаясь съ его движеніями. Вскоре 
иотомъ назначили главнокомандующимъ надъ корпу-
сами Беіншнгсепа п Буксгевдена графа Каменскаго. 
Хорошо образованный, храбрый до отчаянія, но ни-
когда непоказывавшій дарованій полководца , никогда 
не бывшій даже главнокомандующимъ, и человекъ 
сварлпваго, упрямаго нрава, Каменскій былъ уволенъ 
еще при императрице Екатерине, и жилъ въ отстав-
ке съ 1791 года. Принятый въ службу пмперато-
ромъ ІІавломъ, возведенный, въ Фельдмаршалы въ 

1796 г . , и снова отставленный черезъ г о д ъ , въ 
1797 г . , Каменскій оставался забытымъ въ деревне 
своей, когда объ немъ вспомнили, и неожиданно по-
лучилъ онъ прнглашеиіе иріехать въ Петербургъ. 
Не отрекаясь отъ предложенная ему главнаго на-
чальства надъ арміями, Ноября 2 8 - г о былъ онъ об-
леченъ въ сіе важное достоинство. За три дня до 
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назначенія его Наполеонъ выѣхалъ изъ Берлина, 
и въ самый день назначенія былъ въ Познани, а Мю-
ратъ приблизился къ Варшаве, схватывался съ лег-
кими Русскими отрядами, и узнавши, что Плсцъ за 
два дня очистилъ Варшаву, перешелъ въ Прагу, да-
же сжегъ за собою мостъ па Висле, занялъ Варша-
ву. Получивъ извѣстія отъ Седморацкаго, что Но-
ября 30-го , слыша о переправе негіріятеля за Ви-
слу выше Варшавы , онъ и Плецъ оставили Прагу, 
перешли за Наревъ, и что Французы являются всю-
ду по тсченію Вислы, намереваясь немедленно на-
падать, Беннингсенъ решился отступить для тѣснѣіі-
шаго сближеііія съ Буксгевденомч». Онъ оставилъ 
Модлинъ и Нулгускъ, велѣлъ Лесгоку, подчиненному 
ему Прусскимъ Королемъ, очистить Торунъ, и Рускіе 
на отступленіи своемъ дошли до Остроленки на Ца-
реве. Тогда только убедились, что близкой опасно-
сти еще не было , и положили снова обратиться на 
прежнія места. Въ безполезныхъ переходахъ потеря-
но было семь дией. Декабря 7-го Беннингсенъ опять 
стал ь въ ГІултуске, но ненріятель успелъ уже тогда 
занять на берегахъ Вислы Модлинъ ц Торупь. Жда-
ли Каменскаго и расноряженііі его — онъ не ѣхалъ 
и не распоряжался. Декабря 12-го Беннингсенъ ре-
шился приказать Остермапу перейдти Вкру и отнять 
Модлинъ, но опасаясь ответственности, и ежечасно 
ожидая Каменскаго, остановнлъ предположенное дви-
жение. Декабря 20 - го явился наконецъ Каменскій, 
когда Наполеонъ уже три дня былъ въ Варшаве. 

Р У С С К И Х Ч » А Р М І Й . 

Первымъ деломъ Каменскаго былъ приказъ идти впе-
редъ и защищать берега Вкры и На рева. Корпусъ 
Беннипгсена двинулся изъ Пултуска къ Новоместу. 
Две дпвизіи Буксгевдена стали па лЬвомъ берегу Ца-
рева, близъ внаденія Буга у Попова; две другія бы-
ли поставлены вправо отъ Пултуска, въ Макове, Ло-
пачинѣ и Голомине , дабы подкреплять Беинингсена. 
Главная квартира находилась въ Нултуске. 

Такимъ образом ь , Декабря 21-го расноложеніе 
союзныхъ армій было следующее : Беннингсенъ отъ 
Новоместа по левому берегу Вкры, и по правому бе-
регу Царева до устья Б у г а , сближаясь черезъ На-
ревъ съ двумя дивизіями Буксгевдена въ Попове. 
Другія дивизіи Буксгевдена назади Бенниигсена, впра-
во у Макова, Голомина и Лопачпна. По правому бе-
регу Буга сближался къ Нареву отъ Бреста корпусъ 
Эссена. Все войска Прусскія ограничивались гарни-
зонами въ Данциге съ Калкрейтомъ, въ Грауденце 
съ Курбьеромъ, въ Колберге съ Гисйзепау, и кроме 
того гарнизонами въ Силезскихъ крепостяхъ, отря-
домъ, охранявшим ь Кенигсбергъ , отрядомъ Плеца, 
соединеннымъ съ Русскими войсками, и небо.іьшимъ 
корпусомъ Лестока, стараго Прусскаго генерала, лп-
хаго наездника въ юности, подобно Блюхеру. Дви-
нувшись снова къ Торуну, онъ нашелъ его занятымъ, 
и въ недоумеиіи остановился на берегахъ Древенца, 
ожидая далыіейшихъ приказаній. Очевидно было, 
что Рускимъ отч, Нруссаковъ нельзя надеяться ни-
какой помощи, какъ равно и отъ малочисленныхъ 
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Шведскихъ войскъ, запертыхъ въ Помераніи. Кор-
пусъ Эссена находился еще далеко. Следственно, всю 
противостоявшую Наполеону силу составляли армія 
Каменскаго и корпусъ Лестока. Съ уничтоженіемъ 
ихъ Россія и Пруссія теряли всѣ средства сопро-
тивлепія, и война оканчивалась. Соображая неловкое 
и разбросанное положеніе арміи Каменскаго , Напо-
леонъ видѣлъ возможность втораго Ауэрштедта, вто-
рой Іенской битвы. 

Сближаясь на Вислу съ главною громадою войскъ, 
Наполеонъ обезопасилъ своп сообщенія. Королю Лю-
довику велено было возвратиться въ Голландію, коей 
могли угрожать высадкою Англичане ; Саварн охра-
нялъ Ганноверъ; Мортье стал ь въ Мекленбургѣ, обе-
регалъ Балтійское прибрежье отъ Гамбурга до Ш т е т -
тина, и иаблюдалъ движенія ІНведовъ въ Номера-
ніи; Келлерманъ составлялъ новые батальоны изъ кон-
скриптовъ въ Майнцѣ, и отправлялъ ихъ постепенно 
въ Берлинъ ; четыре полка конскриптовъ были уже 
въ Перлине, откуда войскамъ Рейнскаго Союза веле-
но идти и обложить Колбергъ, поддерживая сооб-
щенія с ъ Мортье. Вандамъ и Іеронпмъ осаждали и 
б локировали Силезскія крепости. За темъ все осталь-
ныя войска сдвинуты были на Вислу; сюда шли так-
же 8 0 0 0 Саксонцовъ, кирасирская дивизія Эспаиья 
изъ Италіи, и гренадеры Ожеро, переформированные 
въ Берлине. 

Не взирая на ужасную осеннюю погоду, дождь, 
слякоть и грязи , Наполеонъ расположилъ немедлен-
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ныіі походъ. Онъ хотелъ отрезать Каменскаго отъ 
корпуса Лестока и границъ Русскихъ, разбить его, 
поставя между двухъ огней, и отбросить за Иаревъ. 
Исполняя сіе предположеніе, Ланнъ и Мюратъ, пе-
решедшіе черезъ Вислу въ Варшаве и ставшіе на 
Ц а р е в е , должны были переправиться за Иаревъ въ 
Сироцке ниже впаденія Буга, и идти правымъ бере-
гомъ Царева на Пултускъ. Ней, Бсссьеръ и Берна-
доттъ, на левомъ крыле арміи, переправясь черезъ 
Вислу въ Торуне, а Сультъ и Ожеро между Модли-
номъ и Вышеградомъ, должны были повернуть впра-
во на Солдау и Безунъ, отрезывая Лестока. Когда 
Ланнъ, Мюратъ, и Гюденъ, съ частью корпуса Даву, 
нападутъ на Беннингсена с ъ Фронта, Даву, съ осталь-
нымъ корпусомъ, и Ожеро, перейдутъ Вкру, нападутъ 
въ тылу Беннингсена на Буксгевдена черезъ Голо-
мпнъ и Маковъ; Сультъ, Ней и Бессьеръ обойдутъ 
Буксгевдена еще выше, на Цехаповъ, отрезывая от -
ступленіе Рускихъ на Остроленку, а Бернадоттъ обо-
ротится влево и разобьетъ Лестока. 

Удалось исполнить только одно — управиться с ъ 
Лестокомъ. Принужденный отступить отъ Торуна, 
после безполезной попытки занять его снова , онъ 
далъ свободу переправиться за Вислу Бернатотту, 
Нею и Бессьеру , хотѣлъ отступать на Безунъ , но 
былъ отбнтъ Бессьеромъ и отброшенъ влево на Сол-
дау. Бернадоттъ иреследовалъ его. Ней и Бессьеръ 
устремились на Цехаповъ. Ожеро переправился че-
резъ Вислу у Закрочина, Сультъ у Плоцка. Первый 
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пошелъ па Новомѣсто, имѣ.іъ жаркое дѣло съ отря-
домъ Барклая-де-Толли, при переправѣ черезъ Виру 
при Колозомбѣ, Декабря 23 - го , и принудилъ его от-
ступить къ Насильску. Сультъ двигался на Плопскъ 
къ Цѣханову, въ подкрѣпленіе ІІея и Бессьера. Ме-
жду тѣмъ Даву прпготовилъ переправу черезъ Вкру, 
при впадеиіп ея въ Наревь, и неожиданно встрѣтилъ 
упорное сопротивленіе. Слѣдуя къ Насильску, Остер-
манъ увпдѣлъ приготовленія Даву къ переиравѣ , н 
прикрывая отступлепіе Бсннингсена, остановился ме-
жду селеніями Черновымъ и Гіомѣховымъ. Онъ бился 
съ 5-ти часовъ по полуднп до 4 - х ъ утра, не перепус-
кая иепріятеля за рѣку. Бой былъ тѣмъ славиѣе для 
Рускихъ, что здѣсь находился самъ Наполеонъ, вы-
ѣхавшій поутру изъ Варшавы, и распоряжалъ упор-
ными атгаками. Остерманъ потерял ь до 1 0 0 0 чело-
вѣкъ. Генералы Ламбертъ, князь Шаховской и Миц-
кій были ранены. Французы лишились убитыми и ра-
неными до 1 0 0 0 человѣкъ. ІІочыо Остерманъ отсту-
пил!, къ Насильску и соединился съ Бепнингсеномъ. 
Полагая, что силъ Ланна и части корпуса Даву до-
стаиетъ занять вниманіе Беннпнгсена аттакою съ 
Фронта, Наполеонъ взялъ съ собою Мюрата, и спѣ-
шімъ сдвинуться къ отрядамъ Ожеро , ибо главный 
разсчетъ его былъ на дѣйствіе во Ф л а н г ъ Буксгевдена, 
черезт. Голомшп». 

Успѣшнѣе всѣхъ помогалъ Наполеону Каменскій. 
Не ожидая столь скораго начала нападений, слыша, 
что на него идугь отвсюду, обходятъ отъ Торуна и 
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отъ Варшавы, и что Лсстокъ отрѣзанъ, опъ пришолъ 
въ совершенное отчаяпіе, забылъ о битвахъ, думалъ 
только объ отступлепіи, разослалъ приказанія всѣмъ 
отступать, кто какъ можетъ, п идти въ предѣлы Рос -
сіп. Самъ онъ оставплъ армію и уѣхалъ въ Гродно. 
Пріѣхавъ въ Остроленко, Камепскій передалъ началь-
ство Буксгевдсну, и донесъ императору Александру о 
своей внезапной болѣзнн. 

Русская армія предана была произволу судебъ, 
безъ начальника, разстроеиная, спутанная распоряже-
ніямп Камеискаго, тѣсиимая отвсюду Наполеономъ, 
но ей не былъ предназиачепъ жребій Прусской арміи. 

Между тѣмъ Сультъ, Ожеро и Мюратъ прибли-
жались къ Голомину. Здѣсь были отрядъ кн. Голи-
цына и два полка дивизіи Дохтурова. Утромъ 2 6 - г о 
Декабря кавалерія Мюрата начала аттаки. Голицынъ 
и Дохтуровъ дрались упорно, устояли до вечера, поль-
зуясь мѣстоположеніемъ, и отступили ночыо къ Ма-
кову, гдѣ соединились с.ъ Буксгевденомъ, потерявъ 
не болѣе 7 5 0 человѣкъ. Наполеонъ падѣялся еще, 
что Сультъ, Ней и Бессьеръ успѣютъ перерѣзать 
путь Буксгевдену въ Маковѣ, но Сультъ остановленъ 
былъ непроходимыми болотами. Ней, не доходя до 
Цѣханова, узналъ, что Лестокъ успѣлъ укрыться отъ 
Бернадотта, и находится въ Солдау. Опъ бросился 
туда, выгпалъ ІІруссаковъ изъ Солдау, но увидя ма-
лочисленность непріятеля, Лестокъ обратился снова 
къ Солдау, и послѣ вторичной, упорной битвы, при-
нужденъ былъ отступить, съ потерею тысячи чело-
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вѣкъ убитыми и ранеными. Онъ удалился въ Нейде-
бургъ , отказавшись отъ надежды соединиться съ 
Рускими. Такъ разрушены были всѣ разсчеты Напо-
леона обойдти Русскую армію во Флаигъ и схватить 
ее съ тыла. Между тѣмъ славный для Рускпхъ бой 
происходил* въ тотъ день близъ Пултуска, между 
Ланномъ и Беннпнгсеномъ. 

Повелѣніе отступать возбудило невольное негодо-
ваніе Беннннгсена, особливо сопровождаемое другими 
странными поступками, и наконецъ нроизволыіымъ 
отказомъ отъ начальства и отъѣздомъ главнокоман-
дуюшаго. Исполняя прнказъ, медленно двигался онъ 
къ ІІултуску, по непроходимой грязи, где прннужденъ 
былъ оставить 2 2 пушки и часть обозовъ. Декабря 
2 5 - г о Рускіе вступили въ Пултускъ. Вечеромъ при-
близился Сюшс, идя по грязной дороге съ такимъ 
трудомъ, что прннужденъ былъ бросать пушки и обо-
зы. Орудія Фрапцузовъ стояли рядомъ подлѣ орудій, 
оставленныхъ Рускими. Французы хотели овладеть 
Пултускомъ, но ограничились перестрѣлкою. Беннииг-
сенъ убедился въ необходимости битвы, безъ коей 
отступленіе было невозможно. Декабря 26-го , утромъ, 
онъ располояшлъ свои войска къ бою. Левое кры-
ло примыкало къ ГІултуску, подъ иачальствомъ гене-
рала Остермана ; правое было у селенія Мошппа, 
подъ иачальствомъ Сакена. Впереди праваго крыла 
стоялъ отрядъ Барклая де-Толли, впереди лѣваго 
отрядъ Багговута. Сильныя баттареи прикрывали 
центръ. Несколько скрытных* баттарей защищали 
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оба крыла. Въ И часовъ Сюше началъ нападеніемъ 
на Багговута и оттеснилъ е г о , но наведенный на 
баттареи, когда Остерманъ подкрепилъ Багговута, 
былъ отбптъ. Пока дрались па левомъ крыле Рус-
скихъ, и въ центре гремела сильная пальба , Лаинъ 
готовил!, главный ударъ на правое крыло Рускпхъ. 
Колонны его ринулись дружно , взяли Русскую бат-
тарею, но наведешіыя на скрытную баттарею, обра-
тились вспять. Лаинъ самъ повелъ ихъ вторично, и 
еще разъ былъ отбптъ, когда Сакенъ подкрепплъ 
Барклая де-Толли. Сраженіе длилось. Наступила тем-
ная ночь. При сплыюмъ дожде и снеге , Сюше началъ 
третью аттаку на левое крыло, въ центре усилился 
огонь артпллеріи, и при зареве отъ горевшаго Мо-
щина, Ланнъ снова яростно повелъ колонны на пра-
вое крыло. Превосходство Русской артиллеріи уничто-
жило все его усплія. Остерманъ ударилъ въ штыки, 
опрокпнулъ непріятсля, и преследуемые конницею, по-
ражаемые во Ф.іангъ Русскими пушками , Французы 
отступили въ безпорядке. Бой прекратился въ 8 ча-
совъ вечера. Ланнъ был ь раненъ, и кроме него ране-
ны генералы Всдель, Клапаредо, Трельяръ и Буас-
саръ. Потерю Фрапцузовъ полагали въ 5 0 0 0 . Рускіе 
потеряли до 3 0 0 0 человек*, и взяли в * плен* 700 . 
Имея целыо сохрапеніе войскъ, Бенниигсенъ не поль-
зовался выгодами, пріобретепнымп въ битве. Онъ 
отступилъ на другой депь, не преследуемый Ланномъ, 
который не могъ опомниться отъ нанесениыхъ ему 
ударов*. 

* 
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Заиявъ, Декабря 2 8 - г о , главною квартирою Г о -
ломинъ, и объявляя о Пултусской и Голомпнской бит-
вахъ , какъ о велнкихъ побѣдахъ, Наполеонъ слабо 
преследовала Рускпхъ, перешедшихъ за Нарсвъ. Онъ 
видѣлъ невозмояшость продолжать ноходъ. Не только 
непоколебимое мужество Рускпхъ, его не менее оста-
навливали нспроходпмыя грязи, среди коихъ тонули 
пушки и обозы, вязли люди и лошади, и все двпже-
нія являлись безпорядочны и медленны. Дальнейшее 
распростраиеніе воепныхъ дѣйствій могло лпшить ар-
мію продовольствій , когда съ бою покупая каждый 
шагъ, при наступавшей зиме, надлежало преследовать 
Рускпхъ въ болота и леса Литвы. «Въ Польше не 
четыре, но пять стихій,» говорилъ Наполеонъ — «пя-
тая стихія — грязь.» Надлежало остановиться. Для 
Европы и Франціи было довольно, что Рускіе усту-
пили при первомъ появленіи Французскпхъ орловъ, 
и отступление ихъ давало возмояшость назвать побе-
дами упорныя, иерешительныя битвы съ Рускимп. 
По повеленію Наполеона, Декабря 31-го, во Франціп 
и въ Италіи пели Тебе Бош хвалимъ «за победы 
«на Буге и Нарсве, где въ пять дней разбита была 
«Русская армія, потеряла артпллерйо, обозы, множе-
«ство пленными, и принуждена была очистить все 
«укрепленный, занимаемый ею места.» 

Парижане могли поверить шутке Ривароля, что 
Европейскіс союзы противъ Наполеона «всегда опаз-
дывали идеями, арміями и битвами» (étaient toujours 
en retard d'une idée, d'une armée et d'une bataille). 

ПОХОДА. 

Наступательный движепія были остановлены, и все 
Французскія войска расположились на зимнія кварти-
ры между Вислою и Наревомъ. Десять тысячь ране-
ныхъ привезено было съ полей срая;еній. Еще боль-
ше было число больныхъ. Магазины запасовъ были 
истощены; бедная Польша не представляла средствъ 
къ ихъ пополненію. Наполеонъ возвратился въ Вар-
шаву Января 3-го. Приказано было возобновлять ста-
ршшыя укреплеиія Праги и Торуна, и въ Модлиие 
и Сироцке сделать предмостныя защиты. Въ Позна-
ни и Варшаве учреждены обширныя госпитали ; въ 
Торуне и Сироцке назначены магазины, куда везли 
запасы пзъ Пруссіи, Силезіи и Саксопіи. Отдельный 
корпусъ образованъ былъ пзъ легіоновъ Домбровска-
го и войскъ Рейнскаго Союза; подъ начальством!, 
маршала ЛеФевра, онъ долженъ былъ обложить Дан-
цигъ; часть его, подъ начальствомъ Руайера, отря-

яіена къ Грауденцу. 
Варшава, во времена Августовъ место шумнаго 

веселья и роскоши, являлась ожившею отъ пребыва-
нія Наполеона. Блестящи! Дворъ и многочисленный 
штабъ окружали его. Восемдесятъ Русскихъ пушекъ, 
отбитыхъ въ сраженіяхъ и выташенныхъ Францу-
зами изъ грязи и болотъ, выставлены были, какъ 
трофеи, на Варшавской площади. Послы, дппломати-
ческіе чиновники, богатые Польскіе паны блистали 
другъ передъ другомъ великолепіемъ. ІІпры оживля-
лись надеждами победъ и торжества, собранія и ба-
лы любезностью Полекъ. Казалось, воины Наполеона 
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хотели забыться въ новой Капуе. Самъ Наполеонъ 
не остался нечувствителенъ къ прелестямъ наслажде-
ній. При наступавшнхъ холодахъ онъ замѣиилъ даже 
свой серый сюртукъ Фантастпческимъ полукаФтань-
емъ Польскимъ, съ золотыми шнурками, на соболь-
емъ меху. Приведенные въ восторгъ его обѣщаніями, 
Поляки тысячами записывались въ полки, и даже По-
нятовскій увлекся безразсудными надеждами своихъ 
земляковъ. Онъ принялъ должность воеинаго министра 
во времеиномъ правленіи, учрежденномъ въ Варшаве, 
членами коего назначены были Малаховскій, Гутаков-
скій, Нотоцкій, Выбицкій, Дзядинскін, Бѣлинскін и 
Соболевскій. Не скрывая, что Прусская Польша бу-
детъ отделена отъ Пруссіи, хотя и не объявляя о 
будущей судьбѣ ея, Наполеонъ поступалъ съ нею, не 
какъ съ завоеванною, непріятельскою землею, но какъ 
съ принадлежащею ему, или союзною областью, на 
время занятою его войсками. Строго велено было 
платить за все что забнраютъ войска. Не было ни 
контрибуцій, ни реквизицій. Временному правитель-
ству отпущенъ даже въ ссуду милльонъ Франковъ на 
расходы. Въ счетъ податей велѣио взимать хлѣбомъ, 
и остальной взпосъ деньгами употреблять на снаря-
женіе ГГольскихъ войскъ. Также самовластно распо-
ряжалъ Наполеонъ Прусскими областями, находивши-
мися мея«ду Рейномъ и Эльбою. Опъ договаривался 
объ уступкѣ части ихъ Впртембергу, и приказалъ на-
бирать особенный полкъ изъ тамошнихъ жителей, 
ибо, какъ сказано было въ приказе, сіи области «не 

В Ъ В А Р Ш А В А . 151 

будутъ уже принадлежать Пруссіи.» Принцъ Гогеи-
цоллернъ - Зигмарингенскій иазначепъ полковникомъ 
новаго полка. Другпмъ приказомъ велено набрать два 
полка въ Гессене . Третій приказъ изданъ о прпсое-
дииеніи Остъ-Фрисландіи къ Голландскому королев-
ству. 

Все предвещало въ будущемъ войну упорную. 
Если Наполеонъ иемогъ уступить среди своего тор-
жества, Россія и Пруссія также уступать не думали. 
Въ тотъ же день, когда Наполеонъ прнбылъ въ Вар-
шаву, Король Прусскій и семейство его отправились 
въ Мемель, удаляясь отъ псчальнаго позорища битвъ, 
готовившихся на пространстве земель мея«ду Впслою 
и Неманомъ. Битвы долженствовали быть свирепы. 
Черново, Голоминъ, Пултускъ были за то ручатель-
ством^ Русскія войска усплплп вновь прнбывшіе пол-
ки. Января 1 - го император ь Александръ, довольный 
мужествомъ и успешною настойчивостью Беннингсе-
на, уволплъ Каменскаго, и возвелъ его въ званіе глав-
покомандующаго, а Король Прусскій передалъ ему на-
чальство надъ Прусскими войсками. 

Среди шумныхъ веселій Варшавы, готовя средства 
победы и войска, Наполеонъ неутомимо преследовалъ 
политику Европы. Особенное вниманіе его обращала 
тогда Турція, с ъ отношеніями коей къ Россіп сбли-
зили его обстоятельства. Война Россіп съ Султаномъ 
ограничилась въ 1 8 0 6 году занятіемъ Русскими вой-
сками Молдавіи и Валахіп. Рускіе , почти безъ боя, 
заняли Хотинъ, Яссы, Бухарестъ, Бендеры, Галацъ, 
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о другія мѣста п крѣпости, объявляя, что они не 
воюютъ съ Султаномъ, по хотятъ только обезопасить 
единоверные имъ народы отъ притѣсненій Оттома-
новъ, требуютъ союза Турціи и исполненія преж-
нихъ трактатовъ. ГІе смотря на друяіескія увѣренія 
Наполеону, Султанъ колебался между мпромъ и вой-
ною, не взирая па занятіе Рускпмн Дунайскихъ кре-
постей и явное подкрѣплеиіе ими возстанія Сербовъ. 
Англійскій Ii Русскій послы не оставляли Царьграда, 
и даже требовали высылки Себастіани. Наполеонъ 
старался внушить Султану черезъ Себастіанп о важ-
ности его пособія Турціи, говоря, что при развле-
ченіи силъ Россіи войною въ Пруссіи, когда побѣды 
привели Французскія арміи къ предѣламъ Россіп, на-
стало время Оттомаиамъ расплатиться за всѣ обиды 
Рускихъ, даже возвратить себѣ Крымъ. Наполеонъ 
готовь былъ, не только подкрѣгшть всѣ требованія 
Султана, но даже прислать ему на помощь войско нзъ 
Далмаціи. Действительно, ему приходила мысль о 
важности пособія, какое могъ оказать 25-тн тысяч-
ный Французскій корпусъ войскъ, посланный на бе-
рега Дуная, гдѣ могъ опъ соединиться съ Турками. 
Наполеонъ ннсалъ о томъ Мармоиу, приказывая, до 
окончательна™ рѣшенія е г о , послать Французскихъ 
ОФицеровъ въ Скутарп и Виддинъ. Они должны были 
разсмогрѣть пути п средства иродовольствія въ раз-
ныхъ областяхъ Турціи, стараясь при томъ возбуж-
дать вражду къ Русс к имъ. Нетерпеливо яідалъ онъ 
пословъ Султана и Шаха Нерсидскаго , ибо въ об-
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шнрный объемъ политики его входила тогда даже и 
Персія, воевавшая съ Россіею. Наполеонъ впдѣлъ 
здѣсь средство угрожать А Н Г Л І І І и тревожить Россію. 
Опъ вошелъ въ сношенія съ Тегеранскпмъ Дворомъ, 
гдѣ наслѣдникъ шаха, Аббасъ-Мирза, подобно султа-
ну Селпму, мечталъ о заведеніи Европейских!» войскъ, 
считалъ себя героемъ, самъ выѣзжа.іъ воевать съ 
Рускими, хотя п бѣгалъ съ своими регулярными сол-
датами отъ первыхъ Русскихъ выстрѣловъ. Въ Дал-
маціп происходили военныя дѣйствія. Вмѣстѣ съ не-
утвержденіемъ трактата Іюля 2 0 - г о , пмператоръ 
Александръ велѣлъ Сенявппу удерживать всѣ заіія-
тыя имъ мѣста. Мармоиу приказано было отнять пхъ. 
Безуснѣшно нападалъ онъ на Кастель-Ново. Непри-
ступность положенія п храбрость Рускпхъ и Черно-
горцовъ, не только заставили его отступить, но да-
же укрыться въ Рагузѣ , гдѣ Рускіе заблокировали 
его съ моря и съ сухаго пути, и заняли Курцолу, 
Лезппу п другіе острова Далматскіе. 

Нолптпческія занятія Наполеона прерваны были 
неожиданным!» двпжеиіемъ Русскихъ войскъ изъ-за 
Нарева. За мрачною, дождливою осенью следовала хо-
лодная зима. Глубокпмъ снѣгомъ засыпало землю; 
рѣки замерзали ; морозы доходили до 20 градусовъ. 
Желая болѣе стѣснить блокаду Данцига п Грауден-
ца, Наполеонъ велѣлъ Бернадотту двинуться отъ Т о -
руна по лѣвому берегу Пассарги, и пдтп къ Эльбпн-
гу. Нею приказано было выступить съ береговъ Ви-
слы до Млавы, п остановиться въ верховьяхъ Ому-
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левой, реки, впадающей въ Наревъ выше Вкры, под-
держивая так имъ образомъ сообщенія главной арміи 
съ Бернадоттомъ и наблюдая движенія Рускпхъ. Ни-
что не препятствовало исполнить приказы его. Ле-
стокъ стоялъ у Кенигсберга, не двигаясь съ места. 
Недовольный исполненіемъ приказа Наполеонова, Ней 
не остановился на Омулевой, продолжплъ двпженіе 
далѣе впередъ, уклонился влево, и следуя гіо теченію 
Алле, сблизился къ Гейльсбергу; авангардъ его до-
стигъ Шиппенбейля. 

Имея до 1 0 0 , 0 0 0 тысячь войска, Беиншігсенъ 
нетерпеливо хотѣлъ оправдать доверенность импера-
тора Александра смѣлымъ дѣйствіемъ. Имя Беннннг-
сена не было знаменито до Пултусской битвы. Урож-
деиецъ Ганноверскій, шестидесятилетий старпкъ, 
онъ участвовалъ въ юности въ Семилетней войне, с ъ 
1 7 7 3 г. перешелъ въ Русскую службу маіоромъ, былъ 
въ Турціи съ Потемкинымъ и Румянцовымъ, въ ІІер-
сіи съ Зубовымъ, и пользовался именсмъ храбраго и 
знающаго военное дело генерала, но вовсе не знали 
дарованій его, какъ полководца. Опъ могъ иадеяться 
на свою армію после опытовъ при Пултуске и Г о -
ломиие, виделъ Наполеона занятымъ въ Варшаве, 
сообразплъ невыгоды стеснеиія Русскихъ войскъ за 
Наревомъ и Бугомъ, и понялъ, что движеніе Берна-
дотта и Нея, угроя;ая Кенигсбергу, главному месту 
запасовъ, открывали ему возможность быстрымъ дви-
женіемъ отрезать корпуса ихъ отъ главной арміп 
Наполеона, разбить и отбросить за Вислу. Тогда 
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могъ онъ освободить отъ блокады Данцигъ и Г р а у -
денцъ, перенесть войну за Вислу, ободряя армію на-
ступательнымъ двшкеніемъ, обезнечивая сближеніе 
пособій изъ севера Россіп, откуда шли свежія вой-
ска, и заставляя Наполеона оставить Варшаву и Поль-
шу. Планъ былъ смелый. Fie смотря на зимнее вре-
мя, Беннингсенъ не хотелъ медлить его исполиеніемъ. 
Русскія войска двинулись изъ за Царева черезъ Т и -
кочинъ на Алле, и стали на берегахъ ея въ Б П Ш О Ф -

штейнѣ. За Наревомъ оставленъ былъ корпусъ Эссе-
на. Отряды генерала Седморацкаго поддерживали со-
обшенія с ъ нимъ черезъ Гоніондзы, Іоганиисбургъ и 
Нпколайтепъ. 

Предпріятіе Бенипнгсепа не удалось. Узнавъ о 
движеніи его, Ней поспешно поверпулъ влево, оставя 
берега Алле, достпгъ Пассарги, и черезъ Остероде 
иришелъ въ Гильгеибургъ, когда Бернадоттъ также 
уклонился отъ Лестока, пошелъ обратно къ Торуну 
и достпгъ Морунгеиа. Видя, что Ней избежалъ ги-
бели, Беинпигсенъ хотелъ продолжать предположен-
ный имъ планъ, спустился къ верховьямъ Алле, и 
сдвинулся на Пассаргу, где Русскій авангардъ встре-
тилъ авангардъ Бернадотта въ Лпбштадте. Францу-
зы уступили. Рускіе пошли на Морунгенъ. Янва-
ря 2 5 - г о генералъ Марковъ схватился съ Бернадот-
томъ. Долго оспоривали поле битвы. Храбрый Рус-
ски! генералъ Апрепъ былъ убитъ. Французы при-
нудили Рускпхъ отступить. Почыо отрядъ граФа 
Палена ворвался въ Морунгенъ, захватплъ обозы, и 
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даже экипажи Бернадотта. Узнавъ о движеніи на не-
го всей Русской арміи, Бернадоттъ началъ отступле-
ніе на Либемюль н Остероде къ Торуну. 

Встревоженный донесеиіемъ о движеніи Русскпхъ 
войскъ и опасности І і е я , Наполеонъ вскорѣ былъ 
успокоенъ извѣстіемъ о спасеніп Неева корпуса, и 
если онъ вндѣлъ трудность зпмняго похода, мгновен-
но сообразилъ онъ также планъ, копмъ не только 
могъ разрушить намѣренія непріятеля, но даже осу-
ществить мысль рѣшенія войны однимъ сплыіымъ уда-
ромъ. Онъ хотѣль сосредоточить армію между Ал-
ле и Омулевою, приказать Бериадотту заманивать Бен-
нингсена далѣе къ Торуну , пока быстрымъ движе-
ніемъ главная армія зайдетъ в ъ т ы л ъ Рускпмъ, отрѣ-
жетъ ихъ отъ Царева, перехватитъ сообщенія съ Ке-
нигсбергомъ, отдѣлптъ отъ Лестока, и подвергнстъ 
невыгодной битвѣ на берегахъ Вислы, гдѣ съ Фрон-
та нападегъ на нихъ Бернадоттъ, съ одного Фланга 
Ней, съ другаго ЛеФевръ отъ Данцига, и съ тыла 
самъ Наполеонъ. Могло исполниться обінцаніе его, 
что Рускіе найдутъ на поляхъ Пруссіп иовый А у -
стерлпцъ. 

Мгновенно снялись всѣ Французскія войска съ 
зпмнпхъ квартиръ. Надежда побѣды заставляла сол-
датъ забывать тягости похода. Января 27 - го , когда 
Беннингсенъ былъ за Пассаргою въ Морунгепѣ, Мю-
ратъ и Сультъ стали въ Вилленбергѣ, Даву въ Мп-
шиннцѣ, Ожеро въ Иейдеибургѣ, откуда соединялся 
съ Неемъ, бывшимъ въ Гильгенбургѣ. Ночью 2 9 - г о 
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Наполеонъ поскакалъ изъ Варшавы въ армію. Бериа-
дотту приказано остановиться и начать наступатель-
ный дѣйствія , когда въ тылу Рускихъ совершится 
обходъ главной арміи. Ланнъ, страдавшій отъ раны, 
остался въ Варшавѣ. Савари, принявшему началь-
ство надъ его кориусомъ, поручено было наблюдать 
Русскія войска, оставшіяся за Наревомъ ; отрядъ 
войскъ поставленъ былъ въ Бродскѣ охранять Вар-
шаву. Случайность спасла Рускихъ и уничтожила весь 
превосходный планъ Наполеона. Офпцеръ, посланный 
къ Бериадотту съ приказами, гдѣ Бертье изъясиялъ 
ему всѣ подробности предположенія, попался казакамъ 
Багратіонова авангарда, не успѣлъ истребить бумагъ, 
бывшпхъ при немъ, п Багратіонъ , отправя ихъ къ 
Бепнингсену, сгіѣшилъ безъ приказанія передвинуться 
къ главной арміи, занимая Бернадотта только неболь-
шпмъ отрядомъ, и тѣмъ заставляя его двигаться къ 
Торуну и разъединяться съ главною арміею. Беннинг-
сенъ со дрог пул ся при вндѣ грозившей ему опасно-
сти. Быстро прпдвииулъ О І І Ъ къ себѣ отряды Голи-
цына и Сакена, бывшіе вправо за Алле, въ Аллен-
штепиѣ и Зеебургѣ. Лестоку также велѣно сближать-
ся къ главной арміи , центромъ соедпненія коей на-
значено было Янково, между Алле и Пассаргою. Сю-
да надвинули, Февраля 3 - г о , всѣ силы, бывшія с ъ 
Наполеономъ, и къ изумленно его столкнулись со всею 
арміею Бениннгсена , съ коею не могъ соединиться 
только Лестокъ, оставшійся въ Остероде. Кровавы 
были четыре послѣдовавшіе за тѣмъ дня — достой-
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ный прологъ битвы, какихъ немного бывало, даже въ 
боевой жизни Наполеона. 

Онъ не колебался принять битву. Бсннпнгсенъ 
оставался въ нерешительности. Надлежало заставить 
его рѣшиться. Двинувъ Нея влево, Оя«еро съ Ф р о н -

т а , и оставляя гвардію въ резерве, Наполеонъ по-
слалъ Сульта въ обходъ по Алле, приказывая ему 
занять БергФридъ и Гутштадтъ въ тылу Русской ар-
міи. Генералъ Гюо захватилъ Гутштадтіі, но Берг-
Фрпдъ отстаивали до ночи, пока Бешшнгсенъ, видя 
невыгоду своего положенія, отступилъ при наступле-
ніи ночи къ Вольфсдорфу, оставя при Янковѣ аррі-
ергардъ съ княземъ Багратіономъ, который раздѣ-
лилъ его на три отряда, Багговута, Б. де-Толли и 
Маркова, ибо армія отступала тремя колоннами, след-
ственно , каждой колоннѣ нуженъ былъ арріергардъ. 
Все три отряда дрались 2 3 - г о , 24 - го и 25-го 
Января, медленно отступая къ Ландсбергу, где 
Бешшнгсенъ надеялся соединиться съ Лестокомъ. 
Ни въ одномъ изъ арріергардныхъ делъ Французы 
не могли одолеть Рускпхъ, и только 2 5 - г о , подъ 
Г О Ф О М Ъ , разбили они Барклая де-Толли, когда ве-
лено было ему деря«аться во чтобы ни стало, до-
коле армія расположится на позиціи у Ландсберга. 
Не успевъ здесь соединиться съ Лестокомъ, ночью 
на 7 - е Февраля Беннингсепъ двинулъ армію къ Прей-
спшъ-Эйлау, оставя арріергардъ Багратіопа въ Ландс-
берге. Утромъ 7-го Февраля Французы начали съ 
нимъ бой. Сражаясь на каждомъ шагу, безпрерывно 
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подкрепляемый свежими войсками, Багратіонъ упорно 
сталъ передъ Прейсишъ-Эйлау. Наполеонъ жестоко 
теснилъ и громилъ его. Французы вторгиулись въ 
Эйлау, где ожесточенно дрались въулицахъ. Барклай 
де-Толли былъ тяжело раненъ. ( * ) Багратіонъ отсту-
пилъ, но получивъ прпказъ Беннингсена, лично при-
бывшаго на поле сраженія, занять и удержать Эйлау, 
еще разъ усилилъ бой. Къ ночи Французы были сно-
ва вытеснены. Все стихало, когда Наполеонъ явил-
ся самъ, п велелъ, чего бы то ни стоило, овладеть 
мѣстечкомъ. Битва возобновилась. Рускіе отступили 
изъ Эйлау, уже въ 9-мъ часу, когда темнота зимней 
ночи освещалась только пожарами и огиемъ сраженія. 
Обе армін стали одна противъ другой. 

Что должеиъ былъ явить следующій день? Вели-
кая борьба была уже въ то время предположена Бен-
нингсеномъ. Близъ Эйлау решился онъ остановиться 
и сражаться. Наполеонъ не ожидалъ сего рѣшенія. 
Четырехъ-дневное отступленіе отъ Янкова до Эйлау 

(*") Замечательно, что сей случай былъ началомъ возвышенія 
Барклая де-Толли, столь достопамятнаго въ послѣдствіи. Соро-
ка шести лѣтъ отъ роду, известный храбростью, геиералъ-ма-
іоръ съ 1799 года, послѣ раны при Эйлау онъ уѣхалъ въ Пе-
тербургъ. Желая узнать всѣ подробности дѣлъ, императоръ 
Александръ самъ пріѣхалъ къ Барклаю де-Толли, говорилъ съ 
нимъ долго, и увидѣлъ его воинскія дарованія въ продолжи-
тельной бесѣдѣ. Онъ пожаловалъ его ген. лейтенантомъ, а по-
сле похода въ Финляндію, въ 1808 н 4809 г . , Барклай де-Тол-
ли, въ чинѣ ген. отъ инФаитеріи, возведенъ былъ въ званіе во-
еннаго министра, и главнокомаидующаго арміею въ 1812 году. 
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заставляло его думать, что на другой день Рускіе 
опять отступят* , что Беннпнгсенъ не смѣетъ при-
нять битвы , что всѣ движенія его имѣютъ целью 
охраненіе Кенигсберга и удаленіе арміп за рѣку Пре-
гель. Туда должны были сдвинуться все силы Напо-
леона, Ней и Даву, шедшіе по сторонам*, Бернадоттъ 
отъ Торуиа, ЛсФевръ отъ Данцига, Удино отъ Вар-
шавы , заставляя Беішингсена сражаться у Кенигс-
берга, съ невыгодою, при пораженіи, быть оттѣс-
пеннымъ къ берегу моря, или спасаясь отстунленіемъ 
къ Неману, предать Наполеону Кенпгсбергъ. По ложе-
nie Эйлау не давало возможности ни па какіе стра-
тегпческіе разечеты. Уступлеиіе ключа позиціп, ме-
стечка Эйлау, утверждало Наполеона въ его мнѣніи, 
которое раздѣляли съ нимъ и другіе, особливо Мю-
ратъ. Расположа свой гвардейскій отрядъ въ Эйлау, 
и вправо отъ него на кладбище , огражденномъ ка-
мепною стеною, онъ разместилъ все другія войска 
по обепмъ сторонамъ местечка , и уснулъ крепким* 
сном*. Со времени выезда изъ Варшавы, при без-
прерывномъ походе, онъ бодрсгвовалъ ежедневно по 
20-тн часовъ. Безпечному, хотя непродолжительному 
покою предавалось все войско его, утомленное вось-
мп-дневііымъ походомъ, съ малыми запасами, страдая 
отъ холода, идя по глубокимъ сиегамъ. Но еще ночь 
покрывала поле Эй.іауское, когда Наполеонъ уже сно-
ва бодрствовал!», объезжалъ и устропвалъ полки. Рус-
кіе не отступали. Мгновенно сообразилъ Наполеонъ 
невыгоды своего положенія. Явно было, что Беннппг-
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сенъ хотелъ сражаться. Число войскъ было превос-
ходно со стороны Наполеона, но не готовясь къ бит-
в е , онъ слишкомъ удалилъ отъ себя корпусъ Даву, 
находпвшійся вправо, верстахъ въ 20-тп, на дороге 
изъ Бартенштейпа, и корпусъ Нея, влево преследо-
вавши! Лестока, п бывшій также верстахъ въ 20 , на 
дороге изъ Мельзака. На корпусъ Бернадотта нельзя 
было вовсе надеяться. Хитрость Багратіона удачно 
обманула его. Полагая, что па него наппраетъ вся 
Русская армія, Бернадоттъ отступплъ почти до Т о -
ру на, и когда увпдѣлъ свою ошибку, остановился въ 
бездействіп. Посланный къ нему О Ф п ц е р ъ , какъ мы 
впделп, былъ перехваченъ Рускими. «Не по.іучпвъ 
прнказаній,» какъ прежде подъ Іеною и Ауэрштед-
томъ, опъ не двигался съ места, вопреки пзвещенію 
генерала Гопуля, который, получивъ приказъ соеди-
няться съ главною арміею , спешилъ къ Наполеону. 
Когда «прпказаніе» было прислано, Бернадоттъ тщет-
но думалъ вознаградить потерянное время поспеш-
ностью; онъ отсталъ несколькими днями похода. Т а -
кпмъ образомъ, противъ 80 ,000-й Беннпнгсеновой ар-
міи, у Наполеона было подъ рукою гораздо менее, не 
говоря о том!,, что Русская армія, уступая въ числе 
солдатъ, превосходила Наполеонову числомъ пушекъ. 
Немедленно помчались адыотанты къ Нею и Даву, съ 
приказами поспешать, какъ можно скорее, къ Эйлау, 
а между темъ нсвольио задумывался Наполеонъ, со-
ображая излишнюю самонадеянность, слишкомъ увлек-
шую его, и видя, что надлежало пачпнать бой кро-

7 * 
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вавый и решительный, не имѣя полной уверенности 

въ победе. 
Опасеніе и раздумье Наполеона были не напрасны. 

Беннингсенъ понялъ свое превосходство въ числе 
войскъ и количестве артпллеріп. При восмидесяти 
тысячахъ войска, Рускіе имели громаду пушекъ: 6 0 
орудій конной артиллеріи и до 6 0 0 орудій артилле-
ріп пешей. Уступивъ накануне Эйлау, Беннингсенъ 
надеялся овладеть имъ снова упорною аттакою. Т о г -
да онъ раздваивалъ армію Наполеона, и дело могло 
решиться, прежде нежели подоспеютъ Иен и Даву. 
Последствия доказали справедливость разсчета, и не-
справедливое мненіе техъ, кто думалъ, что Беннпнг-
сену следовало отступить, обратиться вправо, раз-
бить Даву и стать во Флаигъ Наполеона, угрожая его 
сообіценіямъ. Кроме случайностей битвы съ Даву, при 
коей Наполеонъ стоялъ въ тылу Рускихъ, движеніе 
на Домнау открывало Наполеону Кенигсбергъ, глав-
ный предметъ заботливости Беинингсена. Наполеонъ, 
говорятъ, могъ быть отвлечеиъ отдельнымъ отрядомъ, 
которому должно было приказать отступленісмъ за-
манивать его на Прегель. Онъ не догадался бы объ 
удаленіи Русской арміп вправо , допустилъ бы раз-
бить Даву, и очутился отрезаннымъ и припертымъ къ 
берегу Балтійскаго моря. Можетъ быть, но только 
Наполеонъ былъ не Бернадоттъ, и съ нимъ отважи-
ваться на столько сложныхъ разсчетовъ, при столь-
кихъ неверныхъ условіяхъ удачи, было слишкомъ от-
важно. Планъ Бешшнгсена былъ гораздо простее. 
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Эйлауская позиція представляла обширную равни-
ну, взхолмленную возвышеніямп, и дававшую свободу 
действовать штыкомъ и пушкою. Русская армія вы-
строена была противъ местечка Прейсишъ-Эйлау (ста-
риннаго рыцарскаго городка, Gilavia Bornssica) : 4 
пехотныя дивизіи въ две липіи ; правымъ Флангомъ 
командовалъ Тучковъ, левымъ Остермапъ, центромъ 
Сакепъ; за ними стояли, вправо резервъ Дохтурова, 
еще правее отъ него резервъ Каменскаго; между ни-
ми находились тяжелая кавалсрія князя Голицына и 
6 0 орудій конной артпллеріп; левый Флапгъ прикры-
вала конница Палена, 2 5 эскадроновъ ; па правомъ 
Фланге была другая часть конницы, 4 0 эскадроновъ; 
Фронтъ арміп защищали 170 орудін, изъ конхъ 7 0 
были въ ц е н т р е , 6 0 на левомъ и 4 0 на правомъ 
крыле; левый Флапгъ ограждался двумя ручьями и 
болотами, на которыхъ находились селенія: Серпал-
лепъ, несколько впереди передовой линіи Рускихъ, 
Саугартенъ, въ липію съ Русскими резервами, и Кут-
пшттенъ, почти въ тылу Рускихъ, за озерами и со-
сновымъ, густымъ лесомъ. Пе полагая здесь никакой 
опасности, Серпалленъ заняли небольшпмъ отрядомъ 
Багговута. Вправо, на Кенигсбергской дороге, были, 
одно за другпмъ, селенія Шлодоттенъ п Шмодиттенъ. 
Беннингсенъ хотелъ начать битву сильною канона-
дою. Подъ ея прпкрытіемъ, упорною аттакою расио-
лагалъ онъ схватить Эйлау, и темъ разрезать войска 
Наполеона, расположенный по обе стороны Эйлау, въ 
коемъ находилась, кроме гвардіп, часть корпуса Суль-
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та; другія части сего корпуса выдвинуты были впра-
во и влѣво ; правее отъ нихъ стали драгуны Мильо; 
Ожеро, остававшійся за Эйлау, подвинулся вправо и 
сталъ за войсками Сульта. В ъ резерве за Эйлау оста-
вались Бессьеръ, с ъ гвардейскою конницею, драгуны 
Клейна и Груши, кирасиры Гопуля, и легкая кавале-
рія Кольберта, Гюо, Броера и Дюронсля. Наполеонъ 
быль на правой оконечности Эйлау, па кладбишѣ, 
окруженный своею отборною гвардіею. Онъ не хо-
телъ нападать. Плапъ его въ предлежавшемъ сраже-
ніи состоялъ вътомъ, что падлежало занять и удер-
жать непріятеля до прибытія Даву, коему велено бы-
ло идти прямо на Серпалленъ , сбить тамъ Русскій 
отрядъ, следовать по берегу ручья и замерзшнмъ 
озерамъ и болотамъ, обходя левый Флангъ Рускихъ, 
зайдти имъ въ тылъ по Кутшиттеискому лесу, когда 
Ней долженъ былъ ударить въ то же время въ пра-
вый Флангъ Рускихъ черезъ Шлодиттенъ, подавая 
отсюда руку Даву въ Кутшиттенъ. Пока будутъ ис-
полнены сіп движенія, Наполеону, съ главною армі-
ею, надлежало только устоять противъ аттакъ непрія-
теля. При успехе Даву и Нея, онъ упорно двигался 
впередъ, и довершалъ с ъ Фронта разстройство Рус-
кихъ, схваченныхъ съ тыла и во Флангъ. 

Но устоять до прихода Даву и Нея было труд-
но. Уже часу въ 6-мъ утра заревело 6 0 пушекъ на 
правомъ крыле Русской арміи. Наполеонъ отвЬчалъ 
столь же громозвучно. Пальба распространилась въ 
центре. Опасаясь скопленія Рускихъ и удара ихъ, 
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Ожеро велено аттаковать. Сентъ-Илеръ и Мюратъ 
должны были подкреплять его. Едва всколебались 
ряды, при кликахъ: Vive L'Empereurя небо, дотоле 
покрытое снеговыми тучами, закрутилось порывомъ 
страшной мятелп. Снегъ повалилъ клочьями; вихри 
несли и вертели его , т а к ъ , что въ двухъ шагахъ 
ничего нельзя было видеть. Когда пролетела мгно-
венная мятель, битва явила весьма невыгодное поло-
женіе Французовъ. Мятель остановила двпженіе впе-
редъ Сентъ-Илера и Мюрата , но Ожеро велъ своп 
полки безостановочно, сбился с ъ иаправлепія, укло-
нился влево п попалъ прямо па баттарею въ центре. 
Семдесятъ пушекъ встретили его тучею картечь. 
Французы вздрогнули, отшатнулись, но сдвинувшись 
правее, Ожеро принятъ былъ на штыки Дохтуровымъ 
и Эссеномъ, когда съ лева страшно били его Рус -
скія пушки, а справа повелъ кавалерійскія аттаки 
князь Голпцынъ. Положеніе было гибельно, но Ожеро 
хотелъ лучше погибнуть, нежели уступить. Солдаты, 
одушевленные имъ, бились на смерть. Дел«арденъ 
палъ со всею своею дивизіею. За нпмъ легла дпвпзія 
Гёделе, и онъ былъ тяжело раненъ. Ожеро также ра-
пили. Наполеонъ веле.іъ спешить на выручку Сентъ-
Илеру, Бессьеру и Мюрату. Пока, подъ защитою 
Сентъ-Илера, отступалъ въ безпорядке Ожеро, за-
пальчиво понесся Мюратъ съ 12-ю тысячами всад-
пиковъ. Все уступило ему. Русскіе ряды были прор-
ваны, но Мюратъ не замечалъ, что его никто не под-
крепляетъ, и что Рускіе смыкаются сзади его. Онъ 
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опомнился, когда порывъ его остановили штыки и 
пушки Русскаго резерва. Надобно было вернуться 
назадъ, и отступление послѣдовало такъ же быстро, 
какъ нападеніе. Преследуемый Русскою конницею, 
пробиваясь сквозь ряды штыковъ, Мюратъ едва могъ 
вынести обломки трехъ кавалерійскихъ дивизій икон-
ной гвардіи. Гопуль и Дальманъ пали въ кровавой 
свалкѣ. Поле Эйлауское являло послѣ того битву, где 
рѣзалпсь и умирали, забывая все разсчеты, всѣ со-
ображенія тактики. Гвардейскіе конные гренаде-
ры остались между Русскимъ резервомъ и второю 
линіею. Русскій отрядъ, преследуя Ожеро, достигъ 
до Эйлау, и устремился прямо къ церкви и клад-
бищу, где находился Наполеонъ. Все уничтожа-
лось передъ нимъ. Окружавшіе Наполеона при-
шли въ смятепіе. Бертье хотелъ приказать подвести 
лошадь Императора. Наполеонъ остановилъ его гроз-
нымъ взоромъ, громко скомандовалъ: Впереди! с о т -
не отборныхъ гвардейцовъ, и велелъ имъ остановить 
непріятеля. Пока штыки ихъ загораживали Наполео-
на, Брюйеръ успелъ сблизиться съ гренадерами, уда-
рить во Флангъ Рускимъ, смять ихъ и заставить от-
ступить. «Какова отвага! Какова отвага!» говорилъ 
Наполеонъ, указывая на Рускихъ, упорно бившихся 
при отступленіп. «Ты испугался, Бертье?» прибавилъ 
онъ, улыбаясь. «Государь» могъ только сказать 
Бертье , все еще содрогаясь при мысли о гибели, 
угрожавшей Наполеону. Въ самомъ деле, минута бы-
ла страшная. Наполеонъ говорнлъ нотомъ, что Т О Л Ь -
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ко ПОДЪ Арколою подвергался онъ подобной, столь 

близкой опасности. 
Усиленное действіе артпллеріп дало средства Оже-

ро и Сеитъ-Илеру оправиться. Рускіе отхлынули 
вспять, и по всему протяжеиію армій свирепела толь-
ко губительная канонада. Многіе ставили въ вину 
Беннингсену, что онъ не воспользовался минутою за-
мешательства Французовъ, после разбптія корпуса 
Ожеро и бегства конницы Мюрата. Иадлежптъ вспом-
нить , чего стоило Рускимъ торжество, и былпль 
на то средства. Ни Французы, ни Рускіе не напада-
ли. Бенппигсенъ увнделъ невозможность сломить пе-
пріятеуія, предположил а отступать, и бился только 
протягивая время. Наполеонъ только поддерживалъ 
сраженіе, нетерпеливо п безпрестанно взглядывая на 
часы. Было около часа по полудни, когда пушечные 
выстрелы вправо, блпзъ Серпаллеиа, возвестили нри-
ходъ Даву. Наполеонъ обрадовался, и не дожидаясь 
Нея, велелъ идти къ Серпаллену Сентъ-Илеру, под-
крѣпилъ его драгунами Мильо, послалъ туда остатки 
конницы Мюрата, пехоты Ожеро, пешую гвардію. 
Сраженіе изменило впдъ. Первая половина битвы бы-
ла кончена — начиналась вторая. 

Какъ буря потекли полки Даву, сломили Баггову-
т а , заняли Саугартенъ, начали громить Рускпхъ во 
Флангъ, и рвались въ Кутшиттенъ , но здесь былъ 
преде.іъ успеха. Схваченный внезапно, Бенппигсенъ 
не смешался, и укрепился въ Кутшпттепскомъ лесу. 
Багратіонъ, Остерманъ, Паленъ непобедимо встретп-



F ( J 8 О К О Н Ч А П І Е Б И Т В Ы . 

ли и остановили напоръ непріятеля. Даву отодвинул-
ся къ Ауклаппену въ тылъ Рускихъ. Кутайсовъ бы-
стро примчался сюда, съ 36-ю орудіями, съ праваго 
крыла, далъ время Багратіону привести резервы, и 
бой засвирѣпѣлъ такъ же страшно, какъ страшно свп-
рѣпѣлъ онъ утромъ близъ Эйлау. Горяшій Ауклап-
пенъ переходилъ изъ рукъ въ руки. Тщетны были 
всѣ усплія Даву. Рускіе не уступали. Наполеонъ не 
пмѣлъ силы помогать Даву, едва удерживаясь па лѣ-
вомъ крылѣ своемъ, a ІІея fie было. Вмѣсто него 
Рускимъ явилась помощь неожиданная. Лестокъ успѣлъ 
перехитрить Нея, завлекая его къ Крейцбургу, лов-
кпмъ поворотомъ ушелъ на Эйлау, и опередилъ сво-
его противника двумя часами времени. Пока Ней, по-
лучпвъ прпказъ Наполеона, поспѣшалъ на помощь ему, 
и былъ еще далеко, Лестокъ извѣстилъ Бешшнгсепа 
о своемъ скоромъ прибытіи. Вѣсть была радостная. 
Бенпипгсенъ считалъ минуты, посылалъ къ Лестоку 
адыотантовъ, торопилъ его походомъ. Около k-хъ ча-
совъ по полудни явился Лестокъ отъ А Л Ь Т Г О Ф З и 
сталъ въ Шмодиттенѣ. Самъ Беинпнгсенъ прискакалъ 
къ нему, H направилъ его на Кутшиттенъ въ тылъ 
Даву. Быстро выгнаны были Французы изъ Кутпшт-
тенскаго лѣса, н аттака, столь неожиданная, смѣшала 
Даву, заставила его отступать на Саугартенъ, да-
же столь поспѣшно, что 2 8 пушекъ оставлены были 
имъ на полѣ бптвы. Наступала темная ночь. Даву 
сталъ въ Саугартенѣ и отстрѣливался. Рускіе пре-
кратили бой. Онъ постепенпо умолкалъ повсюду, про-
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должавшись почти полъ-сутки. Уже только пожары 
въ Эйлау и окрестныхъ селеніяхъ освѣщали небо ба-
гровымъ заревомъ, когда загремѣла пальба въ Шло-
дпттенѣ — явился Ней. Онъ хотѣлъ занять Шло-
диттенъ. Сакепъ пошслъ на помощь отряду, тамъ 
бывшему. Наполеонъ остановил!, безполезное крово-
пролитіе. Ней отошелъ къ АльтгоФу, и бой совер-
шенно затнхъ. Обѣ арміи недоумѣвали, кто изъ нпхъ 
побѣдилъ. Оба главнокомандующіе изумлены были до-
несеніями о страшной убыли войскъ. 

Еще не рѣшался Наполеонъ , не зная, начинать 
ли битву на другой день, когда Бениингсепъ уже от-
ступал*, скрывая свое отступленіе за бивачными ог-
нями и прикрываясь аррісргардомъ. IIa другой день 
Рускіе остановились въ Мюльгаузенѣ, оставили здѣсь 
Багратіона п пошли къ Кенигсбергу. 

Прейсишъ-Эйлауская битва, начатая неожиданно, 
явившая столько случайностей, равно славная Рус-
кимъ и Французамъ, и вечеромъ оставившая обѣ ар-
міп почти въ томъ положепіи , какое занимали онѣ 
поутру, превосходно показала характеры двухъ армій 
и двухъ полководцовъ, поставила Беннингсена въ рядъ 
генераловъ замѣчательныхъ, явила вполнѣ хладно-
кровную силу и изумительную твердость Рускихъ. 
Безъ нихъ битва Эйлауская могла быть вторымъ Ма-
ренго, представляя великое сходство съ сею досто-
памятною битвою. Наполеонъ подвергался гибели въ 
11-ть часовъ утра, и съ гіриходомъ Даву могъ побе-
дить въ 5 часовъ по полудни, какъ побѣди.іъ при 
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Маренго съ приходомъ Дезе. Русская грудь устояла 
въ сію гибельную минуту. Остальное могъ рѣшить 
случай. Явись Ней вместо Лестока, пельзя было от-
вечать за слѣдствія его прихода. Прпшелъ Лестокъ, 
и Рускіе едва не вырвали победу у Наполеона. Толь-
ко темнота ночи лишила Рускихъ возможности захва-
тить 2 8 пушекъ, оставлениыхъ Даву. Онъ нашелъ 
ихъ въ спѣгу на другой день. 

Потери въ битвѣ столь нерѣшителыюй по ся по-
с л едет ві я мъ были съ обеихъ сторонъ ужасны. Р у с -
кіе лишились около 2 6 , 0 0 0 , ибо после бптвы оста-
лось въ строю не более 6 0 , 0 0 0 . Они взяли 1 0 0 0 
пленпыхъ и несколько знаменъ. Беннингсенъ созна-
вался въ своей релядіп въ 1 2 , 0 0 0 убитыхъ и 7 9 0 0 
раненыхъ, прибавляя, что непріятелей убито до 
3 0 , 0 0 0 и ранено до 12 ,000 . Пруссаки насчитывали 
7 0 0 0 Рускихъ убитыхъ, 5 0 0 0 раненыхъ, оставлен-
иыхъ на поле бптвы, и 1 4 , 9 0 0 отправленныхъ въ Ке-
нпгсбсргъ, но «большею частііо умершпхъ,» будто 
бы «отъ стужи дорогою,» а Пруссаковъ убитыхъ и 
раненыхъ до 9 0 0 . Обе стороны приписывали себе 
победу. Въ Петербурге и Париже пели благодар-
ственные молебны. По обыкновенно называя ІІрей-
спшъ-Эйлауское побоище победою, ибо Рускіе отсту-
пили, Наполеонъ уверялъ, что у него было 6 8 , 5 0 0 
человекъ противъ 8 0 , 0 0 0 , что Рускіе потеряли уби-
тыми 7 0 0 0 , а уронъ Французовъ былъ еще незна-
чительнее, именно — 5 7 0 0 раненыхъ и 1 9 0 0 уби-
тыхъ л и что трофеи Французовъ составляли 16 зна-
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менъ и 2 4 пушки. Въ бюллетене хвалили живопис-
ное положеніе поля Эйлаускаго после битвы. «Вооб-
разите себе на пространстве квадратной льё 9 , или 
1 0 , 0 0 0 труповъ, 4 , или 5 , 0 0 0 убитыхъ лошадей, ря-
ды Русскихъ ранцовъ, обломки ружей и сабель, зем-
лю покрытую ядрами, гранатами, остатками аммуни-
ціи, и 2 4 Русскія пушки, возле коихъ видны были 
тела защищавшпхъ ихъ артпллеристовъ. Все это осо-
бенно выказывалось на ешьжномъ полгь (tout cela 
avait plus de relief sur un fond de neige).» — «Сол-
даты!» говорилъ Наполеонъ въ приказе по арміи, 
«едва начали мы отдыхать на нашихъ зимнихъ квар-
тпрахъ, непріятсль иапалъ на насъ. Мы пошли на не-
го , гнали его восемдесятъ миль , и онъ едва могъ 
убежать въ свои укрепленія за Прегелемъ. Въ сра-
женіяхъ при БергФрпде, Деппене, ГоФе , въ битве 
Эйлауской, мы взяли у него 6 5 пушекъ, 16 знаменъ, 
убили, ранили и забрали въ плепъ более 4 0 , 0 0 0 че-
ловекъ. Храбрые, съ нашей стороны оставшіеся на 
поляхъ чести, умерли славною смертью: такова дол-
жпа быть смерть настоящаго солдата. Ихъ семейства 
пріобрелп право панашу заботливость объ ихъ жре-
біп п наши щедроты. Уничтоживъ все покушснія не-
пріятеля , мы опять сблизимся теперь къ Висле , и 
станемъ на наши квартиры. Кто осмелится потрево-
жить насъ, тотъ раскается, ибо и за Вислою, какъ 
за Дупаемъ, среди зимнихъ холодовъ, какъ среди т у -
мановъ осени, мы всегда будемъ солдаты Француз-
скіе, солдаты Великой Арміи!» 
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Разумеется, что всѣ приказы, в с е бюллетени бы-
ли писаны, в с е молебны пѣты для Европы и Фран-
ціп, а не для собственная оболыцеиія Наполеона, и 
даже солдатъ его. Они видѣли и онъ понималъ, какъ 
далека была отъ победы Эйлауская битва, и торже-
ство ли тогдашнее положеніе дѣлъ Наполеона. Бен-
ниш сень совершилъ отступленіе, перешелъ за Пре-
гель и вступилъ въ Кеиигсбергъ (Февраля 12-го) , 
почти нетревожпмыіі непріителемъ. Наполеонъ оста-
вался девять дней въ Эйлау, и только черезъ три дня 
послѣ битвы отправилъ легкіе отряды осмотреть ме-
ста до Прегеля. Русскіе отряды встретили ихъ и 
заставили удалиться. Вскоре тысячи казаковъ разсы-
иались повсюду. По соедииеніи съ Бернадоттомъ и 
кирасирами Нансути, когда ЛеФевръ нришелъ въ 
Остероде, и Уднио привелъ въ Виллеибергъ 8 0 0 0 
гренадеровъ изъ Варшавы, Наполеонъ объявплъ, что 
армія его становится nà зимнія квартиры , и 17-го 
Февраля началъ отступлеиіе отъ Эйлау. Онъ уже не 
пошелъ въ Варшаву, но растянулъ войска но Пассар-
г е и Алле до Омулевой. Главная квартира его была 
въ Остероде, а потомъ перешла лѣвѣе , въ замокъ 
Финкенштейнъ ; Бернадоттъ стал ь въ Голлаиде и 
Брауисберге, Сультъ въ Вормдите, Либштадте и Мо-
рунгене, Ней въ Гутштадте и Алленштейне, Даву 
въ Гогенштейне и Галгснбурге, Савари оставался на 
Цареве. Сильныя укреиленія устроены были передъ 
мостами въ Шпапдене и Эльдитгене на Пассарге, въ 
Маріенвердере и Маріенбурге. Казаки и легкіе отря-
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ды Русскіе преследовали отступавшую армію ; имя 
атамана Платова и казаковъ въ первый разъ сдела-
лось тогда страхомъ и тревогою Французовъ. Они 
били в с е отдельные отряды, захватывали обозы, боль-
ныхъ, раненыхъ. При обратномъ двпженіи Наполеона, 
Бешшнгсенъ немедленно перешелъ за ІІрегель. Ф е -
враля 2 5 - г о главная квартира его была въ Ландс-
б е р г е , а Марта 15-го перешла въ Бартенштейпъ. 
Лестокъ сталъ противъ Берпадотта между Мельза-
комъ и Гейлпгепбейлемъ. Таково ли было положепіе 
Наполеона после Аустерлица, Іены, Ауэрштедта! 

Военныя дѣйствія ограничились незначительными 
сшибками въ теченіе следовавшихъ за тЬмъ четы-
рехъ месяцовъ. Наполеонъ оставался неподвпженъ, 
отзываясь невозможностью воевать зимою и весеннею 
ростополью. Правда, что опъ не бездействовалъ. Опъ 
впделъ здесь , такъ сказать, лицомъ къ лицу сомни-
тельность своего полоя«енія, и темъ деятельнее на-
чала работать его политика, темъ решительнее были 
меры, принимаемый имъ къ продолженію войны. Все 
испытывалъ онъ — миръ и угрозы, смелость, лесть, 
хитрость, хвастовство, страхъ своего имени. Первая 
половина 1 8 0 7 года была въ семъ отношеніи чрез-
вычайно любопытнымъ временемъ его жизни. Талей-
ранъ, проклппавшій походы, после того, когда карета 
его изломалась и завязла въ грязи во время осенняго 
похода, весьма неохотно, по долженъ былъ р а з д а т ь -
ся съ своимъ теплымъ Варшавскпмъ кабпнетомъ. 
Финкенштейнъ, главная квартира Наполеона, и Бар-
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тенштейнъ, куда въ половине Апреля прибылъ импе-
раторъ Александръ, сдѣлались двумя центрами поли-
тики, обнимавшей всѣ части свѣта. 

Ловкость Себастіани, военный дѣйствія Рускихъ 
на Дунае и поступки Англичанъ, решили наконецъ 
Султана, Декабря 3 0 - г о , объявить войну Россіи. 
Объявленіе сопровождалось изъявленіемъ народной не-
нависти къ Рускимъ. Чернь Царьградская хотела 
разграбить домъ Русскаго посла, и только пристав-
ленная къ нему стража удержала ея неистовство. Ита-
линскій оставплъ столицу Султана. На Англшскомъ 
корабле отправился онъ къ Англійской эскадре, 
бывшей въ Архипелаге. Арбутнотъ остался, но по-
требовалъ окончательная о т в ѣ т а , не получалъ его, 
и неожиданно изъявплъ рѣшительность, какой пред-
полагать было невозможно. Онъ переѣхалъ на Ан-
глійскій Фрегатъ,ѵ объявляя, что при замедленіи о т -
вета немедленно плыветъ оиъ къ АнгліЙскоЙ эскад-
р е , явится с ъ нею и будетъ бомбардировать Царь-
гра'дъ. Такая дерзость оскорбила Султана. Ответомъ 
его было объявленіе войны Аигліи. Арбутнотъ испол-
нплъ свои угрозы. Адмиралъ Дуквортъ ирошелъ че-
резъ Дарданеллы, не боясь безполезной пальбы Тур-
ковъ , захватилъ и сжегъ два Турецкіе корабля, и 
сталъ передъ Царьградомъ Февраля 2 1 - г о , требуя 
высылки Себастіани, союза съ Россіею и Апгліею и 
войны съ Наполеономъ. Ужасъ объялъ Султана и 
Турковъ. Они готовы были согласиться на все тре-
бованія, но Себастіани былъ неутомимъ. Онъ успелъ 
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разсеять страхъ Турковъ и Султана, и убедить ихъ, 
что въ Царьградѣ находится довольно средствъ за-
щитить столицу, укрепить Дарданеллы, собрать вой-
ско и морское ополченіе. Себастіанп брался всемъ 
управлять. Место страха и робости заступило изу-
вериое ожесточеиіе. Для выигрыша времени начали 
переговоры, спорили, соглашались, а между темъ Се-
бастіаші, свита его, все Европейцы и тысячи Му-
зульманъ работали день и ночь, приготовили войско, 
оружіе, собрали множество лодокъ, устроили бранде-
ры. Пять сотъ пушекъ поставлены были въ Дарда-
иеллахъ и по берегу Мармариаго моря. Самъ Султанъ 
присутствоваль на работахъ. В ъ одну педелю берегъ 
Царьградскій покрылся сильными баттареями; войско 
было готово защищать столицу; крепости Дарданель-
скія приведены въ грозное положеніе. Арбутнотъ и 
Дуквортъ увидели ошибку промедленія, но поздно, и 
едва могли пройдти обратно сквозь Дарданеллы, гро-
мимые Турками, потерявъ две корветты, с ъ повреж-
деніемъ всехъ другнхъ кораблей. У Тенсдоса встре-
тплъ Дукворта Русскій Ф Л О Т Ъ , Н О Д Ъ начальствомъ Се-
нявина, по тщетно предлагалъ ему Русскій адмиралъ 
испытать снова нападсніе на Царьградъ. Дуквортъ 
уверялъ въ неминуемой гибели Флота при отваге на 
подобное предпріятіе. Радость Султана и Турковъ бы-
ла такъ же велика, какъ прежде великъ былъ страхъ. 
Неограниченную доверенность оказывали Себастіани, 
кричали о войне, говорили о непобедимости Турціи, 
о славе Наполеона. Четыре отличные инженерные 
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полковника прибыли въ Царьградъ отъ Мариона, лю-
ди замечательные въ послѣдствіи, Ф у а , Аксо, Сор-
бье, Траси. Они занялись правильнымъ укрѣпленіемъ 
Дарданеллъ и устройствомъ Турецкаго войска. По-
солъ Турецкій явился къ Наполеону въ Финкенштей-
нѣ, вмѣстѣ съ посломъ Персидскимъ. Обоихъ при-
нимали торжественно, показывали ихъ солдатамъ па 
парадахъ ; бюллетени возвѣщали дружбу Наполеона 
съ Султаномъ и НІахомъ, которые скоро двинуть ты-
сячи войска въ Грузію и на Дунай. Сенату возвеще-
но было о томъ (Января 2 2 - г о ) , вмѣстѣ съ извѣ-
стіемъ о союзѣ Саксоніи, о побѣдахъ при Нултускѣ 
и Голоминѣ, «откуда трепеща бѣжали Русскіе полки, 
едва завидели Французскихъ орловъ.» Была какая-то 
поэзія, увлекавшая воображеніе , въ появленіи ІІер-
спдскаго посла, который изъ Тегерана пріѣхаль въ 
стань Наполеона, находившшся въ степяхъ и лѣсахъ 
Польши, переговаривать о дружбе и союзѣ , о похо-
де въ Грузію и Индію. Бее это походило на вол-
шебную сказку изъ Тысячи и Одной Ночи, и Фрап-
дузскіе журналы усердно и хвастливо о томъ возгла-
шали. «Что было мечтою прежде, можетъ осуще-
ствиться нынѣ, когда ко мне, въ мой ІІольскій ла-
герь, прпсылаютъ грамоты и пословъ Турція и Пер-
сія, » писалъ Наполеонъ Мармону. Великолепное по-
сольство велеио приготовить въ Персію ; генералъ 
Гарданъ назначенъ былъ представптелемъ Наполеона 
при Тегеранскомъ Дворе. Наполеонъ видЬлъ одиа-
кожь, что вся великолепная дружба Султана и Шаха 
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не сделаетъ никакого развлеченія силамъ Россіи. По-
сылка войскъ изъ Далмаціп на Дунай была совер-
шенною невозможностью. Недоверчивая политика Т у р -
щи возбуждалась при малейшемъ случае. Не понимая 
важности пособія Фрапцузовъ на Дунае, Турки боя-
лись допустить ихъ въ свои области. Переговоры 
Мармоиа съ Али-Пашею, о сдаче ему Парги и Пре-
везы, возбудили опасеніе Султана. Являлись безпре-
рывныя затруднения, оскорблялась безпрестапно гор-
дость Оттомановъ, а между темь Рускіе били Тур-
ковъ на Дунае, когда грозпыя ополченія императора 
Александра стояли противъ Наполеона, и многораз-
лпчныя опасности расли окрестъ него. 

Начало одной изъ нихъ явилось въ бунтгъ Г е с -
сенцовъ, какъ пазывалъ Наполеонъ возстаніе жителей 
Гессена. Полки, высланные Келлерманомъ изъ Майн-
ца, Луазономъ изъ Мюнстера, Мишо изъ Магде-
бурга, укротили волненіе. Также безполезны были 
стараиія Герцога Ангальтъ-Плесскаго собрать войско 
и набрать милицію въ Силсзіп. Несколько сборныхъ 
батальоновъ, и толпа изъ 5 -ти , или 6 0 0 0 поселянъ 
Сплезскихъ, подъ иачальствомъ Герцога, хотели осво-
бодить отъ осады Бреславль, но были прогнаны. Ян-
варя 5 - г о , когда отъ силыюго мороза замерзла въ 
крепостныхъ рвахъ вода, угроза приступа заставила 
коммендантовъ Бреславскихъ, Тиле и КраФта, сдать 
Вандаму сильную крепость с ію, где было до 7 0 0 0 
гарнизона при 300 орудій. Бреславль, съ 6 0 , 0 0 0 
жителей и съ богатыми запасами, достался Наиолео-
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ну почто безъ бою. Въ слѣдъ за Бреславлемъ, ком-
мендантъ Корнерутъ, Января 1 6 - г о , сдалъ Баварско-
му генералу Деруа Бригъ. Февраля 6 - г о , коммендантъ 
Гакке, омѣя до 5 0 0 0 гарнизона, сдалъ Швейдницъ, 
крѣпость столь знаменитую въ войнахъ Фридриха В е -
ликаго. Но Грауденцъ и Данцигъ не уступали , а 
нерешительность Турціи и возстаніе въ Гессснѣ по-
казывали расположеніе государствъ и народовъ въ 
Европе. Сопротивленіе Наполеону оказывалось даже 
тамъ, гдѣ вовсе ожидать его было невозможно. Мы 
говорили объ Испаніи. Противоборство Князю Мира 
дворянства и духовенства Испанскаго достигло до то-
го , что при разнесшемся въ Мадрптѣ слухе о пора-
женіи Наполеона въ Германіи, внезапно явилась не-
ожиданная персмѣна въ Испанской политике. Искус-
ная дипломатика Россійскаго посла въ Мадрптѣ, Стро-
ганова, и появленіе Англійской эскадры въустьи Т а -
г а , дополнили общее опассніе. Спасая себя отъ г и -
бели, Князь Мира принужденъ былъ объявить о во-
оруженіи Испаиіи. Объявленіе сделано было еще въ 
Іюлѣ 1 8 0 6 года. Французскій посолъ требовалъ объ-
ясненій. Ему говорили объ опасности отъ Англичанъ, 
по тайну иоясішлъ манифсстъ Князя Мира, Октября 
3 - г о , гдѣ онъ говорилъ о необходимости собрать 
войско для защиты, объ угрожающей отечеству опас-
ности, о поддержаніи чести народной. Что еще было 
темно въ манифесте, то пояснялось событіямп. При 
Дворѣ Мадритскомъ не скрывали, ни цѣлп вооруже-
пія, ни шумной радости о бѣдствіи Наполеона. 
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Если здесь грозила опасность отдаленная, более 
существенное и близкое опасеніе внушала Австрія, 
поставленная тогда къ Наполеону въ тѣ самыя отно-
шенія, въ какпхъ была къ нему Пруссія въ Ноябре 
1 8 0 5 года. Явное измѣненіе въ дппломатичеекпхъ сно-
шеніяхъ начало оказываться, едва Францѵзскія вой-
ска оставили Австрійскія владѣнія и война съ Нрус-
сіею являлась несомненною. Вѣнскій Дворъ не под-
твера«далъ Формально титула ІІеаполитаііскаго короля 
ІосііФу, возобновплъ споры о разграиичснін предѣловъ 
въ Италіп, усилплъ войска въ Иллпрійскихъ обла-
стяхъ. Наполеонъ не велѣлъ выходить Французскому 
гарнизону изъ Браунау, пока все требоваиія Франціи 
не будутъ исполнены. Рѣшенія требовали немедленно. 
Отвѣтомъ Австріи на первое требованіе было, что 
Австрія ждетъ примера другпхъ деряіавъ, изъ копхъ 
Испаиія еще не утвердила титула Іоспфова. Далее, 
что умиоженіе войскъ въ Иллпріп необходимо прн 
тогдашнихъ столкиовеніяхъ Рускихъ съ Французами 
въ Каттаро. Дело оборотилось иначе после счастли-
ваго начала похода въ Пруссію. Австрія объявила, 
что будетъ иаблюдать строгій неутралитетъ (въ на-
чале Октября), а после победъ Наполеона присла-
ла уже говорить о дружбе и союзе. Она услови-
лась даже тогда отнять силою Каттаро у Рускихъ, п 
соединить для того свои войска съ Французскими. 
Действительно, генералъ Беллегардъ с ъ отрядомъ 
явился къМармону, но отговаривался отъ начала пе-
пріязненныхъ действій, пока не получилъ повеленія 
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удалиться въ Австрійскія владѣнія. Причину разгада-
ли скоро, особливо , когда прекратились въ то же 
время увѣренія въ дружбе и союзе: Австрія увидѣла 
рѣшителыюсть императора Александра продолжать 
войну, и узнала о 'союзе Саксоніи съ Иаполеономъ, 
возбудившемъ ея опасенія. Въ Богеміи велено было 
собираться вонскамі» ; вскорѣ число ихъ тамъ воз-
расло более 100 ,000 . Наполеонъ отнравилъ въ Вѣиу 
генерала Андрсоссп, и требовалъ изъясиеній о при-
чине собранія войскъ Австрійскихъ. Требованіе было 
изъявлено смело и горделиво. «Императоръ Наполе-
онъ не боится ни тайныхъ, ни явныхъ враговъ,» го-
ворилъ Андреосси (Ноября 25-го) . «Судя о словахъ 
по дѣламъ, онъ имѣетъ столько догадки, что можетъ 
понимать поступки другихъ, ивъсемъ отношеніи ему 
было бы прискорбно думать, что значительный опол-
ченія Австріп приготовлены протпвъ него на случай 
его неудачи. Опъ желаетъ мира, но мира настояша-
г о , а могутъ ли назваться имъ ныиѣшнія отношения 
Австріп? Она соединяетъ во Фланге Французской ар-
міп огромныя силы, съ обширными магазинами. Спо-
койная во всѣхъ другихъ мѣстахъ своей великой им-
періи , она озабочивается только въ одпомъ месте, 
именно тамъ, где Французская армія сражалась съ 
Пруссіею, и разсѣявпш ее не замедлить сразиться съ 
Русскими войсками. Для чего армія державѣ, объяв-
ляющей строгій неутра л итетъ, котораго никто не 
думаетъ и не имѣетъ выгоды нарушать? Только из-
вестность благороднаго характера императора Ав-
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стрійскаго, и испытанная правота его могутъ удалять 
здесь оскорбителыіыя сомпѣііія.» Такая речь вовсе 
не годилась после нерѣшнтелыіыхъ событій войны въ 
Польше. Оболыценіе удачи было для Австріи слиш-
комъ велико. Обиды Наполеона были слпшкомъ тяже-
лы -и кровавы, а выгоды, какія обѣщало соединеніе 
Австріи съ Россіею и Пруссіею, далеко не вознаграж-
дало униженіе Пруссіп, разделенной съ Австріею 
вековою враждою, ибо паденіе ГІруссіп возвеличивало 
силу Наполеона въ несоразмерной степени. Чего не 
могло сделать собственное убеждеиіе, то довершали 
старанія Россіи и Пруссін увлечь Австрію въ союзъ. 
Утверяідая одну всегдашнюю мысль свою объ опа-
сности усиленія Наполеона, о невозможности мира съ 
честоліобивымъ завоевагелемъ, императоръ Алексапдръ 
указывалъ императору Францу на битвы въ Польше, 
какъ на доказательства возмолшости борьбы съ нимъ, 
убеждая Австрію приняться за оружіе въ настоящее 
время, единственное, когда можно надеяться победы, 
иа последпій случай, упустивши который уже невоз-
можно было ожидать его возврашепія. Для представ-
лепія всехъ выгодъ войны противъ Наполеона, въ 
Вену присланъ былъ князь Гагаринъ. Ему особенно 
поручено указать на опасность, прямо угрожавшую 
Австріи, если Наполеонъ исполнить требованіе Иоля-
ковъ и возстаповить Польшу. Возстановленіе Польши 
требовало непременная включепія въ новое королев-
ство областей, пріобретенныхъ Австріею въ 1 7 7 3 и 
1794 г г . , и простиравшихся тогда почти до Варша-
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вы Безъ того возстановлеиіе Польши было бы меч-
тою. Гагарпнъ долженъ былъ даже напомнить объ 
обязанности , возложенной на Австрію Варшавскимъ 
трактатомъ 1 7 9 ^ г . , коимъ Россія, Пруссія и А в -
стрія взаимно ручались одна другой за неприкосно-
венность пріобрѣтаемыхъ ими отъ Польши областей. 
Следственно, смыслъ трактата, какъ casus foederis, 
обязывалч» Австрію вступиться даже и тогда, если-
бы Наполеонъ хотѣлъ отторгнуть Польскія области 
отъ одной только Пруссіи. Кромѣ граФа Разумовска-
го въ вену явился другой динломатъ, Поццо ди-
Борго. Онъ посланъ былъ въ Вену после Іенской 
битвы для побужденія Австріи къ воине. Сильная, 
превозмогающая партія образовалась въ Вене и прп 
Австрійскомъ Дворе, требуя войны съ Наполеономъ. 
По роковой часъ судьбы его еще не пробилъ, и какъ 
за годъ прежде въ Берлине, тщетны были усилія по-
веренныхъ императора Александра въ Вене . Скрывая 
страхъ, внушаемый Наполеономъ, и тайное негодова-
піе, которое называло Пруссію виновницею бедствш 
Австріп въ 1 8 0 5 г . , п не безъ удовольствія видело 
возмездіе за Аустерлицъ подъ Іеною , ссылались на 
неготовность войскъ и хотели переговаривать. Янва-
ря 2 3 - г о явился въ Варшаву Австрійсшй поверен-
ный, баронъ Винцентъ. Главный вопросъ Наполеону 
былъ о Польше. Онъ отвечалъ, что участь Польши 
еще не решена имъ, но еслибы ему пришлось воз-
стаповпть Польшу, Австрія должна отдать ей Поль-, 
скія области и взять вознагражденіе ; онъ указалъ на 
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Сплезію и на Величку, съ ея богатыми соляными руд-
никами. Винцептъ послалъ доиесеніе объ ответе ІІа-
полеоновомъ въ Вену , предлояшвъ между темъ по-
средничество Австріи для заключенія общаго мира. 
Наполеонъ не отвергалъ его , не отвергалъ также и 
императоръ Александръ. Надлежало знать условія. 
Австрія предложила принять въ основаніе, что дела 
Германіи и Италіи будутъ разсмотрены отдельно, что 
Польша останется неприкосновенною въ ея нынеш-
иемъ положеніи , и что Англія будетъ допущена къ 
переговорам!». Съ темъ вместе Стадіонъ говорплъ 
Андреосси, что правила политики Австрійскаго мо-
нарха не дозволяютъ ему согласиться на предложеніе 
Наполеона и принять Силезію, если сія уступка «не 
будетъ утверя«дена Пруссіею.» Наполеонъ понялъ, что 
Силезія можетъ сделаться темъ же для Австріи, 
чемъ прежде былъ Гапноверъ для Пруссіи; онъ с о -
гласился на все условія посредничества, и Апреля 
3 - г о Австрійскіе послы предложили о томъ Дворамъ 
С. Петербургскому, Лондонскому и Тюльерійскому. 

Судьба ставила тогда Аиглію въ счастливое по-
ложеніе быть решителышцею войны п мира. Но Пит-
та не было въ Англіил и политика Англійскаго ми-
нистерства являлась мелочною и нпчтояшою. Не сме-
ли согласиться на предложенія императора Алексан-
дра , деятельнымъ содействіемъ решая участь вой-
ны съ Наполеономъ, не умели пріобресть и выгод-
наго мира искусною дипломатикою, стараясь только 
пользоваться ничтожными выгодами мелкпхъ разсче-
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товъ. Жалкая мысль принята была въ оспованіе — 
ограничивать войну непосредственными пользами А і ь 
гліп, отделяя общія соображенія союзниковъ, и во 
всѣхъ дѣйствіяхъ искать только частныхъ выгодъ 
Англіи. Т а к ъ , не заботясь о побѣдахъ Наполеона, 
старались сыскать места для сбыта Аиглійскихъ то-
варовъ, и даже предпринимали экспедиціи съ темъ, 
чтобы жителей покореиныхъ областей сделать данни-
ками Англійской торговли. За ТраФалгарскою побе-
дою следовали другіе успехи, хотя менее значитель-
ные. Море было въ полномъ обладаніи Англичанъ. 
Храбрый и предпріимчивый Линуа, съ самаго начала 
войны бывшій грозою Англичанъ, совершпвшій два 
отдаленный крейсерства, прозванный Англичанами 
«героемъ морскихъ разбойников™ (predatory naval 
h e r o ) , возвращался во Фрапцію, когда встреченъ 
былъ адмираломъ Варреиомъ. Не смотря на тройное 
число непріятелей, онъ сражался отчаянно, но усту-
пплъ числу и былъ взятъ въ пленъ. Адмиралъ Лал-
леманъ счастливо успелъ укрыться отъ Англичанъ, 
захватплъ съ бою Англійскій корабль, и благопо-
лучно возвратился съ своею Роиіфортскою эскадрою. 
Въ Декабре 1805 г . Наполеонъ велелъ выйдтп въ 
море Брестской эскадре, разделясь на две части. 
Одна изъ нихъ встретила близъ Гаваипы Дукворта, 
и была уничтожена въ б и т в е , где погибли пять 
Французскихъ кораблей съ адмираломъ Лейссегомъ. 
Другую, предводимую Вилломезомъ, разееяло бурею 
въ Вестъ-Индіи, и г і ш » спасло отъ гибели, какою 
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угрожали ей гнавшіеся за нею, Аиглійскіе адмиралы 
Страхаиъ, Луп и Варренъ. Англійскія войска, нред-
водимыя адмираломъ Попгамомъ, заняли въ Ноябре 
1 8 0 5 г . мысъ Доброй Надежды. Въ Ноябре 1 8 0 6 
г. капптанъ Брисбапъ взялъ другую Голландскую 
колонію, Курасао. ВъІ .оне 1 8 0 6 г . отправили ГІопга-
ма занять область де ла-ІІлатскую. Буэносъ-Айресъ 
былъ взятъ почти безъ бою, п Попгамъ обложнлъ 
Монтевидео. Къ счастью, полковникъ Липьеръ, Фран-
цузъ въ Испанской службе, успелъ собрать отрядъ 
Испапцовъ п отпяль Буэносъ-Айресъ. Англичане не 
хотели упустить завоеванія. Экснедпція, направлен-
ная на Х И Л И , обращена была къ ла-Плате. Ачмути, 
съ 7 0 0 0 войска, взялъ прпступомъ Монтевидео, и 
генералъ Вейтлокъ устремился па Буэносъ-Айресъ. 
Липьеръ торжествовалъ снова , принудивъ Англи-
чанъ очистить ла-Плату. Съ 1805 г . начались песо-
гласія Англичанъ съ Соединенными Штатами. Споръ 
пропзошелъ отъ пропзволыіыхъ изъясненій Англи-
чанъ о правахъ неутралыюй торговли. Велено было 
забирать Американская суда , не соблюдающія вновь 
установленныхъ Англіею правилъ (въ А в г у с т е 1805 
г.) . Америкапскій конгрсссъ отплатплъ запрешенісмъ 
ввоза въ Америку многихъ Апглійскихъ товаровъ (въ 
Апреле 1 8 0 6 г.) . Начали переговоры. ІІовыя оскорб-
ленія Англичанъ прервали ихъ. Требовали, чтобы 
Американцы не соглашались подтверждать Берлин-
с к а я декрета Наполеона о континентальной системе, 
и не дозволяли Англійскнмъ матросамъ служить на 

8 * 
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Американских* кораблях*. Американскін Фрегат* Че-
заник* ( в * Іюнѣ 1807 г . ) былъ захвачен* и отве-
ден* в * Англію, потому что па немъ нашлось не-
сколько Англійскихъ матросов*; ихъ судили, какъ 
дезертеровъ, и одного повесили. Президентъ Д Ж С Ф -

Ферсопъ нриказалъ немедленно всѣмъ Англійскпмъ 
кораблямъ оставить Американскіе порты (въ Іюлѣ 
1807 г . ) , а конгрессъ занретилъ всякую торговлю 
Американцамъ въ Англійскихъ портахъ (въ Декабре 
1807 г.). После неудачнаго предпріятія въ Калабрпо, 
Англичане не переставали посылать туда своп отря-
ды и возмущать жителей, но дѣла шли безуспешно. 
Въ 1807 г . въ Неаполѣ составился загрворъ. Но 
условію съ заговорщиками, принцъ Гессенъ-Фплип-
стальскій переправился въ Калабрію съ 6 0 0 0 , ио 
былъ разбптъ Мая 2 8 - г о , при Милато, генераломъ 
Ренье, и едва могъ воротиться въ Спцилію. Францу-
зы завладѣли, въ Февралѣ 1 8 0 8 г. , двумя последними 
местами, где дотоле держались Сицилійцы, крепо-
стями Реджіо и Сциллою. Мы видели поступки Ар-
бутнота и Дукворта въ Царьграде. После неудавша-
гося покушенія на столицу Султанскую, Англійская 
эскадра изъ Сициліи явилась близъ береговъ Египта, 
съ 5000-ми войска, подъ иачальствомъ генерала Мак-
кензи. Марта 15-го заняли Англичане Абукиръ и 
вступили въ Александрію. Черезъ несколько дней 
пришелъ туда Дуквортъ отъ Дарданеллъ. Генералъ 
Фразеръ отправился къ Розетте , но былъ отбптъ 
Албанскими войсками Мегемета-Али, уже начпнавша-
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го тогда свое владычество въ Египте. Также не-
удачно было вторичное покушеніе на Розетту, генерала 
Стуарта. Стесненные въ Александрия, Англичане 
принуждены были начать переговоры и очистить 
Александрію и Абукиръ, безполезно потерявъ более 
3 0 0 0 человекъ въ бптвахъ, отъ климата и иедо-
статковъ продовольствія (въ Сентябре 1807 г.). Все 
сіи дела возвещаемы были, какъ подвиги Англичанъ, 
какъ доказательства участія ихъ въ Европейской вой-
пе и политике. За битву при Майде въ Калабріи, 
генералу Стуарту определено изъявить признатель-
ность отечества. Вспоминая Креси, Пуатье и Азип-
куръ, «мы видимъ,» восклицали въ Парламенте, «ви-
димъ, какъ ложно мненіе, будто мы уступаемъ вра-
гамъ нашпмъ въ искустве и мужестве на сухомъ пу-
ти, и что Французы такъ же превосходятъ насъ въ 
сухопутной войне, какъ мы превосходпмъ ихъ на мо-
ре. Битва при Майде разрушила очарованіе. Она бы-
ла урокомъ Англіи, Франціп, целому свету, урокомъ, 
показавшимъ сравнительное достоинство войскъ, и 
вполне подтвердила решительное превосходство му-
жества Англичанъ.» На Берлиискій декретъ Наполе-
она Аиглія отвечала повеленіемъ Королевскаго Со-
вета (Января 7 - г о , 1807 г . ) , коимъ воспрещалось 
исутральнымъ кораблямъ изъ одного Французскаго 
порта переходить въ другой, Фраицузскій, принадле-
жащей союзникам* Франціп, и вообще такой, куда 
не допускаются Англійскіе корабли. Сіе опреде.іеніе, 
строго исполняемое, было одною изъ причинъ усиле-



188 ПОЛИТИКА 

иія раздора съ Соединенными Штатами, и Англичане 
применили его даже къ Русскимъ кораблямъ. Не-
сколько Русскихъ судовъ было захвачено Англичана-
ми. Жалобы на сей произвольный поступокъ пе бы-
ли уважены, вопреки объявлеиію Русскаго поверен-
н а я въ делахъ, барона Николаи (Ноября 5-го, 1806 
г.), что война пе прерывала торговыхъ сношеній Рос-

сіи съ Франціею. 
Такимъ образомъ все участіе Англіи- въ войне 

съ Наполеономъ ограничивалось словами, и мелкіе 
своекорыстные разсчеты вмешивались во все пред-
пріятія Англичанъ. Министры откровенно говорили 
въ Парламенте, что неудачныя экспедиціп въ Еги-
петъ и ла-Нлату, оправдывались « выгодами , какія 
могла получить Англійская торговля» при ихъ удаче. 
Переговоры съ ІІруссіею начаты были не прежде 
Октября, и прерваны победами Наполеона. Когда 
Рускіе уже сражались съ нимъ въ Польше, только 
что подписаны были въ Мемеле, между барономъ За-
стровомъ и лордомѣ Гутчинсономъ, условія мира Ан-
гліи и Пруссіи. Первою статьею было возвращеніе 
А І І Г Л І И Ганновера, и къ тому прибавлено было еще 
оскорбительное условіе, что «Россія поручится за 
исполненіе сей статьи.» Далее говорили только о 
прекращеніи войны, о возвращеиіи захваченныхъ 
Англичанами Прусскихъ кораблей. Между темъ, пе-
медленно после Іеиской битвы, лордъ Говикъ пред-
иисалъ Англійскому послу въ С. Петербурге, К. Сту-
арту, всевозможно убеждать императора Александра 
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въ необходимости скорейшаго движенія Русскихъ 
войскъ въ ГІруссію. Подтверждая сіе предписаніе 
Ноября k-ro , велено изъявить сожаленіе о несвое-
времеішомъ начале войны Пруссіею, когда союзы дер-
жавъ не были еще утверждены, и уверить, что не 
смотря на то, Англія решительно намерена противо-
поставить силу всемь требованіямъ непріятеля, пре-
досудптельнымъ чести Аигліи и протпвнымъ выгоде 
Европейскпхъ г о с у д а р с т в у а при умножающейся 
опасности усилятся всевозмояшыя пособія Апгліи 
для общаго блага. Желая иметь доказательства столь 
громкихъ обещаній на деле, императоръ Александръ 
предложилъ утвердить ручательствомъ Англійскаго 
правительства заемъ для Россіп шести милльоновъ 
Фунтовъ стерлинговъ, на 2 0 летъ, съ платою 5 про-
цептовъ, и съ выдачею въ счетъ его немедленно 
милльона Ф. ст. Ответомъ былъ отказъ. «Невозможно 
Британскому Правительству,» ппсалъ лордъ Говпкъ 
(Января 13-го 1807 г . ) , «ручаться въ столь огром-
ной сумме, проценты коей, съ надлежащимъ капита-
ломъ погашенія, въ случае, если сумму сію придется 
платить Англіи, составили бы полмилльона Ф. СТ. ея«е-
годно. Примеры Австрійскихъ займовъ не оставля-
ю т сомиенія, что заемъ, обсзпечеиный такимъ обра-
зомъ, должно считать субсидіями. Парламентъ не 
иначе будетъ разсматрпвать е г о , если ему о томъ 
предложатъ. Надобно согласиться, что у Россіи 
средствъ платежа более, нежели у Австріи, и что 
при исправности, съ какою Россія платитъ свои 
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прежніе займы, кредптъ ея прочнее, но должно раз-
личать заемъ, учиненный черезъ частныхъ людей и 
черезъ Правительство. Требуемое ручательство Ан-
глійскаго Правительства ставитъ предлагаемый Россі-
ею заемъ въ число вторыхъ. При первыхъ надежда 
занимать впредь зависитъ отъ добросовестности, съ 
какою платятъ прежніе долги. По при долгахъ вто-
р а я разряда всегда должно опасаться, что въ случае 
охлаждепія дружбы между правительствами, и еше 
болѣе, если послѣдуетъ разрывъ, желаніе причинить 
зло непріятелю, конечно, превзондетъ веяную другую 
обязанность л исполненіе коей, предписываешь со-
весть.» Отвѣтъ столь наглый, сопровождался новымъ 
оскорбленіемъ. [Министерство Англійское предложило 
обезпечпть заемъ Россіп передачею кредпторамъ по-
шлпнъ, взимаемыхъ въ Россіи съ Англійскихъ това-
ровъ. « Чѣмъ скорѣе захочетъ Россія выплатить свои 
долгъ, тѣмъ болѣе будетъ брать нашихъ товаровъ, 
споспешествуя благосостояиію Англійской торговли 
и промышленности.» И въ заключеніе сего предложе-
нія мпнпстръ не постыдился писать Апглійскому по-
слу въ Петербурге: «Старайтесь между темъ снова 
уверить императора Александра въ искреннемъ же-
ланіи нашемь всеми силами подкреплять союзника, 
съ выгодами коего связаны выгоды Аигліи въ войне 
о мире. Но нельзя предположить, чтобы имнерія, 
столь обширная и столь могущественная, какъ Рос-
сія, не нашла у себя достаточныхъ средствъ для сво-
ей защиты. Если она признается, что средствъ у 
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нея н е т ъ , то немного остается намъ надежды на 
успехъ войны, тяя«есть коей упадетъ въ такомъ слу-
чае на Англію. Когда на Россію нападутъ въ ея пре-
делахъ, и она явится главнымъ лицомь въ войне, мы 
готовы будемъ сделать все , чего въ подобномъ по-
лоя;еніи пмеютъ права ожидать отъ иасъ, все , чего 
потребуетъ общая выгода. Англія доляша предвидеть, 
что при успехахъ, а особливо при ненависти Напо-
леона, борьба будетъ продолжительна, и нашъ долгъ 
сберегать сколько возможно пособія, представляемый 
намъ средствами и усердіемъ нашего народа.» Импе-
раторъ Александрь желалъ по крайней мере знать: 
какое же именно участіе примстъ въ войне Англія? 
Онъ предлагалъ сделать высадку въ Голландію. «Мо-
гу сказать только въ общихъ выражепіяхъ,» отве-
чалъ лордъ Говпкъ Русскому поверенному (Декабря 
4-го, 1806 г.), «что въ настоящее время нельзя еще 
говорить о какомъ либо особенномъ военномъ пред-
пріятіи. Мы уверены, подобно вамъ, что возрастаю-
щая опасность требуетъ соедпнснныхъ усплій, и 
при участіи, какое все должны принять въ общемъ 
деле , надлежит!» соблюдать полную и совершенную 
доверенность.» IIa повторенный требованія решитель-
н а я о т в е т а , уже 20-го Февраля 1807 г . , Говпкъ 
отвечалъ, что «во всякомъ благопріятномъ случае, 
какой только представится , Англія употребитъ все 
свои силы нанесть возможпый вредъ непріятелю, на 
такомъ местѣ , которое явится наиболее удобнымъ.» 
Между темъ Англія всячески старалась убедить им-
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ператора Александра на продолженіе торговаго трак-
тата 1797 г., коему истекалъ тогда срокъ. Решились 
воспользоваться требованіемъ Апгліи, п предложили, 
что трактатъ будетъ ценою союза п пособія Ан-
гліи. Марта 10-го лордъ Говикъ отвѣчалъ, что «на-
ходить такое требованіс оскорбителыіымъ для Ан-
гліи, и могущимъ поколебать доброе согласіе между 
государствами. И бсзъ того,» говорплъ онъ, «Англія 
приметь участіе въ войне, хотя предувѣдомляетъ, что 
ея участіе, по необходимости, должно быть весьма 
ограничено.» 

Не такъ думалъ и поступалъ великодушный импе-
раторъ Александръ. Марта 28 - го оставилъ онъ свою 
столицу, и Апреля 2 - го былъ въ Мемелѣ, где ис-
кренно утѣшалъ своего псчалыіаго союзника, Мопар-
ха Пруссін. Апреля 17-го явился онъ въ главной 
квартирѣ союзныхъ армій. Апреля 26 - го новымъ до-
говоромъ, въ Бартенштейнѣ, укрѣплеиъ былъ союзъ 
Россіп съ Пруссіею, но трактату, который подписали 
Гардепбергъ и Будбергъ. Пикакія бѣдствія не коле-
бали однажды утвержденныхъ предположеиііі Але-
ксандра. Въ основаніе поставлены ирежпіе договоры. 
Такъ положепо было, что Россія и ІІруссія воюютъ, 
дабы «возвратить человечеству благодѣяніе мира все-
общаго и прочнаго, основаниаго на утверл;депіп вла-
дѣнііі каждому государству при ручательстве всехъ. 
Такова цель, и другой нѣтъ,» говорили Монархи Рос-
сіи и Нруссіп. «Мы сражаемся не для унпчпженія 
Франціи, не думаемъ вмешиваться въ образъ ея вну-
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тренняго нравлеиія, но не можемъ видеть спокойно 
безнрерывно возрастающего увеличенія ея на счетъ 
другихъ, грозящаго разрушеиіемъ, при уничтожеиіи 
всякаго равиовѣсія. Имѣемъ въ виду не завоеванія, 
но общее благо, спокойствіе и безопасность каждаго. 
Сей цѣлп можно достигнуть только отношеніями, опре-
деляемыми взаимностью, справедливостью и умерен-
ностью. Въ следствіс сего необходимо довести Фран-
цузское Правительство, всеми приличными средства-
ми, до обращенія въ справедливый границы и сохра-
иенія ихъ, необходимо обезпечить независимость дру-
гихъ, ноставя ихъ и подкрепляя въ такомъ состояпіи 
силы, которое соделало бы ихъ способными поддер-
жать себя, по возможности вознаграя»дая понесшихъ 
потери.» Положено было, что никто изъ союзниковъ 
не воюетъ для частныхъ видовъ, и что все завоева-
нія должны быть разсмотрены при заключеиіи обща-
го мира. Признавая невозможность возстаповленія 
вполтъ преэюняго порядка дѣлъ, союзники изъясня-
ли общность свопхъ видовъ въ будущемъ. «Безкоры-
стіе , уважеиіе собственности и умеренность будутъ 
нашими правилами во всехъ условіяхъ и въ статьяхъ 
мира. Мы подчпнимъ ихъ только совершенной необ-
ходимости воздвигнуть такое зданіе, которое не мо-
гло бъ быть потрясено и сокрушиться при первомъ 
покушеніи, какое сде.іаютъ для его нпзпроверженія. 
Мы подчинимся также справедливости, требующей 
вознаградить, по крайней мере сколько возможно, 
техъ, кто лишенъ ихъ владеиій. Измеііенія въ настоя-
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щемъ состояпіи дѣлъ, необходимый для того, будутъ 
учинены уступками и обменами, коихъ потребуютъ 
отъ непріятеля и его союзниковъ, или разменами до-
бровольными (de gré à gré).» Подробности сихъ 
общихъ выводовъ состояли въ слѣдующемъ: ІІруссіи 
возвратить все потерянное ею съ 1805 г., и обезпе-
чить ее более прочною военною границею. Упрочить 
независимость Германіи устраненіемъ Рейна отъ вла-
сти Франціи и выводомъ Французскихъ войскъ изъ 
Германіи. «Хотеть для того возстановить прежнюю 
конституцію Германскую было бы заблужденіе опас-
ное, ибо, всегда слабая для сопротивлепія малѣйшему 
удару, она неминуемо упала бы вповь. Должно создать 
въ Германіи новый констптуціонный союзъ, упрочивъ 
его хорошею военною границею и линіею защиты 
въ параллель съ Рейпомъ. Обо всемъ должно усло-
виться съ Австріею, и окончательно удаляя все по-
воды къ зависти мея«ду Австрісю и Пруссіею, уста-
вить союзъ искренпій и постоянный, согласиться со-
образно выгодамъ обоихъ государствъ въ осповапі-
я х ъ , коими сіи двѣ главный Гермапскія державы 
должны участвовать, каждая въ свонхъ предѣлахъ, въ 
направленіи Союза Германскаго къ общей защите. (*) 
Должно придать силу Австріи, въ союзе коей нельзя 
сомневаться, когда при томъ невозможно достигнуть 

( * ) Любоиытно , что окончаніе сей статьи договора оста-
лось ДОНЫІІІ; неизвѣстно Исторіи. Le reste rie cet article , RO-
воритъ Hle.i.ib, ne peut pas encore être publié. 
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вполне цели его безъ иособія Австріи. Въ такомъ 
случае Россія и ІІруссія настоятъ на возвращеніе 
Австріи Тироля и границы по Минчіо, соглашаясь 
отдельно и на собственный ея, какія она предложит ь, 
требованія. Приглашается къ союзу Англія, для по-
собія субспдіями, оружіемъ, запасами и действіями 
въ тылу непріятеля, за что обещать ей прибавку къ 
владѣніямъ ея въ Германіп, при постоянномъ союзе 
Пруссіи. Равномерно приглашаются Швеція и Данія, 
съ уваженіемъ выгодъ ихъ ві» случае успеха. Если 
невозможно будетъ возстановить штатгалтерства 
Оранскаго Дома въ Иидерландахъ, ему определить 
вознаграягденіе. Объ участи Италіи потребуется мнѣ-
піе Австріп и Англіи , кроме непремѣннаго условія 
вознаградить Сардинію и Неаполь, и если будетт, воз-
можно, отделить Итальянское королевство отъ Фран-
ціи. Оттоманской Порте утвердить целость ея ны-
нѣшнихъ владеній. Если, противъ всякаго чаянія, Ав-
стрія и Англія откажутся отъ союза, не надеясь то-
гда достигнуть, къ величайшему прискорбно, цели его 
вполне, Россія и Пруссія нредоставляютъ себе со-
гласиться между собою, и съ Швеціею, въ мерахъ, 
какія должно будетъ принять, смотря по обстоятель-
ствам^ для своей собственной безопасности.» Дого-
воръ заключался условіемъ не оканчивать войны и 
не заключать мира отдельно, а для управленія воен-
ными действіями учредить военный советъ изъ Прус-
скихъ и Русскихъ опытныхъ чиновнпковъ и генера-
ловъ. 



196 П Е Р Е Г О В О Р Ы 

Можно было полагать, что при такомъ положи-
тельномъ и твердомъ рѣшсніи, посредничество А в -
стріи о мирѣ и предложеніе неопределенная кон-
гресса будутъ безуспешны. Императоръ Александръ 
отвѣчалъ первый (Апреля 16-го), что готовъ присту-
пить къ переговорамъ, если будетъ знать положи-
тельно условія, какія предложитъ для того Француз-
ское Правительство. Отвѣтъ Прусскаго Короля А в -
стріи былъ соировояідаемъ присылкою Бартенштеіін-
скаго договора, и иредлоя«еніемъ Австріи, вместо 
безполезныхъ переговоровъ, вступить въ союзъ съ 
Пруссіею и Россіею, къ коему приглашаются Англія 
и Швеція. «Все были согласны,» писалъ Прусскій Ко-
роль, «въ иричипахъ, побуждавшихъ Пруссію начать 
войну съ деря?авою, возмущающею общее спокоііствіе, 
и чрезмѣрнымъ честолюбіемъ угроя«ающею независи-
мости Европы, и особенно Германіи. Целью Пруссіи 
было положить пределы честолюбію Франціи, и если 
цѣль сія была справедлива тогда, не такова ли она 
и ныне? Сильный своею рѣшителыюстыо и могуше-
ственнымъ пособіемъ императора Александра, Король 
Прусскій, далекій отъ робости, при всѣхъ постигшихъ 
его бѣдствіяхъ, настаиваетъ на основанія, какія по-
будили его охранять святое дѣло свободы Европей-
ской. Императоръ Россійскій раздѣляетъ чувства 
Прусскаго Короля, и слѣдствіемъ сего былъ договоръ, 
установляющій цель войны и основанія мира. Убеж-
денные , что императоръ Францъ, оцѣнивъ чистоту 
намѣреній Пруссіи и Россіи, и опаспость честолюбія 
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Бонапарте, не поколеблется въ выборе союза, импе-
раторъ Александръ и Король ІІрусскій полагаютъ, 
что благородная цель, какую предполагаетъ Австрія 
при своемъ посредничестве, скорее и лучше достиг-
н е т ! согласісмъ ея на союзъ съ ними, въ коемъ 
найдетъ она ручательство за возстановленіе порядка, 
поддержапіс всеобщей независимости, и даже, сообра-
жая свои частныя, истинныя выгоды, увидитъ руча-
тельство разечетовъ, какіе последуютъ для нея изъ 
общихъ условій союза. Пруссія и Россія сознаются, 
что успехъ союза завнеитъ отъ решенія Австріи, и 
потому особенно л«елаютъ они согласія императора 
Франца, совершенно соглашаясь на все требовапія 
его въ частныхъ условіяхъ, которыми побудится онъ 
на союзъ. ВаяЩость настоящая перелома требуетъ, 
чтобы окончательное решеніе Австріи было известно 
и определено, и въс.іедствіе сего потребно объявле-
ніе скорое и окончательное.» Еще сильнее выражался 
Прусскій носолъ въ Вене, граФЪ Финкенштейнъ, но-
тою своею граФу Стадіону. «Бедствія Пресбургскаго 
трактата были такъ велики,» говорилъ онъ, «что Ав-
стріи необходимо доляшо исправить ихъ и стараться 
залечить свои тяжкія раны. Потеря Тироля столь 
ваяша, что Австрія доляша пользоваться первымъ 
случаемъ отнять его у Баваріп, возбуждая храбрость 
его верныхъ обитателей. Наполеонъ доставилъ до-
вольно справедливыхъ иоводовъ нарушить трактатъ, 
имъ самимъ нарушаемый. Не занимаетъ ли опъ до-
ныне область, которую долженъ былъ очистить? Не 
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удерживаетъ ли опъ Браун ay , дающее ему средства 
владеть переправою черезъ Ишгь? Какъ возможно 
мудрому монарху Австріп, для блага подданных і> не 
воспользоваться случаемь войны противъ его сольна-
г о , угнетающая врага? Честь вѣнца, счастіе под-
данныхъ , невозможность сохраненія мира принудили 
Короля Прусскаго одного начать войну опасную, но 
грозная армія Русская и великодушіе Англіи дѣлаютъ 
ныне борьбу менее страшною. Несогласія, раздѣляв-
шія иасъ послѣ завоеванія Силезіи, споры о грани-
цахъ въ Полынѣ, иритязапіе на вознаграяіденія, ны-
не уже не существуютъ. Разрушепіе Германской кон-
ституціи унпчтояшло обычай делиться на партіи по 
духу сектъ, по желанно владычества. Поводы къ за-
висти, подозреніямъ, взаимной недоверчивости, ныне 
исчезли. Место ихъ заступила двоякая и сильная вы-
года соединиться противъ неистоваго (effrénée) че-
столюбія Императора Франціи и возмутительной жад-
ности членовъ Рейнскаго Союза. Возвысившійся на 
развалинахъ Императорскаго трона, обогащенный до-
бычею, захваченною у Австріи и союзниковъ Прус-
сіи, порабощенный страхомъ справедливая возмездія 
власти того, кто ищстъ все себе подчинить, Рейн-
скій Союзъ содела.іся ныне орудіемъ разрушенія въ 
рукахъ Наполеона, и необходимо требуетъ, чтобы две 
державы Германскія, еще не подвергпувшіяся его игу, 
соединили силы свои противъ общей имъ опасности.» 

Ответъ Наполеона Австріи (Апреля 19-го) со-
стоялъ въ увереніи, что онъ согласенъ на конгрессъ, 
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«если Англія, государство, устроившее систему сво-
его возвышеиія на несогласіяхъ государств!, матери-
ка Европы , не постарается посредствомъ конгресса 
усилить причины къ иовымъ несогласіямъ. » Англія 
отвечала (Апреля 15-го) , что готова приступить къ 
конгрессу , если на то согласны будутъ все ея со-
юзники, почему ей предварительно надобно узнать ихъ 
мненіе. Такъ разрушилось посредничество Австріи. 
Для успокоенія дипломатической совести Австрій-
скихъ министровъ довольно было, что Австрія пред-
лагала миръ и все его отвергли. Сіе мненіс было 
передано всемъ участникам!» борьбы, и въ счастли-
вомъ бездействіи Австрійскіе министры продолжали 
съ Наполеономъ тайные переговоры о Силезіи, уве-
ряли Россію и ІІруссію въ готовности ихъ сражать-
ся съ Наполеономъ, готовили войско и считали раз-
счетъ медленія самымъ вернымъ. Черезъ два года 
Австрія искренно высказала противное мненіе, но 
было поздно возвращать прошедшее. «Возможно ли 
было,» говорило тогда Австрійское министерство, 
«чтобы мы равнодушно смотрели на ходъ, успехи и 
следствія войны Наполеона съ Пруссіею и Россіею? 
Бедствіе, поразившее Пруссію, было велико само по 
себе и глубоко трогало Австрію , но следствія его 
касались нритомъ столь близко и столь прямо соб-
ственныхъ выгодъ Австріи, что живейшее безпокой-
ство ея было вполне оправдываемо. Во всякомъ дру-
гомъ убежденіи, причины столь сильныя и справедли-
выя обязывали ее вступить въ борьбу, но соображе-
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нія , важности коихъ ничто не могло уравновесить, 
увлекли ее къ системе противной. Упорная въ сей 
системѣ , уже заставившей Австрію жертвовать вы-
годами и преимуществами собствепныхъ великихъ 
пользъ, она отказалась отъ высшаго всехъ другихъ 
наслажденія, какое нашла бы, употребляя своп сред-
ства для возстановленія соседей, или облегченія ихъ 
бѣдствій. Но,» прибавляло Австрійское министерство, 
«постоянно чуждые всякой двусмысленной, или измен-
нической политики, мы не позволили себе ни ложна-
го неутралитета, ни исполненія его въ половину, и 
строгая добросовестность наша принудила дая«е са-
мого императора Наполеона воздать намъ справедли-
вость.» Затруднительный вонросъ составило бы, если-
бы потребовалось доказать, коіда воздана была Напо-
леономъ сія справедливость безкорыстпоіі политике 
тогдашиихъ Австрійскихъ мипистровъ? 

Казалось однакожь, что политика Англіи вскоре 
должна была измениться. Напрасно но открытіи Пар-
ламентовъ (Декабря 19-го 180G) министры думали 
оправдаться въ допущепіи Наполеона уничтожить 
Пруссію, и въ мелкой, своекорыстной политике. Про-
тивъ нихъ возстали голосъ народа и клик* оппози-
ціи, и первый случай послужилъ предлогом* къ ихъ 
нпзверженію. Предложенъ былъ билль, по коему всѣ 
подданные Великобритании могли слуяшть въ арміи 
и Флоте , не давая церковной присяги и не смотря 
на различіе религій. Духовенство возстало и билль 
былъ удаленъ, съ обязательствомъ министровъ и 
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«впредь не представлять его.я Министры отвечали, 
что такое обязательство противно совести ихъ и ко-
рсниымъ основаніямъ Англійской констптуціи, по ко-
ей «Англійскій министръ должен* предлагать королю 
все, что находитъ выгоднымъ для Аигліи.» Ихъ не 
хотели слушать. Они просили увольненія, и Марта 
25 - го были уволеиы. Образовалось новое министер-
ство Нерсеваля , Каннипга, Кастлерига , Камбдеиа, 
Мюльграва, Гавкесбюри, Портланда, Вестмореланда, 
Эльдона и Мельвиля-Дундаса. Друзья и последователи 
системы ГІитта, они положили въ основапіе войну съ 
Наполеономъ, доколе Наполеонъ будетъ государемъ 
Франціи. Къ несчастно , при твердомъ решспіи, у 
нихъ недоставало ни генія , ни деятельности Питга. 
Запутанные вопросы Апглійской конституціи вовлек-
ли ихъ въ споры съ опнозиціею. Принуждены были 
употребить сильныя меры, отсрочивъ заседаиія Пар-
ламента, и паконецъ объявляя распущеніе его (Апре-
ля 27-го) . Неумолимое время не ждало ихъ , хотя, 
отвергнувъ посредничество Австріи о мире, новые 
министры немедленно обратились къ ней съ требова-
ніемъ войны, обещали давать субсидіи, готовили 
Ф Л О Т Ъ и войско. Не прея«де 2 7 - г о Іюня (въ Лондоне 
между Канншігомъ и барономъ Якоби Клейстомъ) 
заключенъ былъ трактатъ А І І Г Л І И съ Пруссіею, ко-
имъ Англія приступила къ Бартеиштейнскому дого-
вору, и обязалась выдать немедленно милльонъ Ф. с. 
субсидій. О дальнейшихъ пособіяхъ хотели еще гово-
рить, а — онъ действовал* словом* и мечемъ! 
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Проводя переговорами и обѣщапіями Австрію, 
пользуясь медленною политикою Англіи, Наполеонъ 
истоіцалъ всѣ средства хитрой дипломатики, подкре-
пляемой грозою побѣдъ его. Предложенія о мирѣ 
сделаны были имъ Пруссіи. Король Прусскій не от-
вергъ ихъ , и прпслалъ къ Наполеону ген. Клейста 
съ отвѣтомъ. Стараясь продлить время, Наполеонъ 
отправилъ генерала Бертрана въ Русскій лагерь, съ 
письмомъ къ Прусскому Королю. Велѣно было мимо-
ходомъ замолвить слово Бенпннгсену о возмояшости 
мира. Строго исполняя приказъ императора Алексан-
дра, Беннингсенъ отвѣчалъ, что «присланъ сражать-
ся, а не переговаривать.» Не знаемъ перваго письма 
Наполеонова и ответа ІІрусскаго Короля, но вотъ 
что писалъ проткш Наполеонъ съ Бертраномъ, отъ 
2 6 -го Февраля: «Верьте, В. В., что искренно желаю 
д положить предѣлъ вашимъ бѣдствіямъ, и возстано-
вить Прусское государство, необходимое для спокой-
ствія Европы. Охотно желаю также мира съ Россіею, 
и если только Русское правительство не хочетъ вре-
да Турціи, намъ легко согласиться. Миръ съ Ан-
гліею не менее необходимъ для всѣхъ , и я готовъ 
прислать въ Мемель моего министра, если учредится 
коигрессъ для переговоровъ Франціп, Англіи, Россіи, 
Пруссіп и Турцін. Но опытъ временъ долженъ по-
казать В. В . , что такой конгрессъ моя»етъ продол-
жаться годы. ВестФальскій, помнится, тянулся восм-
надцать летъ. Продолжительное время, потребное 
разсмотрѣть, взвесить и установить взаимиыя пользы 
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договаривающихся державъ, и неопределенное состоя-
ніе д е л ъ , отъ того происходящее, несообразны съ 
настояіцпмъ положеиіемъ Нруссіи. Полагаю въ след-
ствіе сего, что В. В. примете более простое и ско-
рейшее решеиіе, необходимое для благоденствія ва-
шихъ подданныхъ. Во всякомъ случае, прошу васъ 
быть уверсннымъ, что искренно готовъ я возобно-
вить наши прежнія отношенія, и согласенъ мириться 
съ Англіею и Россіею, если они действительно того 
желаютъ. Я ужасался бы самою себя, еслибы я 
быль причиною столькихъ кровопролитій, но что 
моіу я сд/ьлать при всемъ моемъ желапіи мира?» 
Переговоры продолжались и после сего, и если им-
ператоръ Александръ пршшмалъ въ иихъ участіе, не 
следы ли невольнаго оскорбленія императора Але-
ксандра поступками Австріи видимъ въ томъ , что 
предполагали учредить конгрессъ въ Копенгагене, где 
будутъ участвовать только сражающіяся между собою 
державы? Съ обеихъ сторонъ требовали изъясненія 
предварительныхъ условііі мира. Наполеонъ отвечалъ, 
что основаніемъ ихъ должны быть взаимность и ра-
венство , и х о т е л ъ , чтобы къ конгрессу допущена 
была Турція. Переговоры шли дая*е после Бартен-
штейнской копвснціи , какъ свидетельствуешь письмо 
Наполеона Королю Прусскому отъ 29 - го Апреля. 
«Вы желаете мира всеобщаго, честнаго , твердаго,» 
писалъ онъ, «но какъ быть ему всеобщимъ, если мно-
гія державы не приглашаются при договорахъ къ за-
щите своихъ нользъ? Какъ быть ему честиымъ, если 
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онъ разрушитъ самыя святыя обязательства, раздѣ-
литъ союзы съ одной стороны, укрепляя пхъ съ дру-
гой? Какъ быть ему прочным*, если бытіе, незави-
симость и отношенія миогихъ государствъ не утвер-
дятся приличнымъ образомъ? Всякое ручательство, 
чье бы оно ни было, не упрочитъ снокойствія, ибо 
его должно основать на сущности условій и взаим-
ности пользъ. Необходимо дать миръ Турціи, Испаніи 
и другимъ союзникамъ Франціи. î le поколеблюсь ска-
зать , что союзъ Россіи съ Англіею всегда казался 
мнѣ противнымъ ея истинной политике. Почему отка-
зываютъ мне после сего въ союзѣ съ Турціею? Если 
вы убѣдитесь въ словахъ моихъ, и допустите къ кон-
грессу в с е воюющія державы, вы удалите единствен-
ное препятствіе къ его открытію, окоичпвъ темъ 
войну, и возстановляя миръ и согласіе, столь необхо-
димый всѣмъ пародамъ.» 

Особенное опасеніе Наполеона возбуждала тогда 
Швеція, не потому чтобы онъ боялся силъ Густава 
А Д О Л Ь Ф Э , но ему опасно было предположеніе союз-
ішковъ подкрепить Шведовъ Аиглійскими и Прус-
скими войсками, и действовать въ тылу на его сооб-
щенія. Шведская Померапія могла сделаться мѣстомъ 
военныхъ действій Англичапъ. Мы видели, что при 
занятіи Ганновера Шведскій отрядъ ушелъ изъ Ла-
уснбурга, и былъ отчасти захваченъ въ Любеке. 
Мортье вступилъ после того въ ІІомераиію Прусскую 
и Шведскую, занялъ Воллинъ, ВолФгастъ, ГрейФС-
валдъ, Гриммеиъ, и обложилъ Стральзундъ, где Г у -
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ставъ А Д О Л Ь Ф Ъ оставилъ коммепдантомъ генерала 
АрмФельда, успевши собрать тамъ до 1 2 , 0 0 0 Швед-
скихъ войскъ и несколько тысячь Померанской ми-
лиціи. Мортье бомбардировалъ Стральзундъ; Шведы 
упорно защищались; часть города была выжжена. На-
полеонъ показалъ притомъ кротость необыкновенную. 
Велено было обходиться съ жителями Шведской По-
мераніи, какъ съ обитателями занятой Французскими 
войсками дружественной области. В ъ бюллетеняхъ 
представляли бсзполезность войны Швеціп съ Фран-
ціею, п Мортье предложилъ АрмФельду перемпріе. 
Его отвергли. Въ начале Марта Мортье удалился, 
оставя подъ Стральзундомъ только для наблюденія 
отрядъ Гранжана. Эссеиъ, новый коммендаптъ, при-
сланный изъ ПІвеціи съ войскомъ, решился восполь-
зоваться слабостью силъ Фраицузскпхъ, вышелі» изъ 
Стральзупда, и прпнудилъ Гранжана очистить По-
меранію. Мортье поспешилъ отъ Колберга , с ъ 
1 2 , 0 0 0 - м и , разбилъ Шведовъ при Беллине, пресле-
довалъ ихъ упорно, и въ новой битве , где ранили 
АрмФельда, заставилъ иерейдти за реку Пеену. О с -
корбленный въ то время иесогласіемъ Англіи па по-
мощь, Густавъ А Д О Л Ь Ф Ъ прислалъ повеленіе мириться. 
Перемиріе заключено въ Шлаткове , Апреля 18-го. 
Шведы отдали Французамъ осгровъ • Узедомъ и 
Воллинъ, ключи устья Одера, обязались не подавать 
помощи союзникамъ, не принимать ни чыіхъ войскъ, 
ни въ Стральзундъ, ни на островъ Рюгенъ. Наполе-
онъ прпбавилъ, что «о разрыве перемпрія должно 
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известить за мѣсяцъ до начала военныхъ дѣнствій. » 
Мортье удалился после сего къ Колбергу, и Брюпъ 
отрядомъ своего корпуса наблюдалъ Шведовъ. Г у -
ставъ А Д О Л Ь Ф Ъ , Марта 8-го умолявшій Короля Прус-
скаго прислать ему войска, былъ въ отчаяніи, услы-
шавъ о внезапной перемѣнѣ Англійскаго министер-
ства, когда Шлатковское перемиріе было уже заклю-
чено. Месячный срокъ для открытія военныхъ дѣй-
ствій связывалъ все его предположенія. Онъ спѣшилъ 
заключить копвендію съ Пруссіею (Апреля 21-го) , 
коею ІІруссія обязывалась прислать въ Рюгенч> 5 0 0 0 
войска. Король Шведскій нрипималъ надъ ними на-
чальство. Онъ прибылъ па Рюгепъ Мая 12-го. Съ 
нимъ были Французскіс эмигранты, и вопнскій я«аръ 
его умпожился , когда Іюня 17-го Каннингъ заклю-
чилъ въ посломъ его, Регаузеномъ, договоръ о не-
медленной присылкѣ 2 0 , 0 0 0 Апглійскаго войска въ 
Стральзундъ, и когда Іюня 23 - го подписана была 
конвенція о платежѣ Англіею Швеціи субсндій, ио 
1 2 Ф. ст. 12 шилл. на кая«даго солдата, съ выдачею 
третьей части сихъ субсидій на вооруженіе и припа-
сы для войска. Густавъ А Д О Л Ь Ф Ъ обѣщалъ выставить 
1 6 , 0 0 0 Шведовъ. Такимъ образомъ, съ Англичанами 
и Пруссаками, опъ могъ иметь с.іпшкомъ h0,000 , и 
надеялся уничтожить хищника Бонапарте} не ре-
шаясь только въ одпомъ: куда обратиться — отпять 
ли сначала Берлинъ, освободить ли сперва Колбергъ 
отъ осады? Пруссаки явились къ нему подъ предво-
дите льствомъ старика Блюхера, и присутствіе неукро-
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тимаго рубаки усилило предпріпмчивость Шведскаго 
героя. Вместе съ Блюхеромъ, они мечтали уже не 
только о победахъ, но о низверженіи Наполеона и 
возведепіи на место его Бурбоновъ. «Безъ сего усло-
вія,» писалъ Густавч» А Д О Л Ь Ф Ъ Прусскому Королю, 
отъ 12-го Іюня, «невозможно говорить о возстанов-
леніп законнаго порядка въ Европе. Мы должны 
объявить себя защитниками правъ Бурбоновъ, никог-
да не теряя изъ вида коренныхъ основаній, на копхъ 
утверждается бытіе всехъ государствъ. » Наконецъ 
явилась часть Англійскихъ войскъ, предводимая лор-
домъ Каткаргомъ. Нетерпеливый воитель Шведскій 
не хотелъ дожидаться месячнаго срока на объявле-
ніе войны, и нослалъ сказать Брюиу, что не утверж-
дая сего срока, произвольно полоя«сннаго Бонапар-
томъ, черезъ десять дней хочетъ онъ начать военныя 
действія. Напрасно убеждалъ его Брюнъ не спешить. 
Густавъ А Д О Л Ь Ф Ъ непременно хотелъ воевать. Объяв-
леніе войны учинено было Іюля 3-го — оно опоз-
дало з какъ опоздали решеніемъ ГІерсеваль и Кан-
нингъ. 

Довольный т е м ъ , что связалъ на время свободу 
действій Швеи,in перемиріемъ, въ то же время ког-
да запутывал I» узлы политики , деятельно готовилъ 
Наполеонч> силы и средства разеечь ихъ мечемъ. Но-
вые союзники умножили его Рейнскій Союзъ: догово-
рами Апреля 1 8 - г о , приступили къ Союзу Герцоги 
Ангалътскіе (Дессаускій, Берпбургскій, Кетенскій), 
Шварцбургскіе (Рудо.іыптадтскій и Зоидерсгаузеискій), 
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князья Валдекскій, Аштскіе (Детмольдскій и ІШум-
бургскій) и Реіісскіе (Гретцскій н Шлейцскій); уча-
стіе ихъ войсками образовало отрядъ изъ 2 9 5 0 че-
ловекъ, немедленно иоступившій въ ряды Наполеоно-
вы. Гіольскіе полки составляли уже 2 0 , 0 0 0 , раздѣ-
леииыхъ на две дпвизіп, Домбровскаго и Зайончека. 
Кромѣ того составлены были легкокоиные полки, 
Сулковскаго и Гвардейскій. И когда клики воинскіе 
собирали войска на берегахъ Вислы и Одера, солдаты 
Итальянскіе поспѣшали съ береговъ По и Адшка въ 
Германію. Оставляя только Сенъ-Снра охранять Не-
аполь, Наполеонъ вызвалъ изъ Италіи Массену, и все 
остальныя войска, дивизію Итальянцовъ и дпвизіи 
Буде и Молитора. Страхъ имени Наполеонова, вме-
сто угроженія Франціи Испанскими ополченіями, об-
ратилъ ихъ въ пользу его. Едва получено было въ 
Мадрите известіе о победе Іенской, въ Берлинъ 
явился посолъ Карла ІѴ -го поздравлять победителя, 
и известить его о клеветѣ, которая представляла 
вооруженіе Испаніи знакомь непріязни противъ Фран-
цузскаго Императора. Наполеонъ доородуиіно повѣ-
рилъj и черезъ ловкій оборотъ переверну.іъ сознаніе 
Исгіаіщовъ вовсе неожпданпымъ образомъ : въ силу 
ИльдеФонскаго трактата потребовал!» онъ корпуса 
войскъ Испанскпхъ. Спорить не смели, и іп» Марте 
месяце 1807 г. увидели на Рейне давно невиданные 
въ Германіи полки Испапцовъ. Подъ предводитель-
ство.чъ маркиза Ла-Романа, они состояли изъ 1 6 , 0 0 0 . 
Замечательно, что Князь Мира предлагалъ Наполеону 
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назначить началыінкомъ Испапцовъ Касгаяьоса , или 
О-Фарилля. Онъ отвечалъ, что ему все равно. Если-
бы онъ иредвпдѣлъ, какой вредъ нанесутъ ему че-
резъ годъ Кастапьосъ и Ла-Романа! Марта 10-го 
отправлено Сенату повеленіе о наборе 8 0 , 0 0 0 кон-
скриптовъ за 1808-й годъ. Повеленіе сопровождалось 
строгимъ приказом*, сколько возможно поспешать 
ихъ вооружеиіемъ. Они должны были составить пять 
внутрениихъ легіоновъ, а генералам*, бывшимъ въ 
числе сенаторовъ, поручено устройство и вооруженіе 
конскринтовъ, «да покажут* они имъ, что повинове-
ніе и терпеніе въ тягостях* и трудахъ войны суть 
ручательства победы , и да научат ь они ихъ всем* 
жертвовать славе престола и счастію отечества.» — 
«Все вооружается окрест* насъ,» говорилъ Наполе-
онъ. «Апглія набнраетъ 2 0 0 , 0 0 3 войска, другія дер-
жавы не менее. Сколь нн грозны, ни многочисленны 
наши арміи, новыя ополченія необходимы. Пусть ви-
дя тройной ряд* армій, подобный тройному ряду кре-
постей , непріятелн лишатся всякой надежды на ус-
пех*, оробеют*, и безспльные вредить намъ, увле-
кутся къ справедливости и разуму.» Исчисляя свои 
победы и трофеи, «пи что не удержало насъ,» гово-
рилъ Наполеонъ — «пески Пруссіи, пустыни Польши, 
доя«ди осенніе, стужи зпмпія не охладили рвенія на-
шего победами достигнуть мира И ныне мы тре-
бу емъ новых* ср'едствъ не продолжать войну, н е т * — 
политика наша неизменна. Мы предлагали миръ Ан-
гліи и предлагаемъ его. Мы готовы мириться съ 
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Россіею на прежнихъ условіяхъ, которыя разрушены 
были интригами и вліяніемъ Англіи. Мы готовы от-
дать Пруссіи ея земли и столицу. Но если такая 
умеренность не побѣждастъ ослѣпленія страстен, 
намъ остается скорбеть о бѣдствіяхъ воины, и от-
бросить позоръ и осуждепіе за нихь на Англію, пи-
тающую свое властолюбіе кровыо Европы.» Войска 
изъ Италіи, Испанцы и Голландцы образовали от-
дельный 50-ти тысячный корпусъ на Эльбе. Напо-
миная Брюну его победы въ Голландіи, въ 1799 г. , 
Наполеонъ назначить его началышкомъ сего корпуса. 
Имея главную квартиру въ Швсрине, первую Л И І І І Ю 

войскъ между Одеромъ и Везеромъ, и резервы въ 
Магдебурге, Брюнъ долженъ былъ охранять про-
странство земель отъ Амстердама до Берлина, обра-
щая вниманіе на Шведскую ІІомеранію. Такпмъ обра-
зомъ, отъ Атлантическаго Океана войска Наполеона 
составляли три живыя стены — легіоны и охранныя 
войска въ самой Франціи, корпуса въ Германіи, ме-
жду Рейномъ и Одеромъ, и накопецъ главныя силы, 
которыя были сосредоточены въ Польше и между 
Вислою и Прегелемъ. Не менее деятельно заботился 
Наполеонъ объ артпллерін и запасахъ. Велено было 
платить жителямъ деньгами за запасы и за перевозъ 
ихъ. Безчисленные обозы тянулись отвсюду, изъ 
Штеттина, Кюстрина, Бреславля, Варшавы; весною 
Эльба, Одеръ, Висла покрылись судами и лодками. 
«Запасовъ, запасовъ!» писалъ Наполеонъ ген. интен-
данту. «Никакія средства не будутъ излишни мно-
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жать запасы, ибо тутъ все (car tout est là). Мое 
полоя«еніе зависитъ отъ запасовъ — будутъ они и 
победа наша, а не будетъ ихъ—насъ побыотъ.» Такъ 
зимою вслелъ онъ забрать и отправить въ армію все 
запасы вина изъ Штеттина. «Берите в с е , хоть бы 
было ихъ на 2 0 мплльоновъ. Зимой вино дастъ мне 
победу (c'est le vin qui, dans l'hiver, me donnera la 
victoire)!» — «Вы приготовили въ Маріепвердере 
1 0 0 , 0 0 0 мерь овса , но для чего не отправить его 
три милльоиа меръ по Кюстрпнскому каналу, въ Бром-
бергъ? Не ужели въ Бромберге не будетъ у насъ 
4 0 0 , 0 0 0 пиптъ водки? Почему нетъ тамъ 100 ,000 
квипталовъ муки и 5 0 , 0 0 0 квинталовъ хлеба въ зер-
не? Запасовъ, повторяю, запасовъ!» Онъ входилъ 
притомъ во все подробности. «Не посылайте въ ар-
мію муку съ Бреславскими извощиками — имъ ехать 
слишкомъ далеко.» — «Съ весною начнутся лихорад-
ки. Приготовьте хины. IIa лекарства не жалейте де-
н е г ъ , и чтобы вино всегда было въ госпиталяхъ. » 
Такая же заботливость являлась о булочницахъ, боль-
ничныхъ прислужникахъ (infirmiers), лекаряхъ. «Раз-
ве у васъ недостаетъ бабъ , или вы боитесь , что 
Пруссачки, какъ Парояики, отравятъ хлебы? Посы-
лайте, не бойтесь, только хорошо платите за все.» 

Наполеонъ былъ готовъ. С Л Ё Д Ы потери войскъ 
его зимою 180G и 1807 гг. были изглажены. Онъ 
не думалъ более о дипломатике. Засверкали штыки, 
приготовлены были пушки, и скоро внимаиіе Европы 
и целаго міра устремилось на то небольшое нростран-



212 М Ѣ Л К І Я Б И Т В Ы . 

ство земель, гдѣ два исполина сходились на новую, 
решительную, кровавую борьбу. 

Война не прекращалась зимою. Ежедневно сража-
лись передовыя войска , и казаки расплачивались за 
малѣйшую неосторожность непріятеля. Февраля 2 7 - г о 
Французы захватили Русскаго генерала КорФа. Въ 
тотъ же день Платовъ прогналъ ихъ изъ Гутштадта. 
Ііей запялъ опять Гутштадтъ на другой день. Мар-
та 19-го Рускіе разбили полкъ Заііончека близъ Ор-
тельбурга; 2 4 - г о они уничтожили полкъ Домбровска-
го. Важнѣйшими делами зимней кампаніи были битвы 
на Наревѣ. Желая после Эйлау ска го срал;енія озабо-
тить Наполеона, Бешшнгсенъ приказалъ Эссену атта-
коиать Французовъ. Февраля IG-го Эссенъ подошелъ 
къ Остроленкѣ, идя по обоимъ берегамъ Царева; Г а -
занъ остановилъ шедшихъ по правому берегу , пока 
РуФФенъ и Компапа три раза производили безполез-
ную аттаку на Остроленко. Къ счастію ихъ, Удпно, 
идя къ Эйлау изъ Варшавы, былъ тогда близко, нод-
крѣнилъ Савари, и после жаркой схватки прпнудилъ 
Рускихъ отступить, с ъ потерею 1 3 0 0 убитыми и 2 
пушекъ, причемъ сами Французы потеряли одио 
орудіе. Французы доныне повторяютъ, что тутъ 
былъ убить «сыпь зиаменитаго Суворова» (Іе Ills du 
fameux Suwaroff) . Мы знасмъ, что единственный 
сынъ Суворова утонулъ въ Рымпнке, в ъ 1 8 1 1 - м ъ го -
ду. Марта G-ro Эссенъ удачно бился на реке Пассе; 
Мая 12-го Т у ч к о в ъ , занявшій его место, узналъ о 
переходе Французовъ за Наревъ въ Спроцке; BUT-
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генштейнъ отправленъ былъ па правый берегъ, сбилъ 
отряды непріятельскіе въ Дрензеве и отнялъ 2 пуш-
ки. Французы поспешно обратились въ Сироцкъ, а 
иа> другой день Левизъ разбилъ сильный отрядъ ихъ; 
Мая 2 0 - г о Вреде съ Баварцами перешелъ ІІаревъ 
въ ІІултусь-е, но былъ прогнапъ Васильчпковымъ. 

Зима прошла. Глубокіе снега стаяли, весеннія 
грязи засохли , но Наполеонъ не начиналъ наступа-
телыіыхъ движеній. Обезпечивая свои сообщенія, не 
думалъ ли онъ, что усиливъ между темъ свои вой-
ска, онъ побудить къ движенію непріятеля, и вос-
пользуется его планомъ военныхъ действій , моя?етъ 
б ы т ь , какою нибудь ошибкою? Но крайней мере, 
главная армія Французская оставалась въ нрежнемъ 
полол.епіи. Наполеонъ заботился только объ осаде 
и покореніи Данцига и остальныхъ крепостей въ Си-
лезін. 

Данцигъ (Гданскъ), древній, некогда вольный г о -
родъ Польскій, находится на берегу Вислы, въ пяти 
верстахъ отъ впаденія ея въ Балтійское море. Здесь, 
за 7 2 года прежде, въ первый, разъ сразились Рус-
скіе съ Французами, когда Мшшхъ осаждалъ въ Дан-
циге Станислава Лещинскаго, и Французскій отрядъ 
присланъ былъ на помощь осаждсннымъ. Ключъ с о -
общеній съ Балтійскимъ моремъ но Висле, Данцигъ 
былъ вая{еиъ, какъ место торговли и складки, но 
Пруссаки не думали укреплять е г о , ибо никогда не 
предполагали, что война перейдегъ такъ далеко. На-
скоро поправили его старыя укрепленія, и ввели въ 
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него довольно сильный гарнйзонъ , когда Французы 
были уже въ Берлинѣ. Осенью 180G .г. Французы 
блокировали Данцигъ, но не могли пресѣчь сообще-
ній его с ъ моремъ. Пруссаки усилили гарнизоиъ, 
такъ что онъ состоялъ уже изъ 1 2 , 0 0 0 Ирусскихъ 
войскъ, и 3 -хъ батальонов!» Русскихъ, подъ началь-
ствомъ ген. Щербатова. Калкрейтъ назначенъ былъ 
военнымъ губернатором!» Данцига ; ему придали въ 
помощники искусныхъ инжеперовъ, генерала Лауренца 
и маіора Бусмарка. Марта 12-го началась осада Дан-
цига, подъ начальствомъ ЛеФевра, но только 2 4 - г о 
Апрѣія открыли бомбардированіе, когда въ началѣ 
Апрѣлн Французы съ бою заняли островъ Нерунгъ, 
на Вислѣ. Вскорѣ занятъ былъ другой островъ, 
Гольмъ ; Лаурснцъ былъ убит ь бомбою ; сообщеніе 
Данцига съ моремъ пресѣчено. Изъ арміп союзнпковъ 
отправлены были гепералъ Камеискій, съ 8 0 0 0 Рус-
кихъ и Нруссаковъ, моремъ, и полковникъ Бюловъ, съ 
4 0 0 0 Пруссаковъ , по узкой Перунгской косѣ отъ 
Пиллау. Каменскій заиялъ крѣпость Вейхсельмюнде, 
въ устьи Вислы, и Мая 15-го устремился на островъ 
Гольмъ, но превозмогающая сила непріятелей показа-
ла ему невозможность успѣха. Онъ удалился съ по-
терею до 1 5 0 0 человѣкъ. Кромѣ ЛеФевра сч»его вой-
сками, здѣсь были войска Ланна. Бюловъ былъ оста-
новленъ отрядами Бомона и Алберта, и прппуждеиъ 
возвратиться по Иерунгу въ Пиллау. Англичане хо-
тели прорвать мость на Вислѣ судами, но были о т -
биты. Калкрейтъ еще унорствовалъ, ходи.іъ самъ на 
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вылазки, и въ одиой изъ нихъ былъ убитъ Бусмаркъ. 
Недоставало накопецъ пороху, и Калкрейтъ предло-
жилъ сдать Данцигъ, съ условісмъ, что гарнизонъ 
будетъ отпущенъ свободно. Наполеонъ не велѣлъ спо-
рить. Мая 2 4 - г о подписана была капитуляція, послѣ 
51 дневной осады. Гарнизонъ отправился по Нерун-
гу въ Пиллау. Въ числѣ его было 4 0 0 0 больныхъ и 
раненыхъ. Огромные запасы хлѣба и 9 8 0 пушекъ до-
сталось Французамъ. За храброе защищеніе Данцига 
Калкрейтъ награжденъ былъ чиномъ Ф е л ь д м а р ш а л а и 
званіемъ Кенигсбергскаго ген. губернатора. Наполе-
онъ также наградилъ услугу ЛеФевра титуломъ гер-
цога Данцигскаго. Грамата на сіе достоинство отли-
чалась какою-то насмѣшкою надъ незаслуженными 
родовыми О Т Л И Ч І Я М И , можетъ быть, потому, что Ле-
Ф е в р ъ , гренадеръ по его образованно, оставался сол-
датомъ въ высшихъ иочестяхъ, и грамата его была 
сатирою на блестяіцихъ и знатныхъ щеголей Париж-
скихъ салоновъ. (*) Войска Каменскаго отправились 

(* ) «Иостолиныя почести, и законное, честное и славное 
достояніе, коими хотцмъ мы возданагь за овазанныя знаменп-
тыя заслуги на гражданскомъ и воснномъ поприіпѣ, будутъ 
противоположны незаконному, скрытному, позорному богатству 
т ѣ х ъ , кто въ нсполненіи своихъ обязанностей искалъ только 
свонхъ выгодъ, вмѣсто того, чтобы пмѣгь въ виду благо на-
шихъ подданныхъ и пользу нашей службы Сознаніе пеполне-
нія своего долга и благоволеніе наше достаточны удержать 
добраго Француза на пути чести, но порядокъ нашего обще-
ства такъ установленъ, что съ видимыми отличіляш и знат-
ностью соединен^ ночтеніе и блескъ, коими хотимъ мы окру-
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нзъ Вейхсельмюнде моремъ, и Вейхсельмюнде былъ 
заиятъ Мая 27-го . За Дапцпгомъ слѣдовало занятіе 
[Іейсса въ Силезіи, гдѣ защищался, съ 6000-мъ гар-
низономъ, генералъ Стеенсепъ. Клеіістъ, коммендантъ 
Глаца, пытался освободить Нейссъ отъ осады и от-
нять Бреславль. - Отрядъ ЛсФевра-Денуэтта прогналъ 
его отъ Нейсса, а Дюмюп уничтожилъ нокушеніе его 
на Бреславль. Нейссъ сдался Іюпя 1-го; черезъ двѣ 
недѣли сдался Козсль, а 2 4 - г о Клейстъ, стѣснеипый 
Вандамомъ, сдалъ Глацъ — послпдшю крѣпость въ 
Силезіи. Въ восемь мѣсяцовъ корпусъ Вапдама былъ 
покорителемь шести болыпнхъ крѣпостей , с ъ 1500 
орудій и 2 0 , 0 0 0 гарнизонов ь. Изъ всѣхъ Прусскихъ 
крѣностей оставались невзятымн Колоергъ и Гра-
уденцъ. ІЗикгор) поручена была осада Грауденца, но 
взятіе его остановлено было извѣстіемъ о мирѣ, какъ 
равно и Колбсрга, гдѣ съ Гнеіізенау заперся и за-
щищался Шцлль. Французы едва начали его осаду. 
По крайней мѣрѣ, Курбьеръ и Гііейзенау имѣли честь 

жать иашихъ поддаиныхъ, ве.шкихъ дароваиіями, заслугами, 
характерозіъ, симъ нервы мъ даромъ человѣку.» ПослЬ объясне-
нія о возведеніи Лсфсвра въ достоинство Герцога Данцигскаго, 
Наполеонъ говорилъ: «Да, будетъ сей титулъ напоиипать по-
томкамъ добродѣтели ихъ отца, и да почтутъ они себя недо-
стойными его, если предиочтутъ постыдный покой и праздность 
столицы опасностичъ па благородном» полѣ битс». Пусть НИ 
одинъ изъ нихъ не кончитъ своего иоиршца, не проливши кро-
ви за честь и славу нашей прекрасной Франціи, и въ имени, 
которое носитъ, впднтъ пе прсимуіцссшсо своего рода над*- дру-
гими, но обязанность к» отечеству 
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быть единственными Прусскими коммендантами, не 
сдавшими ввѣренныхъ имъ крѣпостей. 

Успокоенный взятіемъ Данцига, отнявши сред-
ства у Шведовъ безпокоить его съ тыла, Наполеонъ 
пе имѣлъ уже досуга думать о Колбергѣ и Грауден-
цѣ . Паденіе Данцига, какъ будто напомнило Беннинг-
сену, что медлить болѣе не должно. Войска Русскія 
были дополнены и готовы къ битвѣ , одушевленный 
присутствіемъ своего монарха. Въ ІНиппенбейлѣ 
осматривалъ онъ гвардію, приведенную цесаревичемъ 
Константиномъ. Мая 13-го былъ смотръ авангарду 
Багратіонову. Императоръ Александръ не хотѣлъ при-
нять лично начальства надъ арміею, и прнказомъ по 
арміи Беннингссну объявлено было, чтобы всѣ пове-
лѣнія нисходили отъ главнокомандующего. Сообраамя 
планъ открывавшейся кампаніи, Беннингсенъ утвер-
дилъ въ Гейльсбергѣ точку опоры движеній арміи, 
укрѣпивъ Гейльсбергъ и расположивъ войска окрестъ 
него по обоимъ берегамъ рѣки Алле. Главныя силы 
Русскія сосредоточились между Гейльсбергомъ и Бар-
тенштейномъ; правое крыло было между Лауненомь 
и Зеебургомъ; влѣво стоялъ корпусъ, открывавшій со-
общенія съ Эссеномъ къ Остроленкѣ. Главная квар-
тира Русская перешла въ Гейльсбергъ Іюня 2-го . Съ 
гвардейскимъ корпусомъ, войсками на Наревѣ и кор-
пусомъ Лестока, Русская армія простиралась до 1 3 0 
тысячь. Дивизіи князя Лобанова-Ростовскаго и кня-
зя Горчакова, 3 0 , 0 0 0 , сближались къ Нѣману. Пре-
доставляя начальство Беннингссну, императоръ Але-
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ксандръ удалился въ Тильзитъ иа Немане. Войска 
Наполеона, послѣ всехъ полученныхъ ими подкрѣпле-
ній, составляя семь корпусовъ, изъ 19 дпвизій, кро-
ме гвардіи (8 батальоновъ и 10 эскадроновъ) и ре-
зервной кавалеріи Мюрата, простирались до 1 7 0 , 0 0 0 . 
Они расположены были отъ Варшавы до Балтійскаго 
моря. Баварская дивизія находилась въ Варшаве, 
Массена былъ на Омулевой, Зайоичекъ съ Поляками 
въ ІІейдебургѣ, Даву въ Алленштейиѣ, Гоген штейне 
и Деппенѣ, Heu въ Г у т ш т а д т ѣ , Сультъ въ Либ-
штадтѣ и Морунгеиѣ , Бернадоттъ въ Голландѣ и 
Браунсбергѣ , Ааішъ въ Остероде, Мортье въ низо-
вьяхъ Вислы, на походѣ къ главной арміи. Корпусъ 
ЛеФевра присоединенъ былъ къ корпусамъ Лашіа и 
Мортье. Корпусъ Вандама оставался въ Силезіи. На-
блюдательная армія Брюна находилась между Рейномъ 
и Эльбою. 

Наполеонъ не двигался. Продолжались мѣлкія пе-
редовыя схватки, когда получено было извѣстіе объ 
усилеиномъ двпженіи Русскихъ войскъ. Видя, что кор-
пусъ Нея, находившійся въ Гутштадтѣ , слишкомъ вы-
двинуть впередъ и отдѣленъ отъ остальныхъ войскъ 
Наполеона, Бенпингсенъ решился отрезать и отдель-
но разбить его. Корпусъ Русскихъ войскъ двинулся 
отъ Гейльсберга по правому берегу Алле, черезъ 
Зеебургъ, и сталъ мея«ду Гутшгадтомъ и Аллен-
штейиомъ. Главный силы Рускихъ перешли на левый 
берегъ , примыкая правымъ крыломъ къ Вормдиту 
близъ Иассарги, лѣвымъ къ Лаунау на Алле, и имея 
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центръ въ АренсдорФѣ. Лестоку велено занять Бер-
падотта, направляясь на Шнандеиъ, ниже Вормдита. 
Іюня 5-го Рускіе направились изъ-за Алле на Берг-
Фридъ и аттаковали правый Ф л а н г ъ Нея; въ то же 
время лѣвый Флангъ его былъ аттакованъ отъ Лау-
нау; главныя силы Рускихъ шли на ВольФедорФъ, от -
резывая сообшспія, а правое крыло Беннингсена 
сблизилось съ Сультомъ въ Ломиттеие. Гутштадтское 
дело было я«аркое. Русскіе генералы Остерманъ и 
Сомовъ были ранены. Безъ медленности въ движені-
яхъ Рускихъ и безъ упорной храбрости Фрапцузовъ, 
Ней могъ погибнуть, обхваченный отвсюду. Съ поте-
рею 2 0 0 0 убитыми и 1 0 0 0 пленными, онъ усиелъ 
отступить и стать въ АикендорФе; при возобновле-
пііі напора непріятельскаго на другой день, Іюня 6 - г о , 
перешелъ онъ за Пассаргу въ Деппене. Нападеніе 
Лестока на НІпапдеігь было неудачно. В ъ упорной 
битве Бернадогта ранили въ голову. Онъ прннуж-
денъ былъ сдать команду Виктору, но Пруссаки бы-
ли отражены и отступили. 

Недоуменіс овладело Беннингсеномъ. Надлежало 
ли продолжать наступлсніе, или принять прежнее обо-
ронительное no iOHîcuie у Гейльсберга? Онъ оставался 
въ бездействіи Іюня 7 - е , стоя передъ Деппеномъ. 
Быстро сдвинулъ между темъ войска въ одну гро-
маду Наполеонъ, корпусъ Ланна изъ Остероде, гвар-
дію и Мюрата изъ Фшікенштейпа, Мортье изъ Мо-
рунгеиа, Даву изъ Аллснштейна. Угрожаемый всею 
тяжестью Французскпхъ войскъ, слыша, что Сультъ, 
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выступившій отъ Ломиттена, перешелъ въ тылу 
его Пассаргу въ Либштадтѣ и одетъ на В О Л Ь Ф -

сдорФЪ, Бешшнгсенъ началъ отступать, сближаясь 
с ъ Гейльсбергомъ, перешелъ за Алле въ Гутшгадтѣ , 
и 9 - г о Іюня вступплъ въ свои Гейльсбергскія укрѣп-
ленія. Наполеонъ неотступно шелъ за нимъ. Мюратъ 
бился 9 - г о Іюня с ъ Русскимъ арріергардомъ въ Глот-
тау близъ Гутштадта; на другой день Русскій аррі-
ергардъ отстунилъ, и лѣвымъ берегомъ Алле Напо-
леонъ сблизился къ Гейльсбергу, усыпаиному пушка-
ми. Укрѣпленія Гейльсбергскія составляли пять реду-
товъ съ трехъ сторонъ, и 16 Флешей, защшцаемыхъ 
войскомъ, простиравшимся до 8 5 , 0 0 0 . Къ Беннинг-
сену усиѣлъ уяіе присоединиться подъ Гейльсбергомъ 
отрядъ Каменскаго, защишавшііі Дапцигъ. Бой на-
чался у Бе вер пика, впереди Гейльсберга, где стояла 
часть Багратіонова арріергарда. Рускіе уступали. Ба-
гратіонъ подкрішилъ ихъ. Не прежде 6 - т и часовъ 
по полудни Французы иридвшіулись къ редутамъ. 
Сультъ аттаковалъ одннъ изъ нихъ и уснѣлъ занять, 
но напрасно Ланнъ и Савари, съ гвардейскими Фу-
зелерами, хотѣли укрѣпиться въ редутѣ. Они были 
отбиты и конница Русская преследовала поражаемыхъ 
картечами Французовъ. Новое нападеніе было упорно, 
и также безуспешно. Наполеонъ ирекратилъ безио-
лезную гибель солдатъ , и довольствовался сильною 
канонадою. Французы потеряли до 6 0 0 0 . Генералу 
Сегюру оторвало руку; гвардсйскій генералъ Руссель 
былъ убитъ. Потеря Рускихъ была не менѣе; гене-
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ралы Кожинъ и Вариекъ были убиты; семь Русскихъ 

генераловъ, въ томъ числе Принцъ Мекленбургскій, 

ранены. 
Въ ночь, последовавшую за битвою, соображенъ 

былъ новый планъ Наполеона. Мпѣніе многихъ с т р а : 

тегиковъ упрекало его въ послѣдствіи, что вмѣсто 
безполезнаго нападенія на укрепленія Гейльсбергскія, 
онъ не перешелъ на левый берегъ Алле, не действо-
вал!» во Флангъ Рускихъ, опираясь на Бишофштейнъ, 
распространяя крылья арміи на Бартенштейнъ и Г у т -
ш т а д т ъ , и принуждая темъ Рускихъ невыгодно от-
ступить на Пассаргу и къ Курпшъ-ГаФу. Отступле-
ніе къ Кенигсбергу представляло не менее невыгодъ, 
ибо Беннингсену оставалось, или стесниться въ Ке-
нигсберге , пли встретить Наполеона въ неудобной 
позиціи при сліяпіи Алле съ Прегелемъ. Еще боль-
шимъ упрекамъ подвергалось новое распоряжеиіе На-
полеона. Утромъ Іюня 11-го , оставя передъ Гейльс-
бергомъ 3 0 , 0 0 0 - й корпусъ Д а в у , О І І Ъ двинулся по 
левому берегу Алле на Ландсбергъ и Прейсишъ-Эй-
лау. Здесь подвергался онъ опасности, говорили 
стратегики, быть отрезаннымъ отъ своихъ сообщеній 
и стесненнымъ между Русскою арміею, моремъ и 
Прегелемъ. Наполеонъ оправдывался прсвосходствомъ 
силъ, дозволявшимъ ему надеяться, что онъ можетъ 
дать отпоръ , когда главною целью своего движенія 
имелъ онъ не армію Русскую, но Кенигсбергъ, коимъ 
дорожилъ Бешшнгсенъ , какъ последнимъ остаткомъ 
ІІруссіи, где собраны были огромные магазины и за-
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пасы. Главная ошибка союзниковъ состояла именно 
въ томъ, что Кенигсбергу придали излишнюю важ-
ность и не подумали перенесть изъ него магазины и 
запасы въ Гумбиненъ, выше впаденія Алле въ ІІре-
гель, когда Кенигсбергъ, представляя выгоды для со-
обіценій моремъ, не имѣлъ никакихъ удобствъ къ за-
щите его, и потому сделался главною причиною не-
счастная окончанія войны. Наполеонъ превосходно 
разгадалъ тайну всего похода и характеръ своего 
противника. Онъ надеялся, что смелое движеніе въ 
тылъ Французской арміи несообразно съ медленнымъ, 
осторожнымъ распоряжепіемъ дѣйствій Беннингсена. 
Но тогда онъ хотелъ идти не далее Ландсберга,. и 
могъ быстро перевернуться на встречу Беннингсе-
иу, а въ крайнемъ случае отступить влево на Мель-
закъ и низовья ГІассарги. Гораздо более было на-
дежды , что двия«еніе на Кенигсбергъ встревожитъ 
Беннингсена, заставляя его равно опасаться за Ке-
нигсбергъ и за свои сообіценія, и тѣмъ принудитъ 
оставить недоступный Гейльсбергъ, поспѣшая преду-
прежденіемъ Наполеона на Нрегелѣ. 

Сбылось все точно такъ, какъ разечитывалъ На-
полеонъ. Не пользуясь Гейльсбергскою битвою, где 
Рускіе «победили оборонительно,» Беннингсенъ оста-
вался въ бездѣйствіи у Гейльсберга на другой день, 
и ожидалъ вторичная, усиленная нападенія Наполео-
нова. Замѣтивъ движеніс Французовъ на своемъ пра-
вомъ Флангѣ, онъ уже возымѣлъ опасенія за Кенигс-
бергъ, куда ушелъ Лестокъ после Шпапденской не-
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удачи, отрѣзанный двилсепіемъ Наполеона къ Гейльс-
бергу. Немедленно отряженъ еще былъ туда Камен-
скій. Ему велено поспешать черезъ Бартенштейнъ, 
подкрѣпить Лестока и охранять Кенигсбергъ. Непрія-
телей не было видно, и казаки, отправленные въ Грос-
сендорфъ, ниже Гейльсберга, открыли тамъ только 
арріергардъ Даву. Не оставалось сомненія, что На-
полеонъ стоялъ уже далеко впереди со всею своею 
арміею , и что Кенигсбергъ былъ целью его движе-
нія. Ночью на 12-е Іюня Беннингсенъ поспешно оста-
вилъ укрепленія, сооруженіе коихъ занимало четыре 
месяца времени и было главною мыслью всей кампа-
ніи, оставилъ даже магазины и раненыхъ въ Гейльс-
б е р г е , немедленно занятомъ Французами, перешелъ 
за Алле и старался предупредить Наполеона. Узнавъ, 
что Рускіе оставили Гейльсбергъ, Наполеонъ не оста-
навливалъ своего похода, и достигъ, Іюня 12-го, зна-
менитая Эйлаускаго поля, тогда уже покрытая цве-
тущею , тучною зеленью. Здесь сталъ онъ въ сре-
дине между Кенпгсбергомъ и Бешшнгсеномъ, могъ 
наблюдать движеніе Рускихъ по Алле и протянуть 
руку на Кенигсбергъ. Онъ поворотилъ къ себе кор-
пусъ Виктора изъ Мельзака, Іюня 13-го послалъ 
Ланна на Алле къ Домнау , велелъ Мортье и Нею 
двигаться за нимъ къ Ламнаху, и отделилъ Мюрата, 
с ъ частью резервной конницы и корпуса Даву, прямо 
па Кенигсбергъ; Сультъ нодкреплялъ движеніе ихъ 
изъ Крейцбурга. Иасталъ памятный день Маренгской 
битвы, Іюня 1 4 - е , и по утру прискакали къ ІІапо-
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леону съ пзвѣстіемъ отъ Ланна, что онъ бьется съ 
Рускими ниже Домнау, близъ Фридланда. Полагая, 
что тамъ началось какое нибудь частное дело, и 
Беннингсеиъ только отвлекаетъ вниманіе, стараясь 
достигнуть Велау, . Наполеонъ послалъ Мортье под-
крепить Ланна. Считая себя въ силахъ удержать по-
кушеиіе Беннингсена, онъ не останавливалъ движенія 
Даву, Сульта и Мюрата на Кенигсбергъ. Нею велѣлъ 
онъ идти на Домнау, намереваясь иерейдти оттуда 
съ нимъ, гвардіею и половиною резервной конницы, 
за Алле, достигнуть Алленбурга и отрезать путь 
Рускимъ на Велау, пока Ланнъ и Мортье будутъ 
драться у Фридланда. Между тѣмъ безпрестанно яв-
лялись адыотанты отъ Удино и Мортье, извещая, 
что противъ нихъ стоитъ «вся Русская армія.» Напо-
леонъ не верилъ. «Я ближе Императора къ Рускимъ, 
могу видеть лучше,» приказывалъ Удино своимъ адь-
ютантамъ, «и если мы не удержимся, не моя будетъ 
вина.» Наполеонъ обратилъ къ Фридланду Нея, и на 
всякій случай послалъ приказаніе Мюрату и Даву по-
спешать къ Фридланду. «Говорятъ,» писалъ онъ, 
«что туда обратилась вся непріятельская армія и 
принимает* битву. Надеюсь, вы уже заняли Кенигс-
бергъ. Тамъ довольно оставить Сульта. Спешите къ 
Фридланду. Я еду туда. Вероятно, дело продолжит-
ся до завтра. Старайтесь придти въ часъ утра. Если 
замечу, что непріятель весьма силенъ, протяну сего-
дня канонаду и буду ждать васъ.» При выезде На-
полеона изъ Эйлау, прискакалъ адыотантъ Ланна 
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Сенъ-Маръ. Лошадь его была въ кровавой иене. 
«Скачи, загони лошадь, но скажи Императору,» гово-
рилъ ему Ланнъ, «что у насъ на рукахъ вся Русская 
армія!» — «Ну, что у васъ? Много Рускихъ?» — 
спросилъ Наполеонъ. «Государь! вся армія!» «Не мо-
жетъ быть! Съ чего вздумаетъ Беннингсенъ драться, 
ставши тыломъ къ реке? Но поѣдемъ!» — Онъ по-
скакалъ, и по прибытіи въ Домнау не оставалось уже 
более сомненія — Рускіе сосредоточились у Алле 
и перешли ее въ Фридландѣ. Наполеонъ встретилъ 
полки Виктора и Мезона , и любовался рядами сол-
датъ, спешившихъ въ бой по его приказу. «Удиви-
тельное войско!» воскликиулъ онъ радостно, призвалъ 
Сенармона, начальника артиллеріи, и спросилъ у не-
го: «Много ли у васъ пушекъ?» — Тридцать шесть, 
отвечалъ генералъ. «Хорошо. Надобно будетъ пора-
зогреть дело — Рускіе ^обятъ пушки.» — «На ва-
шу дивизію я считаю много — она сегодня моя гвар-
дія,» говорилъ онъ Дюпону, кольнулъ шпорами ло-
шадь и помчался во весь опоръ. 

Его не обманули. Грозная битва горела на доли-
нахъ Фридланда, и тутъ была вся Русская армія. 
Идя по правому берегу Алле, мимо Бартенштейна и 
Шиппенбейля , Беннингсеиъ увиделъ корпуса войскъ 
на другомъ берегу, и достигнувъ Фридланда, решил-
ся отрезать ихъ отъ Эйлау, разбить отдельно, и 
обезгіечить себе путь на Велау, полагая главныя си-
лы Наполеона въ направленіи на Кенигсбергъ. Можно 
подумать, что такое распоряжеиіе было любимымъ 
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маневромъ Беннингсена. Уже два раза не удалось оно 
ему противъ Наполеона, и еще разъ решился опъ 
испытать его. Вечеромъ Іюня І З - г о Русскіе уланы 
перешли Алле, выгнали изъ Фридланда три конные 
непріятельскіе полка, и отъ плѣнныхъ узнали, что 
тутъ находится только Удино съ 1 0 , 0 0 0 . Ночью пе-
реведено было за Алле 2 5 , 0 0 0 Русскаго войска, и 
по утру они расположились въ боевой порядокъ впе-
реди Фридланда, примыкая лѣвымъ Флангомъ къ Ал-
ле , а правымъ къ селеиію Гейнрихсдорфъ ; правое 
крыло Рускихъ составляли дивизія генерала Титова 
и полкъ Долгорукаго ; далѣе были двѣ дивизіи Дох-
турова, дивизія Сукина, корпусъ Горчакова, и аван-
гардъ Багратіона передъ Фридландомъ; Фланги при-
крывала кавалерія; гвардія стала у Фридланда за Ба-
гратіопомъ. 

Начавшись перестрелкою , сраяіеніе усиливалось. 
Ланнъ и Удино, безпрерывно подкрепляемые прихо-
дившими войсками, бились оборонительно, превосход-
но пользовались мѣстоположеніемъ, и особенно леса-
ми на правомъ и лѣвомъ Флангахъ, прикрывались ка-
ноннадою, ходили въ аттаки и скрывали силы свои. 
Къ несчастію, Беннингсенъ страдалъ тогда жестокою 
болѣзныо; дежурный гепералъ Эссенъ и ген. квар-
тирмейсгерь Штейнгейль были оконтуяичіы въ одно 
время и однимъ ядромъ; генералы Багговутъ и Мар-
ковъ ранены, Сукину оторвало ногу. Около 5-ти ча-
совъ по полудни полагали сраженіе конченнымъ, по-
сле превосходной кавалерійской аттаки ген. Уварова. 
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Беннингсенъ виделъ неудачу своего распоряя«енія. 
Наиаденія Рускихъ, мало упорныя и не сосредоточен-
ныя, ничего не решали, и явно видно было, что чи-
сло Французовъ было здесь гораздо более , нежели 
предполагали сначала. Продолжались только пальба и 
перестрелка. Но гроза невидимо готовилась. Уже во 
2-мъ часу по полудни , Наполеонъ прибылъ на поле 
битвы. Черезъ два часа должны были придти Ней и 
Даву. Обозревши позицію, Наполеонъ обратился къ 
Ланну. « Т ы съ утра умелъ удержаться, Ланнъ?» — 
«Будто вы не знаете!» отвечалъ Ланнъ съ досадою. 
«Поздравляю тебя — ты великій полководецъ ! » —-
«Ну, генералъ, теперь поскорее, поскорее покажите 
мне теченіе Алле!» сказалъ онъ Удино, вглядываясь 
въ местоноложеніе Фридландскаго поля. Удино изъ-
яснялъ ему. «Сколько тутъ Рускихъ, думаете вы?» — 
8 0 , 0 0 0 — отвечалъ Удино. «Более!» вскричалъ На-
полеонъ, подъезжая ближе къ месту битвы. « Г о с у -
дарь! ваше место не здесь!» вскричалъ Удино, схва-
тывая за узду лошадь Наполеона — «иное дело я — 
васъ засыплютъ пулями! Посмотрите, какъ они насъ 
отделали!» Чемъ более всматривался Наполеонъ, темъ 
более возрастало его удивленіе, соображая распоря-
женія Беннингсена и невозмояшость устоять противъ 
превосходная числа непріятелей, еслибы наиаденіе 
было произведено дружно и упорно. «Удино! ты пре-
взошелъ себя! Я только за тебя боюсь — береги с е -
бя! Терненіе! Старайся еще немного занять ихъ,» 
говорилъ Наполеонъ, и черезъ два часа победа на-
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ша, если только непріятель продо.іжитъ дѣло!» Бы-
стрымъ взороиъ своимъ онъ уже угадалъ тайну бит-
вы и побѣды. 

Фридландъ (Friedland—страна мира!), старинный 
городокъ, построенный въ 1312 г. Тевтонскими ры-
царями, находится на лѣвомъ берегу Алле, тамъ, гдѣ 
рѣка сія составляетъ извилинами два угла, обращен-
ные исходящими сторонами на лѣвый берегъ ; при 
одномъ изъ нихъ находится селеніе Сортлакъ; въ 
самой вершинѣ другаго, въ углубленіи Алле, Фрид-
ландъ. Онъ разделяется длинпымъ прудомъ, который 
образуетъ запруженный ручей съ мѣлышцами, впадаю-
щій въ Алле. За нимъ, далѣе вправо, простирается 
долина, ограниченная лѣсомъ, по дорогѣ въ Велау; 
лѣсъ прикрываетъ также влѣво Сортлакъ; прямо про-
тивъ Фридланда, подлѣ лѣса, скрывающаго дорогу 
изъ Домнау, селеніе Пастененъ, и въ одну линію съ 
пимъ, на другой сторонѣ, близъ лѣса, селеніе Гейн-
рихсдорФъ. Занимая ГейнрихсдорФъ, Пастененъ и 
Сортлакъ, держались Удино, Ланнъ и Мортье, когда 
притомъ лѣса скрывали, какъ ириходящія войска, 
такъ и движеніе Наполеона изъ Домнау. Багратіонъ 
занималъ мѣсто впереди Фридланда, выдвигаясь но 
берегу мѣлышчнаго ручья и изгибу Алле на Пасте-
ненъ; Горчаковъ и Дохгуровъ были за ручьемъ, на-
пирая на ГейнрихсдорФъ. Наполеонъ увидѣлъ, что 
ключъ позиціи составлялъ Фридландъ, гдѣ наведены 
были Рускими три моста. Надлежало унпчтояшть 
лѣвое крыло Рускихъ, взять Фридландъ, сжечь мосты; 
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тогда правое крыло и центръ будутъ отрѣзапы отъ 
остальной арміи Русской, оставшейся за рѣкою. Сле-
дующая диспозиція была надиктована немедленно На-
полеономъ : 

«Маршалъ Ней возметъ вправо отъ Пастенена до 
Сортлака, и подкрѣпитъ позицію, занимаемую гене-
раломъ Удино. Маршалъ Ланнъ составитъ центръ, 
который начнется влѣво отъ маршала Нея, съ Гейн-
рихсдорфа, почти до Пастенена. Гренадеры Удино, 
составляющіе теперь правое кры.ю маршала Ланна, 
нечувствительно уклонятся влѣво, дабы привлечь на 
себя вниманіе ненріятеля. Маршалъ -Ланпъ сдвинетъ 
свои дивнзіи сколько возмолшо, и симъ сдвиженіемъ 
ему легко будетъ устроиться въ двѣ линіи. Лѣвое 
крыло образуетъ маршалъ Мортье, удерживая Гейн-
рихсдорФъ и Кенигсбергскую дорогу, и оттуда про-
тягиваясь противъ праваго крыла Рускихъ. Маршалу 
Мортье не двигаться впередъ, ибо движепіе должно 
быть сдѣлано нашимъ правымъ крыломъ, которое по-
вернется (pivotera) на лѣвомъ. Конница генерала 
Эснанья и драгуны генерала Груши, соединясь съ 
конницею лѣваго крыла, маневрируютъ, нанося сколь-
ко можно болѣе вреда непріятелю, когда опъ, тес -
нимый сильною аттакою нашею праваго крыла, уви-
дитъ необходимость отступать. Генералъ Викторъ и 
гвардія, конная и пѣшая, образуютъ резервъ и бу-
дутъ номѣщеиы въ ГрунгоФѣ, Биткейиѣ и за Пасте-
непомъ. Драгунская дивизія Лагуссе будетъ подъ на-
чальствомъ генерала Виктора, а драгуны Латуръ-
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Мобура маршала Нея. Дивизія тяжелой конппцы ге -
нерала Нансути передается въ расиоряженіе маршала 
Ланна, и сражается, вмѣстѣ съ конницею резервнаго 
корпуса, въ центрѣ. Я нахоя«усь въ резерве. Должно 
оставить нанравленіе движеній маршалу Нею, кото-
рый для начала ждетъ моего приказа. Только что 
правое крыло пойдетъ на непріятеля, все орудія по 
линіи арміи должны удвоить огонь въ иаправленіи, 
которое подкрепляло бы аттаку праваго крыла.» 

Въ пять часовъ дапъ сигналъ громомъ 20-ти пу-
шечной баттареи. Нерешительное сраженіе, продол-
жавшееся съ ранияго утра, было только встунленіемъ. 
Теперь начиналась битва, когда Беннингсенъ считалъ 
ее оконченною. Густыя колонны Французовъ появи-
лись на всемъ протяя^еніи отъ Сортлака до Гейн-
рихсдорфа. Едва Ланнъ и Мортье обратили на себя 
вниманіе Рускихъ, Маршаиъ устремился по берегу 
Алле, Ней пошелъ отъ Иостенена. Рускіе были изу-
мительны. Какъ незыблемая скала, сталъ Багратіонъ, 
забывая утомленіе и не смотря на тройное число не-
иріятелей. Скрытная баттарея осыпала дивизію Мар-
шана картечью; Фрпріоігь, комапдиръ 69 - го полка, 
палъ; полкъ его былъ уничтоженъ; Русская конница 
ударила и довершила безпорядокъ аттакою; конница 
Латуръ-Мобура начала рубиться съ нею. Ней упор-
нее двинулъ свои колонны, но ни что не могло сло-
мить рядовъ Русскихъ. Наполеонъ огправплъ Дюпона, 
и уже Рускіе уступали, когда Багратіонъ ввелъ въ 
дело Русскую гвардію. Видя ея сближеніе, Наполеонъ 
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прислалъ своего адыотанта Мутона, съ приказаніемъ 
приготовиться выдержать отчаянный натискъ. Дей-
ствительно, ударъ былъ ужасенъ. Все сломили и по-
гнали передъ собою великаны Русскіе гвардейцы. Раз-
дался крикъ, что Ней убитъ. Русскіе конногвардейцы 
врѣзались въ пѣхоту, когда Измайловцы, Семеновцы 
и ІІетербургскіе гренадеры ломили ряды Французовъ 
штыками. Битва страшно ожесточилась. На простран-
стве полуверсты резались на смерть шестдесятъ ты-
сячь человекъ. Храбрость должна была наконецъ усту-
пить числу. Сенармопъ подвезъ 40 орудій, и въ 50-ти 
сажепяхъ осыпалъ Рускихъ картечыо. Викторъ при-
крылъ его драгунами Лагуссе. «Шалуны! Посмотрите, 
что они делаютъ!» говорилъ окруя«авшимъ его На-
полеонъ, потирая руки отъ удово.іьствія. Дюпонъ, 
Ней, Маршанъ соединили последнія усилія. Рускихъ 
втеснили въ Фрпдландъ. Генералъ Мазовскій былъ 
убитъ. Городъ загорелся. Беннингсенъ велелъ спа-
сать артиллерію и отступать. Стесненный между 
ручьемъ и рекою, Багратіонъ былъ грозенъ и неукро-
тпмъ, отступая по горевшимъ мостамъ и вбродъ, подъ 
защитою конницы Уварова, и каноннады изъ 120-ти 
пушекъ, поставленныхъ на правомъ берегу. 

Пока кровавое побоище происходило въ Фрпдлан-
де, Горчаковъ и Дохтуровъ нерешительно бились съ 
Ланномъ и Мортье. Пожаръ Фридлаида показалъ имъ 
гибель ихъ положеиія. Они обратились къ Фридланду, 
ворвались въ него на штыкахъ, и среди смятснія, где 
смешались войска ихъ, Неевы и Багратіоновы, хоте-
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ли пробиться къ мостамъ. Мостовъ уже не было. 
Окруженные отвею ду, придвинутые къ рѣкѣ , громи-
мые картечью, поражаемые аттаками конницы и шты-
ками нѣхоты, Рускіе не сдавались, предпочитая смерть 
позору плена, бросались въ реку, тонули, но успели 
спасти почти всю свою артиллерію, и строились на 
правомъ берегу реки. Генералъ Ламбертъ пробился 
по левому берегу Алле, увез* 2 9 орудій и соеди-
нился съ арміею уя«е въ Алленбургѣ. Ночь прекра-
тила побошце. Скорбь и болезнь Беннингсена умно-
жило извѣстіе, полученное отъ Лестока, что прибли-
женіе сильныхъ Французских* войскъ принудило его 
и Каменска го оставить Кенигсбергъ, и что онъ от-
ступает* къ Тильзиту, упорно преследуемый иепрія-
телем*. Немедленно началось отступленіе Беннингсена 
на Алленбург*. Утром*, Іюня 15-го, армія Русская 
достигла Белау. Багратіонъ оставался противъ Фрид-
ланда до 10 часовъ утра, и составплъ арріергардъ. 

По первому известно Беннингсена о Фридландской 
битве, потеря Русской арміи простиралась до 1 0 , 0 0 0 ; 
въ последствіи она объявлена была состоявшею изъ 
4 , 3 6 2 человекъ. Наполеонъ говорилъ, что потеря 
Фрапцузовъ состояла изъ 1 ,500 убитыми и 4 , 0 0 0 
ранеными—известія, явно несправедливый : изъ 8 , 0 0 0 
греиадеровъ Удино едва оставалось 3 , 0 0 0 ; въ кор-
пусе Ланна потеря была не менее. Рускіе, по сло-
вамъ Наполеона, потеряли 10 тысячь убитыми, 15-ть 
тысячь ранеными, и трофеи битвы составляли 8 0 пу-
шекъ. Замечательно, что и по Французскимъ изве-
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стіямъ, число плеппыхъ Рускихъ не превосходило 
1 , 5 0 0 , не считая рапеныхъ, оставленныхъ па поле 
битвы и въ госпиталяхъ. Рускіе умирали не сдаваясь. 
Подобно тому, какъ въ Аустерлицкой битве, Рускіе 
могли гордиться, указывая на свои раны, и повторить 
знаменитыя слова коронованнаго пленника: «Бее по-
теряно, кроме чести.» 

Но последствія придавали Фридландской битве видъ 
великой победы. Рускіе и Пруссаки отступали. Ке-
нигсбергъ былъ отданъ Французамъ. Лестокъ шелъ 
на Лабіау, преследуемый Мюратомъ, бросая пушки 
и обозы, и потерялъ до 3 , 0 0 0 человекъ въ арріер-
гардныхъ сшибкахъ, пока за Лабіау вступилъ въ бо-
лотистый Гроссъ-Баумскій лесъ, где разломалъ за 
собою узкую гать на две мили, составлявшую един-
ственный путь. Французы безъ бою заняли Кенигс-
бергъ, где нашли множество запасовъ, заготовлен-
ныхъ съ великими издержками и поя*ертвовашями въ 
теченіе песколышхъ месяцовъ, и арсепа.іъ со 160 ,000 
ружей, привезеппыхъ из* Англіп. Около 2 0 0 боль-
ших* и малых* судовъ, Англійскихъ, Шведскихъ, 
Прусскихъ и Русскихъ, было захвачено въ Фришъ-
ГафЬ и Курпшъ-ГаФе. 

Наполеонъ преследовалъ Русскую армію главными 
силами. Ней шелъ на Ипстербургъ, а потомъ обра-
тился къ Гумбинепу, соображая движеиія съ Массе-
ною, преследовавшимъ Русскія войска, отступавшія 
съ береговъ Нарева на Белостокъ. Даву, обращенный 
отъ Кенигсберга на Тапіау, шелъ левее главной Рус-

10* 
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ской арміи. Багратіопъ успѣлъ удержать натискъ 
Французовъ жаркими битвами близъ Велау и за Пре-
гелемъ, при Клейнъ-Ширау, Битененѣ и Попелкенѣ. 
Беннингсенъ былъ Іюня 15-го въ Ширау, 16-го въ 
Попелкенѣ, 17-го соединился съ Лестокомъ и Камеи-
скимъ въ Шилупишкенѣ, и 18-го сталъ на Немане 
у Тильзита. Проведя четверо сутокъ въ безирерыв-
номъ бою и походе, Багратіонъ упорно отстаивалъ 
здѣсь нападенія, пока вся Русская армія перешла 
за Нѣманъ и расположилась между селеніями Миксо-
тенъ и Погененъ; Пруссаки были въ Винге; часть 
Русскихъ войскъ находилась противъ Рагнита и Т р а -
пенена до Юрбурга. Мюратъ ворвался въ Тильзитъ, 
когда Багратіонъ очистилъ его. Запальчиво преслѣдо-
валъ онъ уходившій казацкій отрядъ, гнался за нимъ 
до зажя;еннаго моста, и упорно хотелъ скакать по 
мосту за Нѣманъ. «Жаль, что ваше высочество не 
переехали — у насъ было бы одиимъ плѣннымъ боль-
ше!» сказалъ ему кто-то изъ Рускихъ, когда Мю-
ратъ хвасталъ потомъ своею отвагою. Наполеонъ 
былъ 15-го въ Велау, 17-го въ Ширау, 18-го въ 
Тильзитѣ. Нѣманъ раздѣлилъ две воюющія арміп. 

Передвинется ли кровавая война за Нѣманъ? Пе-
рейдутъ ли орлы Наполеона на заветную Русскую 
землю? Отваяштся ли онъ вступить въ безконечныя 
степи и лѣса Россіи? ІІѢтъ! часъ судебъ еще не 
пробплъ! Еще должны пройдти пять лѣтъ, пока рука 
провидѣнія двинетъ победителя за Нѣманъ, и заста-
вить его возвратиться бѣглецомъ изъ-за Нѣмана! 
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Іюня 1 8 - г о , когда Русскія войска переходили за 
Нѣманъ, и П.іатовъ и Багратіонъ бились съ непрія-
телемъ, маіоръ Шеппппгъ привезъ Багратіону письмо 
Беннингсена. Оно было немедленно отослано къ Мю-
рату, при слѣдующемъ письмѣ Багратіона: «Госпо-
дииъ Главнокомандующій прислалъ мнѣ письмо, пору-
чая мнѣ передать вамъ его содержаніе. Полагаю, что 
всего лучше исполню желаніе его, прспроводя вамъ 
письмо его ко мне въ подлиннике. Прошу васъ до-
ставить мне вашъ ответъ, принимая уверепіе въ осо-
бенномъ у важен іи, съ коимъ честь имею быть,» и 
проч. Письмо Беннингсена къ Багратіону было сле-
дующее: «После pfeicb крови, которыя текли въ ио-
следніе дни въ битвахъ, сколько убійственныхъ, столь-
ко же и часто повторяемыхъ, я желалъ бы усладить 
бедствія разрушительной войны, предлагая перемиріе, 
прежде нея^ели вступимъ мы снова въ борьбу, на-
чнемъ новую войну, можетъ быть, еще более преж-
ней страшную. Прошу васъ известить начальников!» 
Французской арміи съ моей стороны о семъ наме-
реніи, следствія коего будутъ, можетъ быть, темъ 
более быть спасительны, что уяіе прся«де говорено 
было о всеобщемъ конгрессе; они могутъ предупре-
дить безполезное пролитіе человеческой крови. Изве-
стите меня о следствіяхъ вашего сношенія, и верьте 
глубокому уваженію,» и гіроч. 

Миръ/ Россія предлагаетъ миръ, ибо нетъ сомне-
нія, что благородное, исполненное чувствомъ соб-
ственнаго достоинства письмо Беннингсена имело 
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целью не перемиріе, но миръ прочный, столь необ-
ходимый обоимъ противникам!». 

Отвергнуть миръ было бы безуміемъ со стороны 
Наполеона. Стоявшій въ глазахъ Европы побѣдите-
лемъ на предѣлахъ Россіи, опъ понималъ свое опас-
ное положеніе, находясь съ своею победившею, но 
растерзанною потерями арміею за 400 миль отъ Фран-
ціи, имѣя за собою оглушенную ударомъ, но готовую 
возстать Пруссію, Австрію, остановленную только 
сомнѣпіемъ, Англію, уже начавшую ирполненіе своихъ 
обѣщанш высадкою въ Помераиію и договорами о 
субсидіяхъ Шведіп и Пруссіи. Передъ нимъ, за Нѣ-
маномъ, стояла Русская армія, при ІТултускѣ, ІІрей-
сишъ-Эйлау, Гейльсбергѣ, и даже Фридландѣ, пока-
завшая, какъ трудно купить у нея победу. И ему, 
съ его истощеиіЛ»іми войсками идти въ Россію, гдѣ 
сотни тысячь уже взялись за оружіе, въ государство, 
правимое непобѣдимою волею императора Александра, 
начинать походъ при наступавшей осени, въ лѣсахъ 
и болотахъ Литвы? Пусть еще разъ побѣдитъ онъ, 
и не восклпкнетъ ли онъ, какъ Пирръ: «Еще победа, 
и я погибъ?» 

Но возмоясенъ ли миръ? Какія будутъ его усло-
вія? Не ужели Наполеону согласиться на предлоя«епія, 
коихъ не принялъ онъ не уверенный въ торп?естве, 
согласиться теперь, после победы? Съ другой сто-
роны, уступить ли императоръ Александръ? Неуже-
ли утвердптъ онъ все учиненное дотоле Наполео-
иомъ, отдастъ ему первеиство въ Европе, забудетъ 
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непримиримую ненависть свою и сменить ее искрен-
нею дружбою? И верна ли дружба, вынужденная не-
обходимостью? Гордый и обрадованный при известіи 
о предлагаемомъ перемиріи, Наполеонъ не смѣлъ по-
радовать своей арміи надеждою на миръ Пославши 
къ Бенниигсену племянника Талейранова, адыотанта 
Бертье, Лудовика Перигора, съ согласіемъ на пере-
миpie, онъ отправилъ въ Парижъ повеленіе петь 
«Тебе Бога хвалимъ,» за Фридландскую битву и взя-
тіе Кенигсберга, и говорилъ солдатамъ только о 
своихъ победахъ и успехахъ — о мире не было ни 
слова. «На насъ напала Русская армія въ пашихъ 
квартирахъ. Непріятель ошибся въ причинахъ нашего 
бездействія, поздно заметилъ, что нашъ отдыхъ былъ 
отдыхъ льва, и раскаялся, потревоживъ его. Въ дни 
битвъ Гутштадтской, Гейльсбергской, и навсегда па-
мятной Фридландской, въ десять дней похода, мы от-
няли 120 пушекъ, 7 знаменъ, убили, ранили и поло-
нили 6 0 , 0 0 0 Рускихъ, захватили все магазины, госпи-
тали, обозы, взяли Кенигсбергъ, триста судовъ въ 
его порте, нагруженныхъ запасами, 1 6 0 , 0 0 0 ружей, 
присланныхъ Англіею для вооружеііія нашихъ непрія-
телей. Какъ быстрый орелъ, пролетели мы отъ Вислы 
до Немана. Подъ Аустерлпцомъ праздновали мы го-
довщину коронованія, и достойно отпраздновали ныне 
годовщину битвы Маренгской, разрушившей второй 

союзъ противъ насъ!» 
Наполеонъ не смѣіъ сказать, что Фридландская 

битва разрушила четвертый союзъ, какъ Аустерлицъ 
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разрушилъ третій. Сомнѣнія были напрасны — Але-
ксандръ желала мира, и решился купить его всеми 
пожертвованіями. 

Онъ видѣлъ свою армію бодрою, смелою, пеусту-
пившею врагу после потери, жаждавшею расплатить-
ся съ нимъ. Дивизія Лобанова, пришсдшаго къ Тиль-
зиту, и дивизія Горчакова, пришедшаго къ корпусу 
Эссена, дополнили убыль войска. Беннингсенъ, ппсав-
шій поел !» Фридландской битвы, что все погибло, 
ожилъ духомъ, и увѣрялъ въ готовности его и вой-
ска сражаться. Отношенія Австріи, Англіи, Швеціи, 
духъ народа въ Пруссіи, готовый возстать противъ 
притѣспителя народовъ, затруднительное положеніе 
Наполеона, все вызывало на продолженіе борьбы. 
Александръ слышалъ голосъ Росс іи , требовавшей 
мести за мгновенный удачи непріятеля. Но если осме-
лимся угадывать чувства, волновавшія тогда душу 
Александра, мы должны сказать, что онъ не могъ не 
сознавать трудности борьбы съ утомленпымъ, но 
страшнымъ сопернпкомъ, не могъ не сомпеваться въ 
союзе Австріи и Англіи, после всехъ событій съ 
1 7 9 9 года, после оскорбительныхъ сношеній съ Ан-
гліею въ последнее время, безчувствія и эгоизма, 
оказаннаго въ семъ случае министрами Австріи и А н -
гліи. Что могли сделать Пруссаки? Гибнуть, сслибы 
осмелились возстать. Одинъ Александръ долженъ былъ 
стать на борьбу, и онъ не могъ не видеть опасно-
стей борьбы, когда Россія воевала на Дунае и вой-
ска Наполеоновы вступали въ пределы Литвы, г д е 
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могла возникнуть еще не вполне заснувшая вражда 
жителей, какъ возникла она въ Прусской Польше. 
Онъ не могъ не убедиться, что храбрыя войска его 
не имели предводителя, достойнаго состязаться с ъ 
Наполеономъ. Онъ не могъ не признать велнчія его 
генія, и наконецъ — ская«емъ ли?—глубоко религіоз-
ный, онъ могъ видеть въ событіяхъ определеніе с у -
дебъ Бога, противъ коихъ тшетно противиться чело-
веку. Европа покорствовала. Пруссія умоляла о мире, 
страдая подъ бедствіями войны, девять месяцовъ опу-
стошавшей ея области. Отъ всей монархіи Фридриха 
Великаго оставался уголъ земли, нростирающійся по 
правому берегу Немана отъ Юрбурга до Мсмеля. 
Предлагая миръ безъ уииженія, Александръ наде-
ялся, что Наполеонъ воздастъ справедливость госу-
дарственной силе Россіи и величію ея Монарха; 
что онъ, довольный могуществомъ, коего достигъ, 
посвятитъ отныне жизнь свою и геній свой благу 
и счастію народовъ. По если честолюбіе его неу-
кротимо, если в с е пожертвованія Александра будутъ 
недостаточны, тогда — тогда будущее возпагра-
дитъ временную уступку, Россія будетъ иметь вре-
мя осмотреться, приготовиться па новую борьбу, 
и — борьба сія будетъ тогда последнею, а миръ 
только отдыхомъ, временемъ на укрЬплеше своихъ 
силъ. 

Все ci и соображенія необходимо исчислить, дабы 
понять совершенную перемену огношеній, и въ след-
ствіе того всехъ событій, последовавшихъ нослѣ 
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Тильзитскаго мира. Воина п политика, все изменилось 
между Александром* и Наполеономъ. 

Вечеромъ Іюнн 20 - го въ Тильзитъ прислан* былъ 
князь Лобановъ-Ростовскій заключить перемиріе, и на 
другой день подписалъ договоръ съ Бертье. Дого-
воръ былъ только о прекраіценіп военныхъ дѣйствій. 
Фришъ-Нерунгъ до Ниддена, и берега Немана, 
Бобра, Нарева до Вислы, составляли пределы вла-
сти Наполеона; пленные разменивались немедленно; 
ратиФикація утверждалась черезъ двое сутокъ. Но 
первыми словами Наполеона Лобанову были изъявле-
нія глубокаго уваженія его къ императору Але-
ксандру, и желаніе заключить перемиріе только для 
утверждеиія прочиаго мира. Договорт» начинался сле-
дующею статьею: «Да, будетъ перемиріе между ар-
міею Французскою и арміею Русскою, дабы мож-
но было во время его договориться, заключить 
и подписать миръ , полагающей предіьлъ про ли-
нию крови, столь противному человечеству. )> Да-
лее сказано было, что «о разрыве перемпрія, отъ 
чего Боже сохрани (ce que Dieu ne veuille), дано 
будетъ знать за месяцъ до начатія военныхъ дѣй-
ствій.» Не было более слова о конгрессе, но статьею 
5-ю определялось, что «Е. В. Императоръ Фрап-
цузовъ (титулъ императорскій Наполеону былъ при-
знанъ безъ всякаго предварительная о томъ пере-
говора) и Е. В. Императоръ Всероссійскій назна-
чать въ самомъ непродолжителыюмъ времени упол-
номоченныхъ, дабы договориться, заключить и под-

СВИДАНІЕ И М П Е Р А Т О Р О В Ъ . 2 4 1 

писать миръ между двумя великими и могущест-
венными пародами. » 

Наполеонъ р а т и Ф и к о в а л ъ договоръ 22-го Іюпя. Дю-
рокъ отправился съ нимъ, Іюня 23-го , въ Таврогенъ, 
местопребываніе императора Александра, местечко, 
недалеко отъ главной Русской квартиры. Алексапдръ 
ратиФиковалъ договоръ, и долго, благосклонно бесе-
довал* с * Дюрокомъ, знакомым* ему лично после 
посылки въ Петербургъ, въ 1802 году. Возвратись 
въ Тильзитъ, Дюрокъ вскоре вторично отправился 
къ императору Александру, и радостное пзвестіе про-
летело въ обеихъ арміяхъ — Наполеонъ и Алексапдръ 
определили свидапіе. На средине Немана, служнвіпаго 
границею между двумя арміями, устроили обширный 
илотъ, и на пемъ поставили два павильона, обтяну-
тые белымъ полотномъ; одпнъ назначался для свида-
нія монарховъ, а другой для свиты ихъ. 

Насталъ великій, торжественный день Іюня 25 -е 
(Іюня 13-е). У Русскаго берега находилась барка с * 
гребцами, и по берегу стали полуэскадронъ кавалер-
гардскаго п эскадронъ Прусскаго коино-гвардейскаю 
полка, близъ раззоренной мызы Оберъ-Мальшеиъ-
Кругъ. Къ 11-ти часамъ утра , императоръ Але-
ксапдръ съ свитою прибыль въ селеиіе Амтъ-Бауб-
лепъ, где собрались Русскіе генералы и адыотанты. 
Алексапдръ сель въ коляску и помчался къ берегу 
Немана; генералы и адыотанты скакали за нимъ. Въ 
Оберъ-Мальшенъ-Круге вышелъ онъ изъ коляски, 
вошелъ въ домъ, бывшій на берегу и сель у окна. 

Т о м ъ III. И 
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Комната наполнилась его блестящею свитою. Але-
ксандръ былъ въ Преображенскомъ мундирѣ и Ан-
дреевской лентѣ, молчаливъ, важенъ, но спокоенъ. 
Взоры всехъ устремлялись на противоположный (на-
горный) берегъ, гдѣ въ Тильзитѣ заметно было дви-
женіе, и гвардія Наполеона поставлена была до бе-
рега реки въ нѣсколько линій. Адьютантъ вошелъ 
нъ комнату, где находился императоръ Алексапдръ, 
и при словахъ: «Ѣдетъ, В. В. ,» Александръ всталъ 
и тихо пошелъ къ лодке. Громъ восклицаній: Vive 
l'empereur! шумѣлъ на другомъ берегу. Увидели На-
полеона, скачущаго съ блестящею толпою геиераловъ 
и адыотантовъ. Онъ поспѣшно вошелъ въ свою бар-
ку, съ Мюратомъ, Бертье, Бессьеромъ, Дюрокомъ и 
Коленкуромъ. На пемъ были гвардейскій конно-егерь-
скій мундиръ и орденъ Почетнаго Легіона. Сложа ру-
ки, въ «исторической» шляпѣ своей, стоялъ онъ мол-
ча въ баркѣ. Тысячи взоровъ устремлены были на 
реку съ обоихъ береговъ. Решалась судьба царствъ 
и поколеній. Въ одно время обе барки пристали къ 
плоту, но Наполеонъ успелъ пройдти сквозь павиль-
онъ , и приветствовалъ императора Александра при 
выходе его пзъ баркп. Съ Александромъ были Це-
саревичъ Константинъ, Беннингсенъ, баронъ Буд-
бергъ , Лобановъ и генералъ-адьютанты Ливенъ и 
Уваровъ. 

Более часа продолжалась беседа Александра и 
Наполеона. Исторія не знаетъ что было говорено 
въ нродолжеиіе сего великаго, вековаго часа — вгь-
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коваіо, говоримъ мы, ибо не века ли вмещались въ 
часы въ то дивное время, когда дерзкій плебей, дитя 
Революціп, въ Октябре 1 7 9 9 года явился беглсцомъ 
съ Востока , и черезъ три месяца былъ владыкою 
Франціи, въ Мае 1800 г. победптелемъ Австріп, въ 
Марте 1802 года примирителемъ вооруженной про-
тивъ него Европы ; въ 1803 году снова возставилъ 
ее противъ себя; въ 1 8 0 4 году схватплъ смелою ру-
кою древній вѣпецъ Французскихъ мопарховъ и же-
лезную корону Италіи; въ Сентябре 1805 г . подвер-
гался гибели отъ союза Австріи и Россіп, а въ Но-
ябре- распоряжалъ судьбою побежденной Австріи и 
покорной Гермаиіи; черезъ годъ, въ Октябре 1806 
г . , былъ угрожаемъ повою гибелью, а въ Декабре, 
уничтоживъ Пруссію, нреннувшійся въ борьбе съ по-
следним ь оплотомъ Европы, Россіею, въ Феврале 
1807 г. еще разъ страшимый гибелью, въ Іюне сто-
ялъ победитслемъ на пределахъ Россіи, и дружески 
подавалъ руку Русскому Монарху, согласному на все, 
что дотоле совершили воля и гепій Наполеона? Такъ 
века вместятся въ часы при наденіи его , если онъ 
не остановится, не забудетъ, что есть же всему 
преде.іъ — потворству счастія и геиію человека. 

Радостны и веселы явились оба Императора, ког-
да свита ихъ была приглашена въ большой павпль-
онъ , где они находились. Начался живой , беглый 
разговоръ, и более всехъ говорилъ Наполеонъ съ 
Бенпипгсепомъ. Друя<ескн разстались властители су-
дебъ народиыхъ. Платя за встречу его Наполео-
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номъ, Александръ проводилъ Наполеона до его 
барки. 

Ожидапіями волновались умы. На другой день про-
исходило второе свиданіе на Немане, где присутство-
валъ Король Нрусскій. Монархи казались друзьями. 
ОФФиціяльные обряды были исполнены. Наполеонъ 
предложилъ, и Александръ согласился переехать въ 
Тильзитъ. Половина города была очищена отъ Фран-
цузских* войскъ и въ ней назначены два дома, одииъ 
для пребыванія императора Александра, а потомъ дру-
гой, по желанно Александра, для Короля Прусскаго. 
Въ 6 часовъ по полудни Іюня 2 6 - г о (14-го) , одинъ 
гвардейскій батальонъ Наполеона поставленъ былъ 
отъ берега до квартиры Наполеоновой. Императоръ 
Александръ переправился черезъ Шманъ, при выхо-
де изъ барки былъ встрѣченъ Наполеономъ, и по-
ѣхалъ рядомъ съ нимъ, верхомъ. Обѣдъ, къ коему 
приглашены были только цесаревичъ Константинъ 
Павловичъ и Мюратъ, былъ у Наполеона. Вечеромъ 
вступили въ Тильзитъ батальонъ Преображенскаго 
полка, съ иолковникомъ Козловскимъ, и полуэскадронъ 
кавалергардовъ, съ ротмистромъ Левашевымъ (ныне 
граФЪ и ген. отъ кавалеріи), который вскоре былъ 
смѣиеиъ полуэскадрономъ лейбъ-гусаровъ, съ ротми-
стромъ Рейтерномъ, и несколькими лейбъ-казакамп. 

Две недели проведены были въ Тпльзите въ дру-
жескихъ и безпрерывныхъ сношеніяхъ Александра съ 
Наполеономъ. Королева Прусская прибыла въ Тиль-
зитъ за неделю до заключенія трактата. Блестящій 
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Дворъ находился при каждомъ изъ монарховъ. На-
полеонъ окружалъ себя царскимъ великолепіемъ и 
Дворскимъ этикетомъ. Пажи принимали лошадь его, 
когда посещая Александра, онъ сходилъ съ нея, или 
садился на нее, и Коленкуръ, какъ оберъ-шталмей-
стеръ, въ своемъ шитомъ мундире и звездахъ, дер-
жалъ стремя. Наполеонъ всегда ездилъ верхомъ, и 
скакалъ быстро, окруженный толпою маршаловъ, » ге -
нераловъ, адыотантовъ и отрядомъ войскъ. Всегда 
былъ онъ веселъ и разговорчивъ. Александръ являл-
ся съ небольшою свитою, ездилъ тихо, былъ очаро-
вательно любезенъ, но неуклончиво важенъ. Каждый 
день, въ 6 часовъ вечера Наполеонъ пріезжалъ къ 
Александру, или Александръ ехалъ къ Наполеону, 
вместе отправлялись на смотры и ученья Француз-
скихъ войскъ, вместе обедали часовъ въ восемь ве-
чера, а въ 1 0 , или 11 часовъ по полудни Наполе-
онъ приходилъ въ квартиру Александра, одипъ, безъ 
свиты, въ своемъ серомъ сюртуке, пешкомъ, пплъ у 
него чай, и въ тайной, уединенной беседе проводилъ 
время до часа и до двухь часовъ за полночь. Лю-
буясь Преображенцами, зная по опыту мужество Рус-
кихъ , Наполеонъ особенно изумлялся непобедимому 
териепію ихъ и безмолвной твердости среди тяж-
кихъ походовъ, после гибельныхъ пораженій. «Мои 
солдаты храбры , какъ только можно быть человеку 
храбрымъ, но они слишкомъ много умничаютъ (mais 
ils raisonnent trop),» говорилъ Наполеонъ. «Будь у 
нихъ безстрастная твердость и послушливость Рус-
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кпхъ, свѣтъ былъ бы тѣсенъ для меня. Француз-
скіе солдаты слишкомъ любятъ свою отчизну, и не 
иогутъ быть Македонянами» (s'ils avaient l'impassible 
fermeté et la docilité du Russe, le monde ne serait 
pas assez grand pour moi. Les soldats français aiment 
trop leur pays, pour faire le Macédoniens).» Наполе-
онъ высказывалъ лестиыл привѣтствія Русскимъ гене-
раламъ, хотѣлъ видѣть Багратіона и Платова. «Подъ 
Эйлау были вы чрезвычайно злы,)» говорилъ онъ Бен-
нипгсену , «но всегда особенно удивлялся я вашимъ 
дарованіямъ — вашей осмотрительности еще болѣе 
(votre prudence encore plus).» Платовъ засмотрелся 
однажды на Наполеона, бывшаго верхомъ на Араб-
скомъ бѣгунѣ. Кто-то изъ Французовъ отнесся къ 
нему съ вопросомъ: «Гетманъ, конечно, любуется 
Императоромъ?» — «Нѣтъ!» отвѣчалъ хладнокровно 
Платовъ, «переведи ему, что я любуюсь не Бонапар-
томъ, а его лошадью — Арабская, разбойница, и 
какой породы!» Не зпаемъ, перевели ль замѣчапіе Пла-
това Французу. «Ребята!» говорилъ казакамъ Пла-
товъ — «примечайте приметы этого злодея Бонапар-
та. Ведь мы съ нимъ въ мире долго не проживемъ, 
такъ заметить хорошенько молодца не худо — авось 
еще попадетъ на аркань!» 

Не можемъ дополнять недостоверными догадками, 
чего не знасмъ изъ вѣрныхъ источниковъ. Осталось 
неизвѣстнымъ все что было говорено Наполеономъ 
и Александромъ въ ихъ тайиыхъ бесѣдахъ. Изла-
гаемъ Ф а к т ы . 
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Пока продолжалось пребываніе обоихъ Императо-
ровъ въ Тильзитѣ, Талейранъ деятельно велъ пере-
говоры съ Куракинымъ, Лобаповымъ, Калкрейтомъ, 
заменившимъ Гарденберга, который пе смелъ явить-
ся въ Тильзитъ, и Гольцомъ. Следствіемъ всехъ пе-
реговоровъ были два трактата, заключенные съ Рос-
сіею и Пруссіею, Іюля 7-го и 9-го . 

Миръ, прекраіценіе воениыхъ действій и совер-
шенная дружба были первыми условіями договора съ 
Россіею. «Изъ уважепія къ Императору Всероссій-
скому, и въ изъявлепіе искренняю своею желанія 
соединить обѣ націи узами доверенности и непо-
колебимой дружбы,» Наполеонъ соглашался возвра-
тить Королю Прусскому все земли его отъ Немана 
до Эльбы, кроме Польскпхъ областей, которыя дол-
женствовали образовать особенное владеніе, подъ име-
немъ герцогства Варшавском, и передавались подъ 
симъ титуломъ Королю Саксонскому, «управляемый по 
«такой конституціи, которая, охраняя свободу и пре-
«пмуіцества жителей, была бы согласна съ спокой-
«ствіемъ державъ соседственныхъ. » Для сообщенія 
Варшавскаго герцогства съ Саксоніею определялся 
военный путь черезъ Силезію. Данцигъ, съ округомъ, 
объявлялся независимыми, волыіымъ городомъ, какъ 
былъ до раздела Польши. Біьлостокская область, 
изъ Польскихъ областей, для постаиовленія сколько 
можно естеспшенныхъ предіьловъ между Россіею, 
предоставлялась во владеніе Россіи. Объявлялось про-
щеніе всемъ Полякамъ за участіе ихъ въ делахъ по-
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лйтическйхъ пли военныхъ, въ последнюю войну. 
Саксепъ-Кобургъ, ГолШтеішъ-Ольдеибургь и Меклен-
бургъ-Шверііпъ возстаповлялись въ ихъ прежнихъ 
предѣлахъ, но Фраицузскіе гарнизоны занимали обла-
сти ихъ до йаключешя всеобщаго мира. Императоръ 
Александръ нринималъ на себя посредство въ заклю-
ченіи мира съ Англіею, въ томъ предположеніи, 
что посредство сіе Судет* принято Аніліею въ те-
чете мѣсящ; нрпзиавалъ І о с и Ф а королемъ Неаполи-
танскнмъ и Людовика королемъ Голландскимъ; при-
знавалъ Рейнскій Союзъ, новые титулы членовъ его, 
также всехъ другихъ членовъ , которые приступать 
къ Союзу; уступала королю Людовику герцогство 
Эверское; признавалъ Іеронима королемъ поваго го-
сударства , которое , нодъ имснемъ Вестфалъстю, 
составится пзъ земель, устуиаемыхъ Пруссіею за 
Эльбою, « и иныхъ состоящихъ пыпгь (какъ было 
сказано)' во владіьніи Наполеона.» Россія прекращала 
войну съ Турціею и очищала Молдавію и Валахію, 
съ темъ, что Турки не займутъ ихъ до заключенія 
мира, посредство коего пріемлетъ на себя Наполеонъ. 
Торговля возстановлялась между Россіею и Франціею 
на прежнихъ основаніяхъ. Церемоиіялъ Дворовъ Рос-
сійскаго и Французская учреждался на совсршен-
Ііомъ равенствѣ. 

Трактатомъ съ Пруссіею дополнялись разныя под-
робности уступокъ Нруссіи, И исчислялись тѣ изъ 
нихъ, О коихъ не было сказано въ договоре съ Рос-
сіею. Ни слова не было объ отношеніяхъ Ііруссіи 
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съ Франціею, не требовались ни въ чемъ, ни руча-
тельство, ни утвержденіе Пруссіи. Т о былъ не трак-
татъ между двумя державами, но грозный договоръ 
победителя съ побежденными Казалось, самое суще-
ствовало Пруссіи оставлено было только въ уваже-
ние ходатайства императора Александра. После ста-
тей о возвращеніи Пруссіи областей по Эльбу, при-
знаніи Пруссіею новаго королевства ВестФальскаго, 
составляемаго «изъ земель, устуиаемыхъ Пруссіею, и' 
другихъ, въ настоящее время обладаемыхъ Наполео-
номъ)) (de provinces cédées par S . M. le roi de Prusse 
et d'autres états actuellement possédés par S. M. 
l'empereur Napoléon), Людовика Голландскимъ, Іоси-
фа Неаполитанскимъ, Іероиима ВеетФальскимъ коро-
лями, Пруссія утверждала - е ш распорпжтія, какія 
учинить Наполеонъ о земляхъ, въ сихъ статьяхъ 
упоминаемых*., и кроме того уступала Королю Сак-
сонскому Котбусскій округъ на Одере. Изъ ІІоль-
скихъ областей, отдаваемыхъ Саксоніи подъ именемъ 
герцогства Варшавскаго , исключался только округъ 
Вармскій, или Эрмеландъ. После упоминанія о Дан-
циге, военной дороге черезъ Силезію и отдаче Б е -
лостока Россіи, прибавлялось, что Данцигъ закры-
вается для Англичанъ до окончания войны съ ними, 
какъ равно закрываются для нихъ все Прусскіе пор-
ты. Пленныхъ определено разменять немедленно. Осо-
бенною конвенціею, въ Кенигсберге, между Бертье и 
КалкрейтОмъ, Іюля 12-го , положено, что Французы 
очистять Нруссію въ теченіе двухъ съ половиною 
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мѣсяцовъ, кромѣ части области Магдебургской на 
правомъ берегу Эльбы, которая остается занятою до 
1-го Ноября, и Штеттина, о коемъ будетъ особый 
договоръ, но что сіе очищеніе Пруссіи послѣдуетъ 
тогда только, когда Пруссія выплатите всю нало-
женным па нее контрибуции — условіе, коимъ за-
нятіе Пруссіи Французами дѣлалось вовсе неопредѣ-
леннымъ. 

Безмѣрный шагъ сдѣланъ былъ Наполеономъ въ 
Тильзитѣ. Съ оружіемъ въ рукахъ договариваясь съ 
послѣднимъ представителемъ независимой Европы, 
Россіею, на предѣлахъ ея, онъ не только утверя«далъ 
всѣ учинепныя имъ дотолѣ перемѣны въ Европѣ, но 
и непримиримый до сихъ поръ врагъ его, императоръ 
Алексапдръ дѣлался его другомъ и союзником*. 
Единственно по ходатайству новаго союзника остав-
лялъ онъ Пруссіи политическое бытіе и половину зе-
мель ея. Утверждалось основаніе двухъ новыхъ госу-
дарствъ въ Польшѣ и Германіп — герцогства Вар-
шавская, ставившая власть Наполеона на предѣлахъ 
Россіи, и королевства ВестФальскаго, передаваемая 
третьему брату Наполеона, и распространявшая 
власть его въ Германіи. Ганноверъ, Гессенъ, Браун-
швейгъ, Фульду, области Іірусскія Наполеонъ пере-
давалъ брату своему, какъ будто свою собственность. 
Россія брала на себя посредничество въ мирѣ съ 
Англіею, и принимала посредничество Наполеона въ 
мирѣ съ Турціею. Увпдимъ далѣе, что союзъ Россіи 
съ Наполеономъ не ограничивался простымъ посред-
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ничествомъ. Въ трактатѣ ничего не было сказано о 
континентальной системѣ , объ участи Іоническпхъ 
острововъ, объ отношеніяхъ Наполеона къ Швеціи и 
Сицпліп. ] (ристуиленіе Ируссіи къ континентальной 
системѣ , осгавленіе гарнизоновъ Французскихъ въ 
Данцигѣ , Штеттинѣ , Мекленбургѣ и Ольденбургѣ, 
включеніе Ганновера въ Вестфальское королевство, и 
требоваиіе согласія А І І Г Л І И на миръ въ теченіе мѣся-
ца, показывали, сколь новыя отношенія могутъ явить-
ся для Англіи изъ Тильзитскаго трактата. Не гово-
римъ, что о прежнихъ, непременных* требованіяхъ 
Россіи — свободѣ Германіи, Нидерландовъ, Швейца-
ріи, вознагражденіи Сардиніи, и также вознаграя«де-
ніяхъ лишенным!» владѣиій государямъ Гессспа и 
Брауншвейга и Принцу Оранскому, не было сказано 
ни чего. Должно ли прибавить , что уже ни слова 
не было говорено объ участи Бурбоновъ, объ утвер-
жденіи императорская титула Наполеону, дотолѣ 
именуемому во всѣхъ сношеніяхъ Россіи «началыш-
комъ Французская правительства?» Дружески пода-
вая руку Наполеону, и называя его братомъ, Але-
ксапдръ рѣшплъ оба вопроса. Шагъ безмѣрный! 

Потери Пруссіи были неисчислимы. Погубивъ 
свои арміи, нисходя съ степени иервыхъ государствъ 
Европы, девять мѣсяцовъ страдая подъ игомъ воен-
н а я занятія ея областей, видя гордая побѣдителя 
во дворцѣ Фридриха Великая, и нескончаемое бремя 
тяжестей, при условіяхъ, на коихъ Французы должны 
были очистить возврашаемыя Пруссіи области — 
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условія едва исполиимыя, ибо они заключались въ 
уплате контрибуцій и мире съ Апгліею, Пруссія те-
ряла притомъ половину своихъ земель. Области, усту-
паемый Пруссіею, составляли народонаселеніе изъ 
4 , 2 3 6 , 3 0 5 человѣкъ, (*) а съ присовокупленіемъ 
уступленных* прежде, Аншпаха, Невшателя и Кле-
ва, 4 , 6 3 6 , 3 0 5 . Оставляемыя Пруссіи области заклю-
чали въ себе народонаселеніе изъ 5 , 0 4 3 , 5 0 4 чело-
век* Более шести сотъ милльоновъ составляли 
ко и тр и бу ці и , поборы и разнаго рода поставки для 
Французскихъ войскъ, въ земляхъ, бывшихъ мѣстомъ 
войны 1 8 0 6 и 1807 гг. 

Трогательно было воззваиіе Прусскаго монарха 
къ жителямъ уступаемыхъ имъ областей (кроме Поль-
скихъ). «Чувства мои, любезные обитатели вѣрныхъ 
областей, вамч» известны, какъ известны событія про-
шедшаго года. Mon войска были побеждены несча-
стіемъ. Усплія послѣднихъ остагковъ моей арміи яви-
лись безполезны. Отброшенный на край моего госу-
дарства , лишенный пособія моего могущественпаго 

(*) Округъ Котбусскій 53,і>00, Пруссія Западная н округъ 
Нетцскій 262,286, Пруссія Южная 1,282,189, Пруссія Восточ-
ная 904,018; на лішомъ берегу Эльбы. Старая Мархія и Прейг-
ницъ 112,000, Магдебургъ 2 8 0 , 0 5 9 , Галберштадтг 1-38,232, 
Гильдесгеймъ 130,069, ЭйхсФельдъ иЭрФуртъ 164,690, Минденъ 
и Равенсбергъ 1 В Д 7 6 , Падерборнъ, Мюнстеръ, Менгенъ и Т е -
клембургъ 268,о42, Мархія, аббатства Эссенъ, Эльтенъ ц Вер-
денъ 162,101, Остъ-Фрисландія 119,803, Байрейтъ 238,iîf>0. Все-
го 4,236,30.». 
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Союзника, принуждениаго заключить перемирие и миръ, 
я могъ желать только одного — сменить миромъ для 
государства моего бѣдствія войны. Мне надлежало 
принять миръ, какой предписываютъ обстоятельства. 
Тяжкихъ пожертвованій стоитъ онъ мнѣ и моему До-
му. Должно было отказаться отъ пріобрѣтеній, сде -
ланных* моими предками въ теченіс цѣлаго столѣтія, 
и отделить области, соединенныя трактатами, привя-
занностью жителей, взаимною доверенностью госу-
даря и подданныхъ. Таково определеніе жребія, и 
отецъ разстается съ своими детьми. Разрешаю васъ 
отъ всехъ обязанностей ко мне и къ моему Дому. 
Пламенные обеты иаши о счастін вашемъ сопрово-
ж д а ю т васъ. Будьте для новыхъ государей вашихъ 
темъ, чемъ были вы для меня. Ннкакія событія, ни-
какое могущество не могутъ изгладить въ сердце 

моемъ, и въ сердцахъ моихъ детей, воспоминанія о 
вашей верности.» 

Первымъ следствіемъ Тильзитскаго мира "»было 
прекращеиіе военных* действій Англичанъ и Шве-
довъ въ Помераніи. Брюнъ уснелъ протянуть на не-
сколько дней бездействіе Густава А Д О Л Ь Ф З , после 
объявленія имъ разрыва Шлатковскаго перемирия. По-
любивъ Брюна после личнаго съ нимъ свиданія, Г у -
ставъ А Д О Л Ь Ф Ъ предложилъ даже ему заслужить сла-
ву Монка, соединиться съ Шведами, идти въ ІТарижъ 
и возстановить Бурбоновъ. Брюнъ отрекся отъ такой 
почести, и громовымъ ударомъ Густаву было письмо 
Короля Прусскаго отъ 30-го І Ю І І Я , где , благодаря, 
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его за предлагаемый услуги, онъ извѣшалъ о пере-
миріп съ Наполеономъ. «Рядъ событій, отвратить ко-
торыя было не въ моей воле, произвели совершен-
ную перемену въ системе Россіи,» писалъ Король. 
«Сіи событія и другія обстоятельства принудили им-
ператора Александра заключить съ Наполеономъ пе-
ремиріе, пмѣвшее целью возстановленіе мира. Нѣтъ 
надобности спрашивать у В. В., могъ ли я, въ ужас-
номъ положеніп моемъ, отделиться отъ Россіи. Съ 
живейшею горестью уступить я строгой необходимо-
сти , подписалъ перемиріе и назначилъ министровъ 
договариваться о мире. Корпусъ Блюхера подвер-
гается условіямъ Тильзитскаго договора. Употреблю 
все отъ меня зависящее , чтобы Франція не разры-
вала перемпрія съ вами, и прошу васъ съ вашей 
стороны принять меры, предписываемыя въ настоя-
щпхъ обстоятельствахъ благоразуміемъ, дабы обезпе-
чить отъ гибельной войны паши Германскія владѣ-
пія.»' Другпмъ письмомъ, Іюля 16-го, Король Прус-
скій известилъ Густава о заключеніи мира. «Вскоре 
после перемирія,» писалъ Король, «Союзникъ мой за-
ключплъ миръ. Оставленный безъ помощи на вели-
комъ театре войны, я увидѣлъ себя принужденнымъ, 
какъ ни тягостно мне было, также заключить миръ. 
Желалъ я после сего, чтобы за разрывомъ вами ие-
ремирія не последовало войны, и решился объяснить-
ся о томъ съ императоромъ Наполеономъ, предлагая 
ему начать съ вамп переговоры и не проливать без-
полезпо крови. Кажется, онъ охотно выслушалъ мое 
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предложеніе, и препоручплъ мне озаботиться о пре-
кращеніи вражды между нимъ и В. В., что почитаетъ 
онъ равно благопріятнымъ для обѣпхъ сторопъ, ибо 
Швеція, по географическому положенію своему, не 
можетъ быть непріятелсмъ Франціп. Прошу В. В. 
взвесить все сіи обстоятельства , какъ равно п то, 
что произойдетъ теперь отъ совершенной перемены 
въ системе Россіи. Сколь ни велико благородное по-
стоянство ваше защищать союзниковъ, въ настоящее 
время последовали перемены, изменившія дело. Пред-
лагаю къ услуге вамъ все что ускоритъ миръ, и по 
моей просьбе императоръ Александръ также пріем-
летъ въ васъ самое живейшее участіе.» Густавъ не 
протпворечилъ, и отпустилъ Блюхера съ Прусскими 
войсками. Блюхеръ нлакалъ отъ прискорбія, прину-
жденный оставить безъ возмездія «обиду» Францу-
зовъ, какъ называлъ онъ свой пленъ. Вскоре Англи-
чане и Каткартъ получили повеленіе оставить Поме-
ранію. Мечты Густава о победахъ разсеялись, но 
мысль покориться Наполеону была ему тяжеле смер-
ти. Къ счастью, Наполеонъ пзбавилъ его отъ стыда 
покорности. Императоръ Александръ и Король Прус-
скій уговорили Наполеона пощадить Густава, но усло-
віями пощады было занятіе Стральзунда Француз-
скимъ гарнизопомъ, и прпнятіе Швеціею континен-
тальной системы при несоглашсиіи Аиг.ііи на миръ. 
Густавъ оскорбился, предложилъ, Августа 4-го, пе-
ремиріе и переговоры о мире. Наполеонъ отказался 
отъ всякихъ переговоровъ, велѣлъ иасилыю занять 
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Стральзундъ, и уполномочил* Брюпа объявить въ 
приказе, что Франція готова на миръ, и если на-
чнется война, то причиною ея будетъ сумасбродный 
Король Шведскій. «Говорите объ иемъ, какъ о с у -
масшедшемъ, который можетъ быть властителемъ до-
ма ума лишенныхъ, а не королемъ храбраго Швед-
скаго народа,» писалъ Наполеонъ. Брюнъ заблокиро-
валъ Стральзундъ. Жители умоляли Густава спасти 
ихъ отъ бѣдствій осады. Августа 20-го , ночыо, Г у -
ставъ переѣхалъ, съ своимъ остальным* войскомъ, 
на островъ Дексгольмъ, и по договору съ горо-
довымъ магистратомъ Брюиъ занялъ Стральзундъ. 
Вдругъ Густавъ раскаялся въ своемъ снисхожденіи, 
потребовалъ выхода Французовъ, даже началъ бом-
бардировать Стральзундъ. Брюнъ прннужденъ былъ. 
силою вытеснить Шведовъ съ Дексгольма, въ ночь 
на 2 5 - е Августа. Густавъ перебрался на островъ 
Рюгенъ и предлагалъ договоръ. Французы пригото-
вились взять Рюгенъ. Сентября 6-го, Густавъ, боль-
ной, былъ увезенъ въ Швецію, и генералъ Толль за-
ключилъ съ Брюномъ условіе, но коему Шведскія 
войска должны были очистить Рюгенъ въ течеиіе ме-
сяца. Въ числе троФеевъ, взятыхъ въ Стральзуидѣ, 
находились знамена и жезлъ героя Тридцати-лѣтней 
войны, предка Густавова, Густава А Д О Л Ь Ф Э . 

Тильзитскій трактатъ прскратилъ войну на Дунае 
и въ Далмаціи. Ограничивая дѣйствія на Дунае и за 
Кавказомъ оборонительною войною, императоръ Але-
ксапдръ велѣлъ действовать наступательно Флотамъ 
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своимъ въ Архипелаге п на Черномъ море. Михель-
сонъ обложилъ Изманлъ и разбилъ Турковъ при 
Турбате и Журже. Храбрый Пегливанъ защищалъ 
Измаилъ. Байрактаръ, бывшій атаманъ разбоіпшковъ, 
иотомъ гіаша и любимецъ Селима, заперся въ Рущу-
кѣ . Рускіе подкрепили возстаніе Сербіи, где Геор-
гій Черный осадилъ и взялъ Белградъ. Сорокъ 
тысячь Турковъ шли на Дунай, но остановились, 
услышавъ о неожиданном* событіи въ Царьграде: 
Мая 29-1 'о Селимъ НІ-й былъ ннзверженъ янычара-
ми, и юный МустаФа, сынъ Абдулъ-Хамида, возве-
д е т , на престолъ. Себастіапи ожндалъ погибели, но 
дело произошло не отъ политическихъ отпошеній. 
Причиною бунта были вводимые въ Турцію Султа-
иомъ Европейскіе обычаи, и особенно образовапіе 
пизамъ-джегита. Албанскіе ямаки, предводимые буй-
иымъ Сабаки-Оглу, подняли знамя возстанія; къ нимъ 
пристали янычары, и властью закона МуФти отре-
шплъ Селима но силе ІСораиа, какъ «проклятаго при-
верженца обычаевъ неверныхъ гяуровъ.» Тюрьма бы-
ла назначена Селиму, одному изъ самыхъ замѣчатель-
ныхъ властителей Турцін, после 18-ти летняго цар-
ствованія. МуФти и советники юнаго султана Муста-
ФЫ известили Себастіани, что все отношенія Typ-
Hin къ Великому Падишаху Фраиціи остаются преж-
нія. Визирю велено было продоля»ать походъ на Ду-
най. Корпусъ Турковъ, перешедшій за Дунай, былъ 
разбить Милорадовичемъ при Обилешти, хотя осада 
Измаила шла неудачно. За Кавказомъ Гудовичъ штур-

1 1 * 
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мовалъ Ахалкалакп, былъ отбитъ, но разбилъ Тур-
ковъ на Арпачаѣ. Черноморскій Ф Л О Т Ъ раззорилъ 
Анапу, и безполезно плавалъ къ Спнопу и Транезон-
ту. Въ Архипелагѣ , послѣ несоглашенія Дукворта 
идти на Царьградъ, Сснявинъ блокировалъ Дарданел-
лы, занялъ Тенедосъ и сражался съ Турецким* ФЛО-
томъ близь Аоонской горы. Тщетно Сенявинъ пред-
лагал* миръ Оттоманамъ, когда для переговоровъ 
присланъ былъ къ нему Ноццо ди-Борго изъ Вѣны. 
Требованіс Сенявина подтверждалъ лордъ Пажетъ, 
прибывшій въ Архипелаг* на эскадрѣ адмирала Мар-
тенса. Турки даже не отвѣчали на иредложеніе. Се-
нявинъ и Мартене* ношлн къ Дарданеллам*, но осмо-
т р е в * и х ъ , согласно утвердили , что прорывъ ФЛО-
томъ былъ иевозможепъ послѣ новаго укрѣпленія про-
лива Дарданельскаго. Здѣсь прекратились военныя 
дѣйствія. Лошкарев*, поверенный императора Але-
ксандра, и генералъ Гильемпно, поверенный Наполе-
она, прибыли въ Бухарестъ и отправились въ Сло-
бодзею, гдѣ , по увѣдомлеиію Михельсона, уже ожи-
дал* ихъ Турецкій поверенный. Переговоры кончи-
лись перемиріемъ, Августа 12-го, но по выиіедшимъ 
спорамъ въ условіяхъ Русскія войска не оставляли 
Молдавіи и Валахіи. Въ началѣ Августа Себастіани 
и Рейссъ-Эффепди извѣстили Сенявина о перемиріи. 
Вскорѣ было получено повелѣніе императора Але-
ксандра объ отдачѣ Архипелажскихъ завоеваній Т у р -
кам* , а Бока ди-Каттаро и Іоническихъ острововъ 
Французамъ, и объ отплытіи Русскаго Флота въ Рос-
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сію. Августа 25-го Сенявинъ отправился въ Кор*>у. 
Въ Далмаціи, въ 1807 году, дѣла ограничивались 
сшибками Французовъ и Турковъ съ Рускими и Чер-
ногорцами. Мармонъ готовнлъ экспедицію на Кастель-
Иово, а Али-Наша въ Корфу, но они были удержа-
ны опасепіемь Русскаго Ф л о т а и войска. Іюля 29-го 
сдали Лористону Кастель-Ново. Августа 7-го Фран-
цузскіе отряды заняли КорФу и другіе Іоническіе 
острова. Послѣ восьми-лѣтняго нребыванія на нихъ 
Русских* войскъ, Августа 22-го орелъ Наполеона 
безъ бою смѣнилъ Русскаго орла на укрѣпленіяхъ 
К о р Ф І о т с к и х ъ . 

Іюля 13-го Наполеонъ оставилъ Тильзитъ. Раз-
ставанье его съ императоромъ Александромъ было 
самое дружеское. Императоры обмѣнялись орденами 
Андрея Первозваниаго и Почетна« о Легіона, и вза-
имно награждали іенераловъ обѣихъ армій. Осматри-
вая однажды бывшій въ Тильзитѣ ІІрсобрая«еискій 
батальонъ, Наполеонъ попросила» дозво ленія наградить 
храбрѣйшаго изъ Иреображенцовъ Почетнымъ Легіо-
номь, снял* съ груди своей крестикъ Легіона, на-
дѣлъ его на солдата, вызванпаго изъ строя, и опре-
дели.™ ему 1200 Ф р а н к о в ь пеисіи. Александръ вру-
чилъ Наполеону Георгіевскій крестикъ, съ норуче-
ніемъ украсить имъ грудь храбрѣйшаго изъ Француз-
скихъ гвардейцовъ. Наполеоновы усачи угощали Ире-
ображенцовъ обѣдомъ, для котораго выдай* былъ се-
ребряный сервизъ Наполеона. После веселаго пира 
гости обнимались и не могли наговориться другъ съ 
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другомъ, хотя не понимали взаимно языка. Назначе-
ны были великолепный посольства, Русское въ Па-
р и т ь и Французское въ Петербургъ. Когда импе-
раторъ Александръ отправился въ Петербургъ, вой-
ска, занимавшія оба берега Нѣмана, оставили ихъ, и 
только слі&ды разрушенныхъ биваковъ и память ве-
ликихъ событій знаменовали въ окрестностяхъ Тиль-
зита и на берегахъ Немана пребываніе здесь двухъ 
великихъ монарховъ, двухъ исполиповъ своего време-

V ни. Т ы увидишь ихъ еще разъ , Иѣманъ, но какъ 
страшно измѣнягся тогда событія! 

Августа 21-го (9-го) возвещено было Россіи о 
мирѣ. «Всевышній, пріосеняя воинство наше своею 
помощію,» говорилъ императоръ Александръ, «благо-
волилъ положить счастливый конецъ кровопролитной 
брани, и даровалъ благословенный миръ. Въ основа-
ніяхъ сего мира все предположена къ распростра-
пенію нашихъ пределовъ, а паче изъ достоянія на-
шего союзника, признали мы несогласными съ спра-
ведливостью и достоппствомъ Россіи. Въ ополченіи 
нашемъ не расширеиія пространной нашей имперіп. 
мы искали, но желали возстановить нарушенное спо-
койствіе, и отвратить опасность, угрожавшую дер-
жаве, намъ сопредельной и союзной. Постановленіемъ 
настоящаго мира, не токмо прежніе пределы Россіи 
во всей ихъ неприкосновенности обезпечены, но и 
приведены въ лучшее положеніс присоединеніемъ къ 
нимъ выгодной и естественной грани, а союзнику на-
шему возвращены многія страны и области, жребіемъ 
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войны отторгиутыя и оруягіемъ покоренпыя.» Въ кон-
це Сентября распущена была Русская милнція. Октя-
бря 27 - го объявлено о присоединеніи къ Россіп Б е -
лостокской области. 

Наполеонъ проехалъ изъ Тильзита въ Кснигс-
бергъ и Познань. Іюля 2 0 - г о приветствовали его въ 
Дрездене Саксонскій Король и другіе Принцы Саксон-
скіе. Здесь , особенно приветливый съ монархомъ 
Саксоніи, онъ принялъ депутацію Поляковъ и утвер-
ди лъ конституцію Варшавскаго герцогства. Время д е -
лилось ме^ду весельемъ и делами. Наполеонъ раз-
сматривалъ Дрезденскія редкости, пробея^алъ но зна-
менитой картинной галлерее, каждый день посещалъ 
гошнитали, где лежали раненые подъ Іеною Францу-
зы , и велѣлъ составить планъ укренлснія Дрездена. 
Неужели предчувствіе говорило ему, что здгось не-
когда будетъ онъ защищать венецъ свой отъ соеди-
ненной противъ него Европы? Ш т ъ ! предчувствія не 
было. Оглушенный громомъ битвъ, гордый успехами, 
надменно смотре лъ Наполеонъ съ высоты своего ве-
личія и не укрощалъ порыва иснасытныхъ страстей. 
Въ Дрездспе явилась къ нему депутація Берлина и 
Бранденбургской мархіи, съ просьбою уменьшить тя-
гости, ихъ обременявшія. Наполеонъ не смягчился, и 
неумеренно высказалъ досаду свою противъ монарха 
Пруссіи. «Не понимаю что за человекъ вашъ Ко-
роль!» говорилъ онъ. «Я лишилъ бы его престола, 
еслибы Императоръ Россійскій не поснешплъ заклю-
чеиіемъ мира. Васъ преобразовалъ бы я по своему, 
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и едвали вы не были бы счастливее. Десять разъ 
предлагал* я Королю вашему миръ. Зимою звалъ я 
его возвратиться въ Берлинъ, но онъ иредпочелъ по-
мощь Россіи. Я не хотѣлъ войны; съ меня довольно 
границы по Рейнъ. Вы теперь мнѣ не принадлежите. 
Вы были моими по праву завоеванія , но я возвра-
тилъ васъ Королю. Теперь надобно отнять у него 
средства черезъ полгода опять воевать со мною. Я 
ни въ чемъ не могу быть увѣренъ. Онъ слѣдуетъ 
совѣтамъ злыхъ людей — у него нѣтъ твердой воли 
и системы. Отъ дружбы его мало мне было поль-
зы — пусть лучше будетъ онъ врагомъ моимъ, а я 
ужь знаю что мне дѣлать!» Какъ горько было разо-
чарованіе горделиваго властителя, когда черезъ семь 
лѣтъ потомъ моиархъ Пруссіи, столь оскорбляемый 
и унижаемый имъ, рѣшалъ его участь! 

Подобно походу Аустерлицкому, походъ Фрид-
ландскій 1807 года былъ ознаменованъ новымъ род-
ственнымъ союзомъ Наполеона съ Европейскими го-
сударями Августа 12-го совершился бракъ Іеро-
иима съ принцессою Виртембергскою, СоФІею Доро-
теею Фридерикою Екатериною. Мы видели, что не-
довольный своевольною женидьбою Іеронима, Наполе-
онъ І І С К Л Ю Ч И Л Ъ его изъ своего семейства , даже за-
претилъ ему возвраіценіе во Францію. Вѣгренный Іе-
роиимъ скоро раскаялся, просилъ проіценія, искалъ 
покровительства ЖозеФИны и сестеръ, наконецъ бро-
силъ жену и сына въ Северной Америке, и явился 
во Францію въ 1805 году. Ему было тогда 2 0 лѣтъ. 
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Наполеонъ долго не хотѣлъ его видеть , требовалъ, 
чтобы онъ заслужилъ прощеніе, и сперва послалъ его 
въ Алжиръ, а потомъ отправилъ на эскадрѣ адмира-
ла Вилломеза, назначивъ капитаномъ корабля, въ 
1805 году. Храбрый, при вѣтренности и безразеуд-
ствѣ , Іеронимъ поссорился съ началыіикомъ эскадры, 
когда онъ не хотѣлъ нанасть на Англійскую эскадру 
Кохрана. Іеронимъ оставилъ его и самовольно от-
правился во Францію. Ile только успѣлъ онъ счаст-
ливо избѣгнуть преслѣдованія Англичанъ , но даже 
захватилъ на пути богатые грузы , и укрылся въ 
Конкарноскомъ заливе, где не полагали дотоле воз-
можнымъ пройдти Фрегату. Отвага Іеронима заслу-
жила ему прошеніе и чинъ контр ь-адмирала. Послѣ 
торжественная расторженія брака его, Іеронимъ по-
лучилъ достоинство принца Французская Имиера-
торскаго Дома, нереведенъ былъ въ армію, и вмѣстѣ 
съ Вандамомъ отличался въ завоеваніи Силезіи. На-
градою его были тронь новаго ВестФальскаго коро-
левства, и рука прекрасной принцессы, примѣра доб-
лестей царицы и добродетелей женщины, супруги и 
матери. Она была дочь Короля Виртембергскаго, 
племянница Россійской императрицы Маріп Оеодо-
ровны. Передъ иачаломъ Прусской войны, любимецъ 
Наполеона , верный спутникъ всехъ его походовъ, 
Бертье также вступилъ въ родство съ потомствомъ 
властителей Германскихъ; супруга его была принцес-
с а Бирке Ф е л ь д с к а я , Марія Е.іисавета, дочь одного 
изъ князей Баварская Дома. 
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1ю л я 27-го , въ пять часовъ по полудни, звонъ 
колоколовъ, пальба съ Дома инвалидовъ и Флагъ на 
Сенъ-Клудскомъ дворцѣ возвестили Парижу возвра-
щеніе Наполеона. Въ тотъ же день явились передъ 
нимъ Сенатъ и другія высшія правительственпыя ме-
ста. Сколько поддельная лесть, столько и искреннее 
удивленіе вдохновили речи и приветствія Наполеону. 
Чемъ-то Фантастическимъ казалось лицо его , заго-
ревшее среди пыли и огня сраженій, какнмъ-то вол-
шебнымъ очарованіемъ горелъ взглядъ его, закален-
ный зноемъ H холодомъ въ походе, и непобедимо 
уничтожало всехъ выраженіе лица е г о , привыкшее 
повелевать властителями и народами. «Государь! где 
сышемъ хвалу , тебя достойную — твоя слава вы-
ше всехъ похвалъ ! Надобно стать въ ряды потом-
ства, дабы постигнуть все твое величіе!» говорилъ 
Сенатъ устами Ласепеда. «Одна только хвала возмож-
на намъ — одна достойна тебя, Государь» — гово-
рилъ другой ораторъ — «простой разсказъ о твоемъ 
царствованіи, разсказъ о томъ что ты хотелъ испол-
нить и что псполнилъ — прпчинъ, средствъ, Дѣіі-
ствій, Ііамереній твоихъ, и следствій изъ того про-

псшедшпхъ ! » 
Какъ предвиделъ Наполеонъ, такъ все исполни-

лось. Успехъ прикрылъ все его неудачи, все опасно-
сти, какнмъ подвергалъ онъ себя и все созданное 
имъ. Все было приписано его уму, его генію — об-
виненіе пало на побежденных!.. Справедливо ли? За-
были Пултускъ, Эйлау, Гейльсбергъ, средства, коими 

В З Г Л Я Д Ъ ПА С О Б Ы Т І Я . 2 6 5 

ириготовилъ Наполеонъ победу, сомнительное поло-
женіе его въ начале года. 

Скажемъ, какъ говорили после Австрійской вой-
ны: и здесь «всего менее можно было обвинять им-
ператора Александра и его доблестныхъ воиновъ. 
Пруссія оправдывалась коварною политикою Наполе-
она , принудившею короля Фридриха Вильгельма на-
чать войну, когда силы Пруссіи не были еще гото-
вы. Но какое оправданіе можно было найдти въ ііе-
основателыіыхъ планахъ военныхъ действій, въ не-
постижимомъ страхе, обуявшемъ Пруссію после Іе-
ны и Ауэрштедта, если и не допускать страшпаго 
обвиненія , что корысть и личныя выгоды руковод-
ствовали поступками многихъ Прусскихъ генераловъ 
и офицеровъ? (*) Позоръ малодушія падаетъ почти 
на всехъ бывшпхъ тогда предводителей Прусской ар-
міи, среди коихъ можно отличить имена только Блю-
хера, Гпейзепау, Калкреита, Лестока, и одно ми-
рить потомство съ виновниками гибели Пруссіи — 
непостижимое определсніе судебъ, угнетавшее мо-
пархію Фридриха Великаго. Такъ въ битве Ауэр-
штедтской гибнутъ одинъ за другимъ предводители 
Нруссаковъ. Такъ при осаде Данцига ногибаютъ за-

(#) Строгому военному суду преданы были Штеттинскій 
коммепдантъ Ромбергъ, Гамельнскій Лекокъ, Шрандаускш Бе-
некендорФх, Кюстринскііі шіженеръ полковникъ Бауманъ, маіоръ 
Раухъ, отдавшій шпагу Фридриха Великаго. Кюстринскій ком-
мендантъ Ингерслебенъ бѣжалъ изъ Пруссіи. Многіе офицеры 
и генералы исключены изъ службы. 
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щитники его Лауренцъ п Бусмаркъ. Ио прекрасенъ 
и велпчественъ является въ событіяхъ тогдашнихъ 
императоръ Александръ! Неизменный при огромив-
шемъ его извѣстіи о пораженіп Пруссаковъ, увле-
ченный въ войну съ Турціею, захваченный не гото-
вымъ къ бою, онъ пе уступаетъ буре, ne поддается 
ни сомнѣнію, нп робости, при нерешительности А в -
стріп, при своекорыстпой политике Аиглійскаго ми-
нистерства — стаетъ на борьбу одинъ. Мудро осто-
рожный послѣ тяжкаго урока Аустер.шцкаго, онъ не 
принимаетъ на себя распор нженііі войною, пе потому 
что страшится опасностей битвъ, но не доверяя 
своей неопытности, не сознавал еще своихъ всликихъ 
дарованій въ военномъ дѣлѣ. Твердый въ постигпув-
шемъ его бѣдствіп, онъ решается уступить, но такъ, 
что самая уступка его внушаеть сопернику уваженіе, 
а личное знакомство и сближеніе заставляюсь Напо-
леона отдать справедливость его необыкновенному уму 
и царственному величію. Полное право имѣлъ импе-
раторъ Александръ говорить, какъ говорилъ онъ по-
сле Тильзитскаго мира: «Постоянно руководствовался 
я неизменными правилами справедливости , безкоры-
стія, непреложной заботливости о моихъ союзниках!», 
и ни чѣмъ не пренебрегъ для ихъ поддержаиія н за-
шиты. Независимо отъ дппломатическихъ спошеній, 
ведепныхъ мною съ Наполеономъ , два раза былъ я 
съ нимъ въ борьбе, и конечно, не упрекнуть меня 
въ какихъ либо личиыхъ видахъ. Усматривая посте-
пенное разрушеніе началъ, на копхъ несколько в е -
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ковъ основывалось спокойствіе и благодепствіе Евро-
пы, я чувствовалъ, что обязанность и санъ Россій-
скаго Императора предписывали мне не оставаться 
празднымъ зрителемъ сего разрушепія. Я сдгъмлъ 
всеj что было въ силахъ человѣческихъ і но въ по-
ложепіи, до коего, по неосмотрительности другихъ, 
доведены были дела, когда мне одному пришлось сра-
жаться съ Франціею, подкрепленною силами Герма-
Hin, Италіи, Голландіи, и даже Испаніи, когда я 
былъ совершенно оставленъ союзницами, на коихъ 
полагался, когда увидѣлъ я иаконецъ, что границы 
государства моего подвергались опасности отъ сцгьп-
ленія ошибокъ и обстоятельствкоихъ мшь нель-
зя было тотчас» отвратить, я разсудилъ, что 
имею полное право воспользоваться прсдложеніями, 
несколько разъ деланными мне въ теченіе войны 
Наполеономъ. Въ свою очередь, я решился предло-
жить ему перемиріс, после чего вскоре последовать 
Тильзитскіи миръ. » 

Если поступки стараго Фельдмаршала Каменскаго 
подлежать осуя«денію, темъ более, что онъ подвер-
галъ гибели Русскія войска своими распоряженіями, 
темъ иаипаче выставляются въ яркомъ свете заслуги 
Беннипгсена. Решительность после отказа Каменска-
го, и Пултусская битва, вопреки приказа его, могли 
бы уже доставить ему честь замечателыіаго полко-
водца , но потомъ следовалъ рядъ блестящихъ под-
виговь. Совершенная противоположность Наполеону, 
Беинпигсенъ противоиоставлялъ ему остороя;ность, 
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медленность, стараніе воспользоваться самонадеян-
ностью , ошибкою противника, и упорство защиты. 
Не знаемъ, отъ Беннингсена ли зависел* выбор* Ке-
нигсберга для учрежденія въ немъ складки запасовъ, 
выборъ, содѣлавшійся главною причипою невыгоднаго 
оборота военныхъ дѣлъ въ 1807 году? Сія ошибка 
повлекла за собою послѣдствія , коихъ О І І Ъ уже не 
могъ отвратить. Мы впдѣ.іп, что обвинсніе Беннингсе-
на въ ошибкахъ при Эйлау было несправедливо. Им-
ператор* Александръ оцѣнялъ его заслуги, наградивъ 
Беннингсена за Пултускъ орденомъ св. Георгія 2-го 
класса, и за Гірейсишъ-Эйлау орденомъ св. Андрея 
Первозванпаго. Фридландское сраженіе было пагубно, 
и показало превосходство генія иадъ великимъ даро-
вапіемъ. Но и прп Фридландѣ , какъ при Чернове, 
ІІултускѣ , Голоминѣ, Морунгенѣ, отступленіп отъ 
Япкова, наступленіи отъ Гутштадта, и особливо прп 
Прсйсишъ-Эйлау и Гейльсбергѣ, Русскія войска яви-
лись превосходны. Багратіонъ, Дохтуровъ, Остерманъ, 
Голицын*, Б. де-Толли, Рѣзвый, Кутайсовъ, Багго-
вутъ, Ламбертъ, Паленъ, не уступили сподвижникамъ 
Наполеона, дотоле не знавшпмъ равныхъ себе: 1806 
и 1807 г г . , не смотря на Тильзитскій миръ, руча-
лись за 1812 годъ. 

Не будемъ говорить о полптпческпхъ ошибкахъ 
Австріи и Апгліи, которыхъ не могли бы они иску-
пить въ послѣдствіи ни чѣмъ, безъ ошибокъ Напо-
леона и твердой воли Александра, но нельзя не удив-
ляться здесь Наполеону. Какой необъятный трудъ 
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генія, при совершенной вѣрѣ въ свою всепобеждаю-
щую судьбу , является въ событіяхъ отъ Пресбург-
скаго до Тильзитскаго мира! Политика готовитъ сред-
ства победы; победа довершаетъ созданное полити-
кою. Запутать Пруссію своею дипломатикою, связать 
ее миромъ, принудить воевать, пасть на нее сокру-
шительным* громомъ, передвинуться на Вислу, при 
пеудаче два раза приготовлеішаго удара на Рускихъ, 
выиграть время хитрыми переговорами для собранія 
новыхъ силъ, действовать потомъ столь решительно, 
быстро, окончательно — сколько ума, силы сообра-
жении Присовокупите планы кампаніи противъ Прус-
саковъ , планы трех* походов* противъ Рускихъ въ 
1 8 0 6 и 1807годахъ. Какъ глубоко угадана была тай-
на победы обходомъ Пруссаковъ вправо на Шлейцъ, 
Геру и Наумбургъ, какъ деятельно совершено было 
завоеваніе Пруссіп после Іены и Ауэриітедта, какъ 
превосходно составленъ былъ планъ обхода Рускихъ 
на Голоминъ, Цехаповъ и Маковъ, а потомъ планъ 
обхода Беннингсена, прп сближеніи его на Нея и 
Бернадотта, безъ случайная открытія замысла не-
пріятелю, нодвергавшій гибели Русскую армію; нако-
нец* , какъ разгадана была тайна победы после 
Гейльсберга, заключавшаяся въ ооображеніи важно-
сти Кенигсберга и характера Беініингсенова! Не бу-
демъ распространяться въ похвале распорял«сніихъ 
Наполеона, когда онъ увпделъ свою излишнюю опро-
метчивость при Эйлау, и соображепій, посредствомъ ко-
ихъ умелъ онъ воспользоваться ошибкою Беннингсена 
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подъ Фридландомъ. Счастье было тогда вѣрнымъ его 
помощником*, но геній его всегда былъ готовъ опе-
реться на самого себя, еслибы счастье нзмѣнило 
своему баловню. 

И С Т О Р І Я 

Н А П О Л Е О Н А . 
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И С П А Н С К А Я . 1 8 0 7 - 1 8 0 9 г г . 



Тильзитъ иадмѣнеаго героя 
Последней славою вѣнчалъ, 
Но праздный миръ, но хладъ покоя 
Счастливца душу волновалъ. 
Губитель/ кто тебя подвигнулъ? 
Кто обуялъ твои дивный умъ? 

Е с л и Европу нослѣ каждаго похода Наполеоно-
ва можно было уподоблять морю, взволнованному бу-
рями, кипящему вихрями, выдвигающему новые остро-
ва со дна своего, и разрушающему вѣковые берега, 
то никогда такое сравненіе не могло быть столь вер-
но, какъ было оно послѣ Тильзитскаго мира. Буря 
пролетѣла, но волны Океана долго не могли улечься; 
тревога ихъ довершала разрушеиіе и созданіе бури. 

Вопреки договора 12-го Іюля, 1 5 0 , 0 0 0 войскъ 
Наполеоновыхъ не оставляли Прусскихъ областей, и 
содержались на счетъ Пруссіи. Миръ пе облегчалъ 
ея бѣдствепнаго положенія. Казалось, Наполеонъ хо-
телъ истощить всю мѣру мщенія на царство Фрид-
риха Великаго, оставя Пруссіи бытіе, хотѣлъ раззо-
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рить и уничтожить се. Какъ по время воины, вездѣ 
оставались въ ІІруссіи Французскіе чиновники, и гар-
низоны находились въ Прусскихъ крѣностяхъ. Нред-
логомъ представлялись разсчеты и невыплата контрп-
буцій. Кромѣ 100 милльоновъ, наложенныхъ Октября 
15-го 1 8 0 6 г., государственные доходы за все время 
пребыванія Французовъ, слѣдовавшіе Прусскому пра-
вительству, обращены въ пользу Франціи; ихъ ве-
лено взыскать, не допуская недоимок*. Саксонія за-
хватила все Ирусскіе казенные капиталы въ герцог-
стве Варшавском*, составлявшіе более 43-хъ милль-
оновъ Франков*, платя изъ нихъ 2 0 милльоновъ Фран-
ціи за артиллерію и военные снаряды, оставленные 
Наполеономъ въ герцогстве. Происходили споры отъ 
самовольна го иазначенія границ*, при чемъ все жер-
твовано выгодам* Фрапціи и ея союзниковъ. Ко-
роль НрусскШ принужден* былъ наконецъ послать въ 
Париж* брата своего, принца Вильгельма, в* Ноябрѣ 
1807 г., но старанія принца укратить непріязнь На-
полеона были тщетны. Он* согласился наконец* 
взять круглым* числом* съ Пруссіи 150 милльоновъ, 
и когда Пруссаки доказывали, что по всѣмъ разсче-
тамъ следует* ему не более 20-ти. — «Не шутят* 
, ш со мною?» вскричал* опъ. «Если имъ мало 150, 
пусть отдадут* 2 0 0 милльоновъ и кончпмъ дѣло, а 
разсчетовъ ихъ я не хочу знать!» Новое требованіе 
было новым* оскорбленіем*. Наполеон* хотел*, что-
бы число войск* Прусскихъ было ограничено. «Съ 
кем* будетъ воевать ІІруссія?» говорил* он*. «Пусть 
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тѣмъ, что издерживала на войско, платит* она мне 
свой долгъ.» Доллшо было соглашаться, и тайпымъ 
условіемъ положено было ограничить войско Прус-
ское 4 2 , 0 0 0 человек*. Между тѣмъ Наполеонъ не 
отпускалъ изъ Фрапціи пленных* Пруссаковъ, и без-
прерывпо придумывал* новые предлоги къ обремеие-
нію Ируссіп. Король Прусскій долго оставался въ 
Мемелѣ, а потомъ переселился въ Кенигсберг*. Онъ 
не хотел* явиться въ Берлинѣ ; казалось, опъ не 
могъ видеть бѣдствій своего народа, и себя пленни-
ком* въ своемъ прародительскомъ дворце. Гаугвицъ, 
удаленный отъ дѣлъ , жил ь въ своихъ поместьях*. 
Гарденберг* оставил* Пруссію и поселился в * Ри-
г е , где император* Александр* дал* ему убежище. 
Луккезини, столь замечательный в * прежних* сноше-
иіяхъ Нруссіи с * Франціею, перешел* в * слуяібу 
сестры Наполеоновой, герцогини Элизы, и гордился 
званіемъ ея каммергера. Даже застунлеиіе императора 
Александра за Нруссію было недействительно. «Не 
думаю изменять распоряженій императора Наполеона,» 
говорилъ Александръ, «но онъ самъ призналъ, что 
Пруссія обязана своимъ существоваиіемъ моему пред-
а т е л ь с т в у , и темъ паложилъ на меня обязанность 
просить его великодушія къ сей несчастной стране. 
Сколь ни прискорбно мне сказать, но не долженъ ли 
я иногда думать, что занимая войсками Пруссію, им-
ператоръ Наполеонъ опасается не ГІруссііі, безсиль-
ной вредить ему, но меня, его вернаго союзника?» 
Столь кроткія убеждепія оставались безуспешны. 
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Изъ земель, отторгнутыхъ отъПруссіи, образова-
лись два новыя царства. Одиимъ изъ нихъ Наполе-
онъ исполнялъ слово, данное имъ Полякамъ. Мысль 
создаиія Варшавскаго герцогства была одною изъ са-
мыхъ хитрыхъ мѣръ Наполеоновой политики, удовле-
творяя требованіямъ Поляковъ , и съ тѣмъ вместе, 
подчиненіемъ его Саксоніи и самымъ иазваніемъ, 
обезпечивая опасенія Россіи и Австріи. Династія 
Саксонская царствовала въ Полыиѣ съ 1699 до 1 7 6 4 
года , и возобновленная въ Польше власть Саксоніи 
не казалась новостью. Поляки удовольствовались тай-
нымъ обѣщаніемъ Наполеона , что Варшавское гер-
цогство будетъ только началомъ всеобщаго возста-
новленія Польскаго царства. Они славили его имя, 
и готовы были умирать за своего возстаповителя. 
Конституція герцогства была составлена въ Дрезде-
не особенною коммиссіею, где , подъ предводитель-
ствомъ Станислава Малаховскаго, были членами Г у -
таковскій, Потоцкій, Дзялиискій, Выбицкій, Бѣлипскій 
и Соболевскій. Наполеонъ утвердилъ конституцію 
22-го Іюля. ІІрестолъ долженствовалъ быть наслѣд-
ственнымъ въ Саксонскомъ Доме. При неограниченной 
власти короля, лицо его представлялъ, въ его отсут-
ствіе, вице-король, или презпдентъ государственнаго 
совѣта, управлявшаго герцогствомъ. Все чиновники 
въ герцогстве назначались изъ природныхъ Поля-
ковъ , и Польскій языкъ былъ языкомъ правптсль-
ствепнымъ. Проекты законовъ и Финансовые бюдже-
ты представлялись разсмотрѣнію Сейма, составленпа-
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го пзъ двухъ палаты Сената, где заседали шесть 
епископовъ, шесть палагиновъ и шесть кастеля-
повъ, и Палаты Депутатовъ, где находились 6 0 чле-
повъ, избраиныхъ на сеймикахъ дворянами, и 40 чле-
новъ, избранныхъ городами. Нредставленія разсма-
тривались коммиссіями, и согласіе, или несогласіе 
Сейма решало ихъ, съ прсдставленіемъ окончателыіа-
го рѣшенія королю. Существенными условіямп были 
унпчтожепіе права помѣіциковъ надъ крестьянами, ра-
венство правъ каждаго передъ закономъ, введеніе На-
полеонова уложенія въ судахъ, учрежденіе суда при-
сяжныхъ и открытое судопроизводство. Король Сак-
сопскій прибылъ въ Варшаву Ноября 20-го. Армія 
герцогства составила 12 полковъ пехоты, 6 конни-
цы и бригаду артиллсріи, кроме Вислянскаго легіо-
па , подъ начальством ь Нонятовскаго, Зайончека и 
Домбровскаго. Военное министерство вверено было 
Понятовскому. Ііѣмцевичъ, товарпщъ Косцюшки, на-
значенъ государственнымъ секретаремъ герцогства. 
Первый Варшавскій сеймъ открытъ былъ въ Мартѣ 
1809 года. Черезъ Силезію учреждена была изъ Сак-
соніи военная дорога для прохода Саксонскихъ войскъ 
и сообщеній. Король Саксонскій возстаповилъ Поль-
ский орденъ Yirtiiti militari. 

Когда на берегахъ Вислы мечтали видеть начало 
ожпвавшаго царства Ягеллоновъ, между Эльбою и 
Рейномъ образовалось по декрету Наполеона, Авгу-
ста 18-го 1807 года, подъ древнимъ именемъ Всст-
фаліи, царство Іероипма, изъ смешенія Ирусскихъ 
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областей, Ганновера, Брауншвейга и Гессена. Оно 
содержало въ себе , на пространстве до 7 0 0 квадр. 
миль, около двухъ милльоновъ жителей, с ъ І Э - ю м и л -
льонами дохода. Столицею его былъ назначенъ Кас-
сель , съ раздѣленіемъ всего королевства на восемь 
департаментовъ ( Эльбе tauЛ Фульдскій, Гарцовскій, 
Аеапскі'а, Эіскерскш, Саальскііі, Верраскш и Ве-
зерскій), главными местами коихъ были Магдебурга, 
Кассель , Геилиіеиштадтъ , Геттишепъ , Ьрауп-
иівейіъ } Гальберштадтъ 3 Марбуріъ и Оспабрюнъ. 
ВестФалія причислялась къ Рейнскому Союзу, съ обя-
занностью выставлять 2 5 , 0 0 0 войска. Конституція, 
данная ей Иаполеоиомъ , походила на уложеніе гер-
цогства Варшавская , предоставляла полную власть 
королю, управлявшему посредствомъ Государствеинаго 
Совета, объявляла равенство В С Ё Х Ъ передъ закономъ, 
и прекрощала все Феодальиыя привиллсгіи. Сохраняя 
свои титулы, дворянство не соединяло съ ними ни-
какихъ иреимуществъ. Уничтожая разнообразіе зако-
новъ, раздѣленія, мѣръ, вѣсовъ, монетъ, Наполеонъ 
предпнеалъ свое уложеніе, дѣленіе на департаменты, 
управленіе префектурами, Французское счислеиіе мо-
нетъ , мѣръ и вѣсовъ. Въ судопроизводство введе-
ны были присяжные и открытое судопроизводство. 
Государственные штаты собираемы были для раз-
суждения о бюджетѣ и новыхъ законахъ. Число ихъ 
состояло изъ с т а , и въ числе ихъ было 70 поме-
шиковъ, 15 кѵпцовъ и 15 членовъ ученаго званія. 

Впрочемъ, самобытность Варшавская герцогства 
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и ВестФаліи была мечтою. Неумолимая воля Наполео-
на правила всемъ. Даву остался съ корпусом ь войскъ 
въ герцогстве Варшавскомъ; часть казенныхъ иму-
ществь герцогства раздарена была Французскпмъ ге-
нераламъ. Часть уступленныхъ Пруссіею областей 
(ЭрФуртъ, Мюнстеръ, граФства Маркъ, Лингенъ, 
Текленбургъ, округи Эльтенъ, Эссеиъ, Верденъ и 
княжество Байрейтъ) не была включена въ ВестФа-
лію, какъ равно часть Гессена ( г р а Ф с т в о Ганау, 
участки граФствъ Геннеберга и Катцеленбогена), а 
изъ Ганновера отданы только Геттингепъ и Грюбеп-
гагенъ. За Котбусъ, отнятой у Нруссіи, Саксонія 
уступила ВестФаліи о к р у г ъ Гаммернскій близъ М а г -

дебурга, граФство Барбп, округъ Зандерсгаузеискій 
въ Тюрингіи, и часть МансФельда, всего 10 ,000 жи-
телей. Черезъ полгода возвратили ей Заидерсгаузенъ, 
но взяли другую часть МансФельда. В с е не включен-
ный въ ВестФалію земли остались во временномъ вла-
депіи Франціи. Въ Январе 1 8 0 8 г. Наполеонъ от-
далъ Мюрату Эльтенъ, Эссенъ, Верденъ, Маркъ, 
Мюнстеръ, Текленбургъ, Лингенъ, Дортмундъ, 140 
кв. миль и 3 6 2 , 0 0 0 жителей, и за то присоединил* 
къ Франціи крепость Везель. Тогда же присоедине-
ны Кель и Кассель на правомъ берегу Рейна, про-
тивъ Страсбурга и Майнца. Французскій гарнизоиъ 
оставался въ Магдебурге; регентство, составленное 
изъ четырехъ членовъ (Беньо, Симеона, Жоливе и 
Лагранжа) назначено управлять ВестФаліею, пока она 
не выполнить обязанностей свопхъ къ Франціи. Сіи 
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обязанности состояли въ уплате остальной части кон-
трибуции, передачѣ Наполеону в с е х ъ , иринадлежав-
шихъ прежнимъ владѣльцамъ капиталовъ, по праву 
завоеванія (en vertu du droit de conquête), и всехъ 
доходовъ, какіе должны были получить прежніе вла-
дельцы Веста>аліи во время запятія земель ея Фран-
цузами. Опъ присвоилъ также половину принадлежав-
шихъ имъ собственно помѣстьевъ, для раздачи Фрап-
цузскимъ геиераламъ, но согласился взять за то пла-
тежъ дохода по 7-ми милльоновъ Франковъ. Всѣ тре-
бованія на ВестФалію составили болѣе 2 0 милльоновъ, 
и утверждены были договоромъ 2 2 - г о Апреля 1 8 0 8 
года. 

Рейискій Союзъ усиленъ былъ присоединеніемъ къ 
нему, въ Сентябре 1 8 0 6 г . , Курфирста Вюрцбургска-
го, не смотря на родство его съ Императоромъ А в -
стрійскимъ. Онъ принялъ титулъ Великаго Герцога, 
и обязанность выставлять 2 0 0 0 человекъ войска, отъ 
народопаселенія 3 0 0 , 0 0 0 душь. Наконецъ, въ 1 8 0 8 
г . приступили къ союзу, въ Феврале и Марте , оба 
Мекленбургскіе Герцога, с ъ обязанностью выставлять 
2 3 0 0 человекъ войска, а въ Октябре 1 8 0 8 г. гер-
цогъ Голштейиъ-Ольденбургскій , съ участкомъ 8 0 0 
человекъ войска. 

Поздно опомнилась Австрія, более войны встре-
воженная мирными событіями въ Тильзите. Изъ В е -
ны явился генералъ Стутергеймъ, въ пособіе барону 
Винценту. Наполеонъ и Александръ встретили его 
холоднымъ приветомъ, и не допустили къ перегово-
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рамъ. Не упоминая более о Силезіи, поверенные А в -
стріи рады были увереніямъ Наполеона, что онъ не 
думаетъ брать у Австріи ея Польскія владепія. Онъ 
предложилъ имъ только приступить къ союзу про-
тивъ Англіи и объявить континентальную систему, 
если Аиглія не согласится на миръ. Австрія пред-
ложила съ своей стороны принять ея посредничество 
въ мире съ Апгліею , а за союзъ требовала части 
Иллиріи. Наполеонъ отказалъ решительно, давая за-
метить , что время іюдобныхъ условій прошло. Въ 
утешсніе за то онъ указалъ па Турцію, какъ прежде 
указывалъ па Силезію. Надлежало соглашаться и мол-
чать. Договоромъ, въ Октябре 1 8 0 7 г . , Австрія по-
ложила границею между нею и Итальянскимъ коро-
левствомъ реку Изонцо, и утвердила военную дорогу 
меячду Италіею и Далмаціею. За то въ Ноябре 1 8 0 7 
г . Французы очистили Браунау, изглаживая послед-
и т следъ войны 1 8 0 5 года въ земляхъ Австрійскпхъ. 
Австрія усердно уверяла въ дружбе, и посолъ ея, 
граФЪ Штарембергъ предложилъ А І І Г Л І И посредство 
въ мире между нею и Наполеономъ. 

Важнее всего являлись тогда отношенія Россіп. 
Никто ne сомневался, что следствія переговоровъ и 
дружбы въ Тильзите не в с е были высказаны въ об-
народованномъ Тильзитскомъ трактате. Дипломаты не 
ошибались. Талейранъ, улыбаясь, говорилъ, что въ 
договорахъ Тильзитскихъ были две стороны условій, 
«положительная и мечтательная» (positif et les r ê -
ves), и что тамъ условились обо всемъ, нромѣ воз-

1 2 * 
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моэ/снаго (excepté possible). Тайпьшъ договоромъ, 
действительно, утверждены были, не только дружба, 
но и союзъ оборонительный и наступательный. Пер-
вьшъ предметомъ заботливости Александра и Напо-
леона являлась Англія. Россія принимала на себя по-
средничество мира, съ темъ, что Англія должна от-
вечать решительно Ноября 1-го. Въ случае песогла-
с і я , Декабря 1-го Россійскій посолъ долженъ был ь 
оставить Лондон ь. Тогда Россія закроетъ гавани Ан-
глпчанамъ, и прпгласитъ къ тому Швецію, Дапію и 
Нортугалію, при песоглашеніп ихъ объявляя имъ 
войну. Псрвымъ условіемъ мира съ Англіею было 
признаніс Англичанами независимости флаіовъ 
всіъхъ Европеискихъ державъ на всѣхъ моряхъ л а 
вторымъ возвращепіе Франціи и ея союзиикамъ всѣхъ 
Англійскихъ завоевании съ 1805 года. Еслибы Ан-
гин потребовала Ганновера, ей отдавали его, но тог-
да она должна была возвратить часть колоній , взя-
тыхъ ею прежде 1805 года. Къ союзу против ь Ан-
глін положено пригласить Австрію, но отказъ Ав-
стріи не павлекалъ однакояіь войны съ нею. 

Вторымъ вопросомъ была Турція. Наполеонъ прп-
нпмалч, па себя посредничество въ мире ея сч. Рос-
сіеіо, на условіи, что Молдавія и Валахія присоеди-
нятся къ Россіи, и границею Русскою будетъ Ду-
най. Наполеонч, не думалъ щадить своего преяшяго 
союзника. Если Гурція не согласится на миръ, пред-
полагалось уничтожить дряхлеющее царство Оттома-
новъ въ Европе. Здесь затрудненіе составлял!» Царь-
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ірадъj ключъ Средиземная и Чернаго морей. Ни Але-
ксандръ, ни Наполеонъ не хотели уступить его другъ 
другу. Решеніе задачи было остроумно придумано 
Наполеономъ. Султану хотели оставить ІДарьградъ, 
съ Адріаиополемъ и землями отъ Бургаса до Эпо-
са , объявляя Царьградъ всеобщимъ порто-Франко, 
и упичтолшвъ Дарданелльскія укрепленія. Россія бра-
ла себе Булгарію до Марицы, Франція занимала Бос-
нію, Албанію, Эппръ, Пелопоннезъ, Аттику, Ѳессалію. 
«Надобно же что нибудь дать Австріи,» говорилъ 
Наполеонъ, «и удовлетворить ея самолюбіе, ибо о че-
столюбіи она уже не думастъ?» Участкомъ Австріи 
назначали Сербію , и потому Наполеонъ намекалъ о 
возиагражденіи Австрійцовъ за Польшу изъ Турец-
кихъ областей. 

Остальными статьями договора императоръ Але-
ксапдръ передавалъ Наполеону Каттаро и республи-
ку Семи Осгрововъ, признавая І О С И Ф Я королемъ Обіь-
ихъ Сициліи, съ условіемъ, что за Сицилію король 
Фердпнаидъ будетъ награяіденъ Балеарскими остро-
вами, ИЛИ островомъ Капдіею. Наполеонъ обязывался 
определить гіенсіи, лпшеннымъ владеній ихъ, госуда-
рямъ Гессенскому, Брауншвейгскому и принцу Оран-
скому. 

Утверяідали, что въ Тпльзпте положены были 
также раз делъ Ііортугаліи, передача Испаніи І о с и Ф у , 

и гірисоединепіе Финляндіи къ Россіи. Мненіе едва-
ли справедливое, ибо никакихъ достоверных!, доказа-
тельств!, нетъ. Мы увидимъ далее, какія случайности 
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довели къ тому и другому. Повторяя слова Талейра-
н а , можно опредѣлить Тпльзптскій договоръ темъ, 
что положигпельпыл условія его составляли миръ 
Франціи съ Англіею, на условіи свободы морей, со 
взаимными уступками, и миръ Россіи с ъ Турціею, съ 
границею Россіи по Дупай. 

Невозможно было предполагать упорства со сто-
роны Турціи. Средствомъ принудить къ миру А І І Г Л І Ю 

было принятіе всѣми державами Европы континен-
тальной системы. Раздѣленіе Турціи было выводомъ 
изъ сей мысли, ибо невозможно было, при общест-
венномъ устройстве Оттомапскаго царства, думать о 
правильномъ исполнеиіи запретительной системы. Им-
ператоръ Александръ виделъ въ сей мысли исполпс-
ніе памѣреній мудрой Екатерины. Оскорбленный Ан-
глией) , въ возстапіи противъ нея всей Европы ви-
делъ онъ благодетельное о е в о б о ж д е н і е народовъ отъ 
стеснительной власти Британцовъ на моряхъ. Въ слу-
чае покорности Оттомановъ, Александръ былъ до-
воленъ упроченіемъ иределовъ Россіп на юге. Напо-
леонъ говорилъ ему о необходимости присоединить 
также къ Россіи Мемель, определпвъ Неманъ до са-
маго устья его границею Россіи съ Пруссіею. Але-
ксандръ не согласился на выделъ добычи, взятой у 
бедствующей Пруссіи. Если не сомневались въ со-
гласіи Англіи и Турціи, можно ли было подозревать 
упорство Швеціи и Португаліи, имевшее последствія 
столь важныя? 

В ъ следствіе Тпльзптскаго договора, Себастіапи 
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долженъ былъ предложить Султану посредничество 
Франціи и условія мира, о коемъ переговоры дол-
жны были начаться въ Паршке. На случай отказа, 
ему велено приготовить планъ разделенія Турціи ме-
жду Франціею, Россіею и Австріею. Мармоиу при-
казано собрать и представить сведенія о Босніи, 
Молдавіи, Ѳракіи, Албапіп, тамошнихъ жителяхъ, ихъ 
б ы т е , расположеніи похода въ Турцію, дорогахъ, 
средствахъ продовольствія армій и благопріятномъ 
для похода времени. 

Предложеніе Англіи, въ следствіе Тпльзптскихъ 
условій, учинено отъ императора Александра черезъ 
министра его въ Лондоне, Алопеуса. Каннпнгъ отве-
чалъ, что А І І Г Л І Я согласна на миръ, если Россія от-
кроетъ ей все тайныя статьи Тильзитскаго трактата, 
и предложить условія, которыя не оскорбляли бы 
достоинства Англіи. Ответь столь гордый былъ со-
провождаемъ поступкомъ, коего не могли извинить 
никакіе разсчеты политики. Сильное вооруя«еніе про-
изводилось въ А І І Г Л І П . Говорили, что целью его при 
тогдашней войне Россіи и Пруссіи съ Наполеономъ, 
были высадки въ Голлаидію и Померанію. Война кон-
чилась, но вооруженіе продолжалось. Въ Августе вы-
шелъ въ море Аиглійскій Ф Л О Т Ъ , состоявши! изъ 
2 3 - х ъ лппейныхъ кораблей, 9-ти Фрегатовъ, 2 2 - х ъ 
другпхъ судовъ и 5 0 0 транспортовъ. На немъ нахо-
дилось 3 5 , 0 0 0 войска, считая бывшія въ Помераиіи. 
Каткартъ былъ назпаченъ ихъ начальникомъ. Артуръ 
Веллеслей, победитель Тпппо-Саиба, определенъ его 
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помощником*. Ф л о т * направился въ Балтійское морс, 
и остановясь у береговъ острова Зеландскаго, Ап-
гличане потребовали иемедлеииаго союза Даніи съ 
Англіею, а въ залогъ его отдачи Амглнчаиамъ Дат-
скаго Флота. Наследный Принцъ Датскіи, мужествен-
но защищавшійся отъ Нельсона въ 1801 году , от-
вергъ позорное предлол«еше. Англичане вышли на 
берегъ и двинулись прямо къ Копенгагену. Датскія 
войска находились въ Голштнніи. Наследный Принцъ 
снѣшилъ увезти въ Глюкштадтъ дряхлаго своего ро-
дителя, короля Христіапа У Н - г о , наскоро собралъ 
милицію, но пока успели придти войска, милиція 
Датская была разбита; Англичане начали, Сентября 
2 - го бомбардировать Датскую столицу, и черезъ 
три дня двѣ трети города лежали въ развалннахъ. 
Не нмѣя средства защищаться, губерпаторъ ІІеймаипъ 
открылъ переговоры и сдалъ Копенгаген*, Сентября 
7-го . Немедленно захватили и отправили Англичане 
весь Датскій Ф Л О Т Ъ В Ъ А І І Г Л І Ю , 18 лип. кораблей, 15 
Ф р с г а т о в ъ , 6 брпговъ, 2 2 каноперскія лодки. Герой-
ский приказ* Наслѣдпаго Принца — «сжечь корабли, 
по не отдавать ихъ непріятелю, » былъ уя^е поздпо 
получснъ Пейманномъ, вместе съ другимъ приказом*— 
«умереть подъ развалинами, но не сдавать непріятелю 
столицы.» Слыша, что Датскія и Французскія войска 
поспешно идутъ къ Копенгагену, Англичане удали-
лись изъ Дапіи Октября 12-го, разграбивъ арсеналы, 
уничтожив* верфи, предавши огню купеческія суда. 
Дряхлый Король Датскій недолго пережил* бѣдствіе 
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подданных* ; онъ скончался въ Марте 1808 года. 
Преемник* его, король Фридрикъ УІ-й клялся мще-
ніемъ и ненавистью Англичанам*. Изъявив* в * мани-
ф е с т е свое презрѣніе къ «разбою и хищенію» Бри-
танцовъ, опъ объявил* имъ войну, велел* арестовать 
бывшихъ въ Даніи Англичан*, захватить имѣнія, имъ 
прпнадлея?аіція, подъ смертною казнью запрещая вся-
кія сношепія съ Англіею. В * Октябре заключен* 
былъ трактат* Даніп съ Наполеономъ. Бернадоттъ, 
сменивший Брюна, поступками коего былъ педоволенъ 
Наполеонъ, вступилъ въ Даиію с * Испанским* кор-
пусом* Ла-Ромаиа, и 16,000-ми Голландских* и Дат-
ских* войск*. Англія объявила войну Даніи въ Но-
ябре, и немедленно захватила Датскія колоніи, остро-
ва св. Ѳомы и св. Креста. 

Напрасно хотело Англіііское министерство оправ-
дать свой поступокъ деклараціею Сентября 25-го , 
слагая вину на Наполеона, уверяя, что собственная 
безопасность Англіи, угрожаемой союзомъ Европы, 
требовала принятія мѣръ прсдосторояшости. Всеоб-
щее иегодованіе было отзывом* на дипломатическія 
увертки. Австрія требовала ответа на свое посред-
ничество. Ей отвечали, что А І І Г Л І Я не может* при-
нять его, если Австрія не уполномочена отъ Фран-
цузская правительства предварительно объявить ус-
ловія мира. ГраФЪ Штаренбергъ оставилъ после се -
го Лопдонъ, и въ Феврале 1 8 0 8 г. Австрія присту-
пила къ континентальной системе Наполеона. Испанія 
приняла сію систему въ Декабре 1807 года , и въ 
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деклараціи своей осыпала упреками «вероломную Бри-
танію за ея нестерпимый деспотизмъ на моряхъ, 
поддерживаемый злодѣйствомъ и хищеніемъ.» Гава-
пи Прусскія были уже закрыты Англичанамъ после 
Тильзитскаго мира. 

Общее оскорбленіе особенно раздѣлилъ импера-
торъ Александръ. « А І І Г Л І Й С К І Й Ф Л О Т Ъ явился въ Бал-
тійскомъ море,» говори.іъ онъ Французскому пове-
ренному , слыша о прпбытін Англичанъ въ Балтику, 
«не меня ли хотятъ испугать Англичане? Трудъ па-
прасный!» Отъ посла Аиглінскаго въ Петербурге, 
лорда Говера, потребованы были объяспенія. Онъ 
смело сказалъ, что Англичане явились взять Дат-
скій Ф Л О Т Ъ , и что того требуетъ охраненіе Англіи 
отъ ея нспримпримаго врага. Императоръ Александръ 
потребовал!» немедленнаго удаленія Англійскаго Фло-
та , угроячая разрывомъ, ибо связи дружбы и род-
ства, говорилъ онъ, обязывали его защищать Данію. 
Говеръ отвѣчалъ требованіемъ огкрытія Тильзпт-
скихъ тайныхъ статей. Сентября 22-го получено бы-
ло въ Петербурге известіе о бедствіи Копенгагена. 
Ответомъ на оправданіе въ томъ Канпинга была де-
кларація Россійскаго Двора о немедленномъ разрыве 
всякпхъ сношеній съ Англіею. «Два раза принимался 
Императоръ Россійскій за оружіе, въ такихъ случаяхъ, 
где съ его решеніемъ соединены были непосредствен-
ныя пользы А І І Г Л І И , и тщетно ожидалъ онъ помощи, 
пе требуя соединенія войскъ ея съ своими, но толь-
ко пособія отвлечепіемъ силъ непріятеля,» сказано 
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было въ деклараціи. «Хладная зрительница кроваваго 
позорища войны, ею возженной, Аиглія посылала вой-
ска въ Буэносъ-Айресъ, и вместо предположенной 
экспедиціи въ Неаполь, отправила изъ Сициліи вой-
ско свое занять Египетъ. По всего прискорбнее бы-
ло Е . И. В. видѣть, что вопреки всехъ трактатовъ, 
Англія разрушала на моряхъ торговлю его поддан-
ныхъ, и въ какое время? Когда кровь Русская ли-
лась въ славныхъ битвахъ противъ всехъ силъ Импе-
ратора Французскаго, съ коимъ находилась и ныне 
находится Англія въ войне. Миръ Россіи съ Фраи-
ціею долженъ былъ послужить основапіемъ всеобще-
му миру, но тогда Аиглія оставила свое мнимое усып-
леніе, и решилась бросить въ сбверъ Европы нла-
менникъ, долженствующій возжечь снова и усилить 
огнь войны, который опасается она видеть потушен-
нымъ.» Изъяснпвъ безчеловечиый поступокъ съ Да-
шею, императоръ Александръ объявлялъ, что «оскорб-
ленный хпщепіемъ Аигліи въ его достоинстве, поль-
захъ его народа и обязанностяхъ къ союзнпкамъ, 
при иарушеніп пеутралптета Балтійскаго моря,» онъ 
разрываегъ все сношенія съ Англіею , уничтожаетъ 
все съ нею договоры , возобновляем основанія во-
оруженнаго пеутралптета, требуетъ вознагражденія 
Po с ci и и Даніп, и мира съ Франціею. — МаниФестъ 
Англіи, въ ответь на Россійскую декларацію (Декаб-
ря 18-го), быль наглый п дерзкій. «Мы думали,» го-
ворила Англія , что «несчастный договоръ Тнльзит-
скій, безелавный и раззоритслыіый для Россіи, вы-
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нужденный въ минуты бѣдствія и унпжепія, будетъ 
немедленно устраненъ Россіею , и ошиблись въ на-
дежде. Насъ упрекаютъ, что мы не помогали Прус-
сіи, забывая, что мы были тогда въ войне съ Прус-
сіею; вспоминаютъ, что мы пошли въ Египетъ, а не 
въ Неаполь, но чьи пользы защищали мы нашимъ по-
ходомъ, если не пользы Россіи? И когда наконецъ, 
мы готовы были помогать всеми средствами, Россія 
заключила постыдный миръ. Намъ также предлагаютъ 
теперь мириться, когда мы зиаемъ о тайныхъ усло-
віяхъ Тильзитскихъ, отъ насъ скрываемыхъ , когда 
Пруссія предана Россіею, когда тирапская власть 
Франціи уиичтожаетъ остатки ея независимости. Раз-
зореніе Даніи было следствіемъ Тильзитскаго тракта-
га. Говорятъ о неутралитеге Балтійскаго моря, когда 
оно вполне подчинено своевластно Франціи; жалуют-
ся на небывалыя оскорбленія Русской торговли на 
моряхъ, и возобновляют ь забытыя речи о воеиномъ 
морскомъ неутралигете, коего никогда не допускала 
А І І Г Л І Я , ныне единственная преграда безпрерывному 
усиленію и хищепіямъ Франціи.» 

Такъ была разрушена всякая надежда на миръ съ 
Англіею, и поступки преемников!» Питта показывали, 
что система его, основанная на преобладаиіи А І І Г Л І И 

на моряхъ, была принята ими въ основаніе, и Англія 
готова выступить за нее на борьбу со всею Европою. 
Надлежало ли уступать? Должно ли было безусловно 
отдать владычество надъ морями Англіи? Ни Напо-
леонъ, ни Алексапдръ такъ не думали. Они реши-
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лись на борьбу упорную. Геиій Наполеона изыскивал* 
средства победы. Александръ готовъ былъ помогать 
ему, и раздоръ Россіи съ Апгліею еще более укре-
пилъ союзъ Франціи и Россіи. 

Дружба императора Александра была Наполеону 
дороже всехъ победъ и завоеваній. Всевозможную 
заботливость прилагалъ онъ поддержать ее , и уве-
рить императора Александра въ искренности своихъ 
чувствъ. «Новыя отношенія наши съ Россіею,» гово-
рилъ онъ Законодательному Корпусу, «основаны на 
взаимиомъ почтеніи двухъ великихъ народовъ, и если 
Домъ Бранденбургскій еще царствуетъ, онъ одолженъ 
темъ искренней дружбе, внушенной мне могущимъ 
Императоромъ Севера.» Не менее дружески отзывал-
ся о Наполеоне императоръ Александръ. Савари былъ 
изъ Пруссіи отправленъ въ Петербургъ, и удостои-
вался особенной внимательности Александра. Прежняя 
жизнь Савари, и должность его при Наполеоне, ста-
вили однакожь императора Александра въ странное 
положеніе въ отношеніи его, и Наполеонъ спешилъ 
заменить его Коленкуромъ, который явился облечен-
ный титуломъ Герцога Впченцскаго, съ званіемъ пол-
номочная министра. Великолепное посольство Рус-
ское отправилось въ Парижъ. Посломъ былъ граФъ 
П. А. Толстой, пользовавшійся особенною доверен-
ностью императора Александра. Его сопровождали: 
граФъ Иесельроде, юный, но уже начавшій свое зна-
менитое дипломатическое поприще; каммергеръ Гурь-
евъ, родственішкъ его; БенкеидорФъ, любимый адью-
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тантъ Александра; секретаремъ посольства былъ князь 
Гагармнъ. Особенное отличіе передъ всеми было ока-
зываемо Русскому послу. Онъ былъ любимымъ гос-
темъ Наполеона. 

На высшей степени величія казался тогда стоя-
щимъ Наполеонъ. Повелитель Фраиціи, Италіи, Гер-
маніи, Голландін, Швейцаріи, при покорности AB-
стріи, Испаніи, Турціи, при дружбе Россіи, онъ 
являлся первенствующимъ среди монарховъ Европы, 
lie только считали родъ его навсегда утвердившим-
ся на престоле Франціи, но казалось, не было пре-
дѣловъ власти его. Въ первомъ не сомневалась даже 
Англія. Людовпкъ ХУШ-іі видЬлъ неудобство сво-
его пребыванія въ Россіп после Тильзитскаго мира, 
и рѣшился удалиться. Онъ не зналъ, где прекло-
нить ему скитальческую голову. Только Арглія мо-
гла быть убѣжищемъ, где не достигала его власть 
Наполеона. Отправясь на Шведскомъ корабле, съ 
Герцогомъ Ангулемскимъ и его супругою , въ Го-
тенбургѣ соединился онъ съ Герцогомъ Беррійскимь. 
Близъ Англійскихъ береговъ остановили Людовика 
Х У Ш - г о , и объявили, что Англія дастъ ему убѣилі-
ше съ условіемъ: «не признавать въ немъ Француз-
скаго короля, но видеть нростаго изгнанника, пшу-
іцаго крова и гостспріимства,» и съ тѣмъ иритомъ, 
что онъ будетъ жить въ Шотландін. Людовикъ за-
спори.іъ. «Мы не поддерживаемъ правь г р а Ф а Лилля,» 
отвечали ему. «Англія ведетъ народную войну, и не 
можетъ допустить въ нее ішкакихъ другихъ отноше-
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НІЙ. Положеніе Франціи и Европы пред ста вляетъ ли 
нынѣ более надежды ГраФу Лиллю, нежели какое дру-
гое время? Можетъ ли Аиглія быть уверена , что 
Европа подтвердитъ ея нризпаніе? Напротивь, покор-
ность всего материка Европы Бонапарту пѣкоторымъ 
образомъ утверждаетъ нынѣшній порядокъ делъ во 
Франціи, и пе время теперь оставлять мудрую и пред-
усмотрительную политику для событІЙ въ будущемъ 
Признавши Людовика Х Ѵ Ш - г о , мы присоедпнимъ по-
стороннюю причину къ войнѣ, которую ведемъ теперь 
единственно для пользы своего отечества.» Надлежа-
ло согласиться, и съ имепемъ графа Лилля, пото-
мокъ Бурбоновъ Ііашелъ себе убѣжище въ замке 
герцога Буккингама. Онъ вскоре переселился въ Гац-
Фельдъ, где жилъ въ глубокомъ уединеиіи, разделяя 
время между немногими друзьями и заиятіями литте-
ратурою. Съ грустною улыбкою слушалъ онъ раз-
сказы о торжествахъ Наполеона, о великолѣпіи Дво-
ра его, о новой аристократіи, имъ основанной, и на-
смешливо говорилъ, что къ Наполеону идетъ стихъ 
ЛаФонтена: c'est moi qui suis Guillot, berger de ce 
troupeau. 

Роскошью и блескомъ отличался Дворъ Наполео-
на, где были послы всехъ держа въ Европы, и являл-
ся посолъ Персіи, где Русскій посолъ договаривался 
о мире съ Турецкимъ посломъ, и говорилъ съ На-
полеономъ о раздѣленіи Оттоманскаго царства , где 
рѣшалпсь судьба войны и мира, жребій Европы, и 
замыслы честолюбія неслыхапнаго безнрерывно рои-
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лись въ душе властителя. Подобно Людовику ХІУ-му, 
Наполеонъ переселялся иногда съ Дворомъ своимъ 
въ Фоптенебло. Здесь возобновлена .была старин-
ная королевская охота, съ неслыханнымъ дотолѣ 
великолѣпіемъ. Возвращаясь въ Сенъ-Клу и Тюльери, 
охоту смѣняли обедами и балами. Въ числе диило-
матовъ явился молодой , блестящій посолъ Австрій-
ской имперіи — Меттернихъ. Наполеонъ, шутя, заме-
тил* ему, что онъ слишкомъ молодъ для представи-
теля столь древней монархіи (ему было тогда 34 го-
да). «Въ мои годы Ваше Величество были подъ Ау-
«стерлицомъ,» отвечаль ему Меттернихъ. 

Парижъ подражал* своему Императору, и упивал-
ся восторгами славы и наслажденіями роскоши, гор-
деливо указывая на две иовыя улицы, именами СВО-
ИМИ напоминавшія победы Риволи и Кастильоне, на 
мостъ, передававши! потомству память Аустерлица, 
на колонну Вандомскую, на торжественный ворота, 
заложенныя у заставы Звезды, на Магдалипинскую 
площадь, где предполагали воздвигнуть храмъ Славы. 
На театре дали тогда новую оперу : Торжество 
Траяна. Вся роскошь искуства, все пособія сцены, 
мимики и музыки были истощены въ великолепномъ 
спектакле, но очарованіе состояло въ томъ, что ког-
да Траянъ являлся въ велпчіи тріумФа, въ Императо-
ре Римскомъ узпавали Наполеона, и рукоплесканія 
сливались съ изступленными кликами : Vive l 'empe-
reur! Возвращеніе гвардіи, не виденной въ Париже 
два года, гвардіи, бывшей подъ Аустерлицомъ, Іе-
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пою, Фридландомъ, произвело восторгъ неописанный. 
Она шла подъ торжественными вратами, осыпаемая 
венками и лаврами, и при угощеиіи ея, гіодъ шатра-
ми на Елисейскихъ поляхъ, явились тысячи народа, 
зрители со всехъ концов* Европы. То было время 
какого-то упоительнаго очаровапія. 

Доволенъ ли онъ? Остановится ли онъ? Въ часы 
уединенныхъ беседъ онъ самъ говорить своимъ ис-
кренним* о невозможности удержать потомству его 
настоящее состояиіе Франціи. «После меня граница-
ми Франціи будут* Альпы, Рейн*, Пиренеи!» воскли-
цает* онъ. Но черезъ минуту глаза его горятъ, го-
лова въ огне. Онъ смотритъ на карту Европы и 
высказываетъ все — кроме возможнаго. «Азія и Вос-
токъ Александру — Европа и Западъ мне! Франція 
должна быть первою державою въ мірѣ. Она будет* 
обладать морями. Италія соединится с * нею — Ита-
ліи суждено быть морскою областью Франціи. Мы 
разделим* с * Александром* Турцію. Адріатика, Сре-
диземное, Черное море должны слиться воедино. 
Прочь Дарданеллы и Гибралтар*! Вся Италія должна 
принадлежать Франціи. One родныя. Голландія, Гер-
манія, Польша, Греція, Швейцарія будутъ нашими 
опорами!» И взоръ Наполеона останавливался на Ибе-
ріискомъ полуострове. «А Испанія? A Португалія?» 
Он* задумывался, переносился в * Египет*, следил* 
путь в * Индію.. . Нет* ! on* не остановится — он* 
не умеет* остановиться! Мысль переменить свой ти-
тул* на названіе Императора Запада (Empereur 
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d JOccident) занимала тогда Наполеона. «Парижъ дол-
женъ быть столицею Запада, и Папа епископомъ 
Парижски мъ ! » говорилъ онъ. Нѣтъ! ему не остано-
виться. . . 

Въ Августе явились въ Парижъ Итальянскіе де-
путаты , предводимые Венеціянскимъ патріархомъ. 
«Государь! посѣтите Италію, взгляните на ваше тво-
реніе!» говорили они. Наполеонъ съ жаромъ загово-
рилъ съ ними о мужествѣ, оказанномъ, после столь-
кихъ вѣковъ бездѣйствія, Итальянцами на поляхъ 
битвъ. Въ Ноябрѣ оставилъ онъ Парижъ и совер-
шилъ четвертое путешествіе въ Италію. Путь ле-
жалъ по созданной имъ Симплоиской дороге. Онъ 
посетилъ Туринъ, Милаиъ, Вепецію. Король и Коро-
лева Баварскіе изъ Мюнхена, и І О С И Ф Ъ И З Ъ Неаполя, 
явились къ нему. Всюду все было осмотрено Наполе-
OHOM7J , приказаны новыя работы, назначены места 
новыхъ зданій и иамятниковъ. Милости и награды 
были безсчетныя. Новый уставь дань былъ ордену 
Железной Короны, н 365 особъ были вновь имъ 
украшены. Вице-король Евгеній объявленъ старшимъ 
кавалеромъ ордена. Наполеонъ наградилъ его тогда 
титуломъ Князя Веиеціянскаго. Новорожденная дочь 
его, прпицесса Жозефина (нынешняя Королева Швед-
ская) получила титулъ Княжны Болонской. Канцлеру 
Мельци дапъ титулъ Герцога Лоди. «Итальянцы!» го-
ворилъ Наполеонъ, «съ удовольствіемъ вішу васъ 
окрестъ моего трона. Многое сделано, но еще более 
надобно намъ сделать, дабы загладить ошибки иашихъ 
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предковъ, быть достойными жребія, какой я готовлю 
Ита ііи. Смотрите на Фрапцузовъ, какъ па старшихъ 
братьевъ вашихъ, и помните, что источникъ вашего 
благоденствія, ручательство за ваши постановленія, 
за вашу независимость, заключаются въ соедішеніи 
Железной Короны съ нмператорскимъ венцомъ на го-
лове моей!» Въ управлепіи королевствомъ введена бы-
ла перемена отдЁлепіемъ консультантовъ, подъ нме-
иемъ Сената (Senato coiisulente). Торжественна была 
минута, когда, при пеніп Гебе Бош хвалимъ въ Ми-
ланскомъ соборе, вице-король преклонилъ колено и 
почтительно цѣювалъ руку Наполеона. Умиленные 
зрители плакали. «Милаиъ любимая столица моя,» от-
вечалъ растроганный Наполеонъ — («горжусь въ пемъ 
славою Карла Великаго!» Во время пребывапія Напо-
леона въ Игаліи уничтожилось его волею еще одно 
дарство, имъ созданное, королевство Этрурспое. Сла-
боумный Король Этрурскій умеръ въ 1803 году, оста-
вя 4-хъ летняго сына, подъ опекою матери его. Не-
зависимо правила она Этруріею, когда явилось объяв-
леніе ея, Декабря 1 0 - г о , что призываемые властво-
вать надъ другими странами, по силе договора меж-
ду Франціею и Испаніею , они оставляютъ Италію. 
Немедленно отправилась она съ сыномъ своимъ въ 
Мадритъ. Французскія войска вступили въ Тоскану. 
Спрашивали : что готовится Этруріи? Г д е будетъ 
царствовать король ея? О какомъ договоре говорила 
королева? Но ни чему не узумлялись, ибо разучились 
изумляться. Не оиисываемъ торжествъ и праздниковъ. 
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Особенностью отличались праздники Венеціянскіе, гдѣ 
ироизводимъ былъ бѣгъ въ гондолахъ, и раззолочен-
ный Буцентавръ выплывалъ въ море. Семь кораблей 
строились на Венеціянской в е р Ф и , и въ присутствіи 
Наполеона спустили два изъ нихъ. Онъ велѣлъ про-
ложить обширный каналъ въ Маламокко, возобновить 
портъ въ Лидо, и объявилъ островъ св. Георгія 
иорго-Франкомъ. Наполеонъ не хотѣлъ заѣхать въ 
Падую. Причиною неудовольствія его была неосторож-
ность нѣсколькпхъ ІІадуанцовъ при угогценіи Рус -
скаго полка, возвращавшагося изъ Корфу черезъ Ита-
лію. За столомъ Русскіе офицеры не скрывали со-
жалѣнія, возбужденнаго въ нихъ Тильзитскимъ миромъ 
и отдачею Наполеону Семи острововъ. Некоторые 
изъ угостителей раздѣляли ихъ жалобы и укоризны 
противъ Наполеона. Чезаротти, известный литтера-
торъ, высланъ былъ съ депутатами приветствовать 
Наполеона на пути. Въ отвѣтѣ ему Наполеонъ изъя-
вилъ неудовольствіе на Надуанскихъ болтуновъ, и 
сказалъ, что потому не хочетъ онъ посетить Падуи. 
Депутаты трепетали. Чезаротти успелъ умилостивить 
Наполеона шуткою. «Государь!» сказалъ онъ, «если 
несколько дураковъ огорчили васъ, за что же нака-
зываете вы целый городъ нашъ за ихъ глупость?» 
Наполеонъ засмеялся, наградилъ Чезаротти ІІочетнымъ 
Легіономъ и пенсіею, и сказалъ, что онъ заѣдетъ въ 
Падую при иервомъ своемъ путешествіи по Италіи, 
но теперь спешить далее. 

Не ужели среди упоенія величія ни что не на-
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поминаетъ Наполеону о бренности и суете человѣка? 
Нѣтъ! Они являются безпрерывно, сіи грозпыя папо-
минанія, какъ будто карканье зловещей птицы, и не 
среди битвъ, гдѣ опасность смерти заглушается гро-
мами битвъ, но среди отдыха въ величіи и упоеніи 
почестями. Такъ после Фридландской победы Напо-
леонъ получилъ извѣстіе о смерти прелестнаго, пяти-
лѣтняго ребенка, сына Людовика и Гортензіи, прин-
ца Карла Наполеона. Забывая победы и мечты че-
столюбія, Наполеонъ нередко игралъ съ маленышмъ 
Карломъ, баловалъ его, хохоталъ, когда нахлобучив-
ши на себя шляпу е г о , Карлъ ѣздіілъ верхомъ на 
его грозной шпаге, и заставлялъ его выкидывать 
солдатскія экзерциціи своимъ дѣтскнмъ рулаемъ. Ди-
тя умерло отъ крупа. Наполеонъ заплакалъ при из-
вѣстіи объ его смерти, и велѣлъ великолѣппо похо-
ронить Карла въ аббатстве Сенъ-Дени. Разсуждая о 
болезни , погубившей его любимца, и слыша , что 
медики считаютъ ее неизлечимою, опъ назначплъ 
милльонъ Франковъ награды за открытіе вѣрнаго про-
тивъ нея лекарства. 

Среди торжествъ въ Италіп, передъ Наполеономъ 
явилось укоряющее воспоминаніе прошедшаго — братъ 
его Люціанъ, исключенный изъ семейства Наполеоно-
ва. Никогда, по особеннымъ обстоятельствамъ тог-
дашнихъ дѣлъ , не чувствовалъ Наполеонъ въ такой 
степени важности пособія Луціанова, и введенія д е -
тей его въ свое императорское семейство. Онъ ува-
жалъ умъ Люціана, помпилъ его услугу въ день 18-го 
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брюмера, но изувѣрное республиканство Люціаиа 
переходило всякое вѣроятіе. После смерти жены сво-
ей, онъ на зло брату женился вторично па вдовѣ ка-
кого-то маклера Жубертона, и въ Римскомъ убѣжи-
щи своемъ разыгрывал* роль покровителя всехъ не-
довольныхъ Наполеономъ, всехъ либераловъ Итальян-
скихъ, поддерживая сторону Папы прп начавшейся 
тогда ссоре съ нимъ Наполеона. По просьбе І О С П Ф Э , 

Наполеонъ согласился еще разъ видеться и говорить 
съ Люціаномъ. Свиданіе было прикрыто глубокою 
тайною. Оно происходило въ Мантуѣ. Только Евгеній, 
Мюратъ и Дюрокъ были его свидетелями. Люціанъ 
пріѣхалъ съ братомъ первой жены своей и двумя 
друзьями. О І І Ъ не велѣлъ откладывать лошадей, и 
смело вошелъ въ комнату, где былъ братъ его. По-
спешно пошелъ къ нему Наполеопъ па встречу. Лю-
ціапъ преклонился, поце.ювалъ его руку; братья об-
нялись. По данному знаку все удалились. Наполеонъ 
и Люціанъ начали ходить по комнате и разговари-
вать. Постепенно разговоръ становился живее. На-
полеонъ заговорилъ наконецъ громко. «Спрашиваю 
тебя, Люціанъ,» вскричалъ онъ наконецъ, «хочешь ли 
ты идти одной дорогой со мною?» — Какая она? 
Какая эта твоя дорога? — «Смотри!» воскликнулъ 
Наполеонъ, указывая на карту .Европы — «выбирай 
себе любое царство, и — оно твое! Мне все пови-
нуется! Клянусь тебе дружбою брата, я исполню 
всякое твое требованіе! Люціанъ! ты мне необхо-
дима — помоги мне! Чего не сде.іаемъ мы вместе 
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съ тобою? У меня нѣтъ помощников* Людовикъ и 
Іеронимъ люди безъ способностей. На тебя все мои 
надежды!» — Такъ это твоя дорога? отвечать Лю-
ціанъ. Хорошо! Знай, что она не доведетъ тебя къ 
добру, и ты никогда не дойдешь по пей до конца! 
Я помогалъ тебе сделаться консуломъ — повиновал-
ся даже тебе императору , но не хочу быть твоимъ 
слугою съ королевскимъ титуломъ, не хочу быть вла-
стителемъ людей, которые нроклянутъ мою власть. 
Что ты делаешь съ народами? Что ты делаешь съ 
твоими королями? — «Упрямецъ! Ты долженъ мне 
повиноваться — я старшій въ нашемъ роде — я 
приказываю тебе!» — Я не подданный твой. Вспом-
ни 18-е брюмера: кто трепеталъ тогда? Кая«ется, 
не я. Что создаетъ сила, будетъ разрушено силою, 
и ты погибнешь!» Наполеонъ побледне.іъ отъ гнева, 
но удержался, говорплъ еще, говорилъ долго и го-
рячо. Люціанъ молчалъ. «Люціанъ! до завтра — по-
думай! Ночь добрый советннкъ!» сказалъ Наполеонъ, 
провоя«ая брага до дверей. Онъ затворилъ дверь, и 
долго ходилъ одннъ по комнате, мрачный и задумчи-
вый. Ни кто не смелъ сказать ему потомъ слова о ' 
свидаиіи его съ братомъ. Онъ молчалъ, и даже не 
говорилъ ничего, когда узиалъ, что Люціапъ, не оста-
навливаясь, сел ь въ свою карету и уехалъ изъ Ман-
туи. Урокъ нроиалъ безиолезно. Наполеонъ никогда 
после сего не упомпналъ о Люціане , и не препяг-
ствовалъ ему продолжать странную опнозііцію его. 
Люціанъ удалился въ свое Канинское поместье близъ 
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Витербо, когда Французы заняли Рииъ, и въ 1810 
г . решился переехать въ Северную Америку, но на 
пути былъ захваченъ Англичанами и увсзенъ въ Ап-
глію. Ему позволили купить небольшое поместье Том-
гравъ, близъ Лудлова, въ граФствѣ Шропскомъ. Лю-
ціанъ поселился тамъ. Плохой поэтъ, но неутомимый 
риомачъ, онъ написалъ тамъ две огромный поэмы, 
Карлеиду и Цирпеиду, въ 24 и 12-ти пѣсняхъ. 

Приводя въ исполнение все честолюбивый мечта-
нія, какія только могли придти въ голову , и неме-
дленно переводя ихъ въ действительность, Наполеонъ 
ио.іагалъ, что ему надлея^ало теперь употребить пре-
жде всего всѣ силы на победу надъ Англичанами. 
Континентальная система казалась ему самымъ вѣр-
нымъ средствомъ, и исполинская сила его заставила 
почти всю Европу принять ее. Но континентальная 
система была средство отрицательное. Положитель-
ною мѣрою была высадка. Наполеонъ разсчитывалъ, 
что соединенная Европа могла выставить до 180 ко-
раблей: Франція 6 0 , Испанія 40 , Россія 2 5 , Швеція 
15, Голландія 15 , Даиія 15 , Португалія 10 . Сто ко-
раблей , отправленные во всѣ части с в е т а , доляшы 
были развлечь силы Англичанъ, а восемдесятъ при-
крыть высадку, возмоииюсть коей не оспоривали са-
ми Англичане. Для того хотѣлъ онъ усилить кораб-
лестроеніе, поощрялъ его въ Г е н у е и Венеціи, и 
былъ особенно огорчепъ потерею Датскаго Флота. 
Несколько летъ потребно было устроить Европейскіе 
Ф Л О Т Ы . До т е х ъ поръ оставалось усиливать конти-
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нентальную систему. На повелепіе Англійскаго Коро-
л е в с к а я Совета, Января 7 - г о , Наполеонъ отвечалъ 
декретомъ, издапнымъ въ Милане, коимъ объявилъ 
Англію въ блокаде , и всякій корабль, коснувшійся 
земель ея, лишеннымъ правъ своей націи (dénationa-
lisé) и законною добычею Французовъ, какой ни 
былъ бы Флагъ его. Такому же условію подвергались 
все корабли, допустившіе Англичаиамъ осмотръ, или 
заплатившіе имъ пошлину. «Сіи меры,» говорилъ де-
кретъ Наполеона, «суть возмездіе за варварскую си-
стему, принятую Англійскимъ правительствомъ, обра-
зовавшимъ свои законы но образцу Алжирцовъ. Оне 
будутъ прекращены для того государства, Флагъ ко-
его уважитъ Англія. Оне продолжатся, пока Англія 
не возвратится къ правамъ государственнымъ, на ко-
ихъ утверждаются отношенія государствъ образован-
ныхъ въ военное время , правамъ справедливости и 
чести.» Императоръ Александръ не замедлилъ испол-
нить определенное Тильзитскимъ договоромъ обяза-
тельство е г о , требовать прпступленія Швеціи къ 
континентальной системе. Здесь вполне открылась 
вся безразсудность Густава А Д О Л Ь Ф З . Вместо согла-
сія, онъ вновь поклялся вечною пенавистью къ На-
полеону , и даже утвердилъ клятву свою въ церкви 
прпчащеніемъ св. Тайнх, объявляя, что почитаетъ по-
ступки Англичанъ въ Даніи совершенно справедли-
выми, ибо съ такимъ непріятелемъ, какъ Наполеонъ, 
должно употреблять в с е меры, «даже отвергаемыя 
нравственностью, но служащія къ пагубе и истреб-
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ленію тирана.» После разрыва съ Англіею, Ноября 
16-го , отъ Швецін потребовали также разрыва съ 
нею. Ответа не было. Императоръ Александръ зналъ, 
что Густавъ А Д О Л Ь Ф Ъ Г О Т О В И Т Ъ войска. Было извѣ-
стіе, что по договору съ Англіею, онъ дол;кснъ былъ 
соединенно съ Англичанами напасть на Данію и за-
нять Норвегію, которую Англія обещала утвердить 
за нимъ при заключеніи всеобщаго мира. Договоръ 
былъ действительно заключен*, Февраля 8-го 1808 
г., но объ Ііорвегіп въ немъ ничего не было сказано. 
Густавъ А Д О Л Ь Ф Ъ отдавал* Англіи все свое войско 
и весь свой Ф л о т * ; Англія платила ему по 100 ты-
сячь Ф. ст. ежемесячных* субсидій, и обѣіцала носо-
біе Ф Л О Т О М * и войсками въ случае нападенія па пе-
го. Тогда последовал* ответ* Густава А Д О Л Ь Ф Э Рос-
сін. Онъ требовалъ снятія блокады со всехъ портов* 
Балтайскаго моря и свободной торговли въ Балтике 
всем* народам*, обещая свое посредничество на ува-
жеиіе сей свободы Англичанами. Начав* дииломати-
ческіе переговоры с * Швеціею, император* Але-
ксандр* подкреплял* ихъ силою оружія , и вместе 
съ новымъ требованіемъ, 2 4 , 0 0 0 Русскаго войска 
вступили въ Финляндію, предводимыя графомъ Букс-
гевденом*. Февраля 22-го объявлено было о томъ 
Шведскому Двору. «Исполняя свои обязанности, Им-
ператоръ Россійскій готовъ переменить принимаемыя 
имъ меры на меры кроткія, если Король Шведскій 
немедленно соединится съ Россіею и Даніею , дабы 
запереть Англичанам* Балтійское море до всеобщаго 
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мира. Онъ приглашаетъ въ послѣдній разъ короля, 
какъ родственника своего, со всею горячностью ис-
тинной дружбы, не колебаться иенолненіемъ своих* 
обязанностей, и принять единственную систему, при-
личную выгодам* северныхъ державъ.» «Е. В., 

Король Шседскій,» сказано было въ прокламаціи къ 
жителям* Финляндіи, «не разделяет* миролюбивых!» 
усилій, коими Императоръ Россіи старается утвердить 
спокойствіе Европы, невозможное безъ союза двухъ 
сильнейших* держав* Европейских*. Напротивъ, онъ 
соединяется съ общим* врагом*, утеснительная си-
стема коего, и неслыханное поседеніе съ союзниками 
Россіи и Шведіи, не могутъ быть равнодушно созер-
цаемы Е. И. В. Сіи побужден!я и забота о безопас-
ности собственныхъ владеній заставляютъ Е. И. В. 
подвергнуть Финляндію его покровительству, и занять 
ее , дабы иметь достаточное ручательство на случай, 
если Е. В. Король Шведскій будетъ упорствовать въ 
решепіи, не принимая условій мира, предложенных* 
ему Е. В. Императором* Французов*, при посредстве 
Императора Россійскаго. Добрые соседи! Храбрые 
Финны! Останьтесь безъ страха и тревоги въ вашихъ 
жилпщахъ. Мы идемъ къ вамъ, какъ друзья и покро-
вители, утвердить ваше благоденствіе и удалить о т * 
васъ бедствія войны, жертвами коей можете вы со-
делаться.» Другою прокламаціею Россія объявила, 
что она не начнет* б и т в * , и убеждает* Финскую 
милпцію добровольно положить оружіе. Решеніе Г у -
става АдольФа доказало справедливость объ немъ 

1 3 * 
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мнѣнія Наполеона, п даже друга его Людовика ХУПІ-го. 
Рядъ поступковъ, коими ознаменовано былъ все его 
царствованіе, надлежало заключить рѣшителыіымъ 
безразсудствомъ. Называя вѣроломствомъ дѣйствія 
Россіи, и хвалясь темъ, что въ свое время опъ от-
вергъ предложеиія, дѣланныя ему Наполеономъ, обѣ-
щавшимъ за союзъ съ нимъ возвратить Швеціи от-
нятый Рускими земли, «видимъ теперь,» говорилъ опъ, 
«что утверждено было въ Тильзите. Нелепость, ко-
торую выставляетъ Франція, стараясь покорить Е в -
ропу, мнимая опасность, коею угрожается будто бы 
отъ Англіп Европейская торговля, представлена къ 
убѣжденію сѣверныхъ государствъ, дабы п на сѣверъ 
переиесть рабство и бѣдствіе, которыя изъ порта въ 
портъ, изъ государства въ государство распростра-
нены по всей Европе. ІІи кому не позволяютъ следо-
вать собственному разуму и опыту, запрещаютъ свой-
ственную каждому народу промышленность, не пола-
гаюсь различія между покорностью и враждою. Со-
юзъ и подчиненность сдѣлались нынѣ равносильны, и 
въ Париже пишутъ законы и уставы союзникамъ, ко-
ихъ называютъ независимыми, уставы, всюду распро-
страняйте преобладаніе Франціи, уипчтожающіе все 
что было священно народамъ.» МаниФестъ НІведскій 
былъ иослѣдуемъ дѣломъ неслыханнымъ : Русскаго 
посла, Алопеуса, всехъ чиновниковъ его, и Русскаго 
консула въ Готенбургѣ, арестовали, отняли у нихъ 
бумаги, запретили имъ выходъ изъ жилпщъ, приста-
вили къ нимъ стражу, даже перехватили курьера Рус-
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скаго, ѣхавшаго изъ Петербурга въ Стокгольмъ, и 
отпяли у него бумаги. Алопеусъ иротестовалъ про-
тивъ поступка, нарушавшего все права государствен-
ный, отказался отъ всехъ удобствъ, предлагаемые 
ему въ его заключеніи, и угрожалъ мщеніемъ своего 
монарха. Протестъ его подтвердили другіе послы, 
бывшіе въ Стокгольме. Оправданіе Густава АдольФа 
умножило вину его — онъ публиковалъ содержа nie 
бумагъ, захваченныхъ у Русскаго посла. Императоръ 
Александръ долженъ былъ соблюсти величіе монар-
ха, въ дѣлѣ, оскорблявшемъ государственную честь 
Россіи. Объявляя, что не хочетъ пользоваться пра-
вомъ возмездія противъ находящегося въ Петербурге 
Шведскаго посла, и руководствоваться «правилами, 
однимъ Туркамъ свойственными,» онъ объявилъ ма-
нпФестомъ войну Шведіи, Марта 4-го, а черезъ не-
делю, обнародовано было, что Финляндія, куда всту-
пили тогда Русскія войска, навсегда присоединяется 
къ Россіи. За несколько дней прежде, Февраля 29-го , 
после тщетныхъ нереговоровь, Даиія также объявила 
войну Швеціи. Густавъ А Д О Л Ь Ф Ъ не унывалъ, гото-
вилъ войско и Ф Л О Т Ъ , ждалъ Англичанъ и дерзко 
упрекалъ въ вероломстве Россію и Данію. 

Когда такъ поступали для поддержанія континен-
тальной системы, какъ средства победы надъ Англи-
чанами, союзники его, Наполеонъ имелъ полное пра-
во оружіемъ принудить къ сей системе в с е х ъ , кто 
осмелился бы противиться ему и отвергать сію си-
стему. Сверхъ ояшданія, такими противниками явля-
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лись на югѣ Европы ІТапа и Португалія, хотя по раз-

личнымъ цричинамъ. 
Иесогласія съ ІІапою начались вскоре послѣ пре-

быванія его въ Парижѣ и коронованія Наполеонова 
въ 1804 г. Несмотря на дружескую переписку, Рим-
скій первоевященинкъ видѣлъ иамѣреніе Наполеона не 
допускать духовной власти Папской въ земляхъ, но-
корныхъ его скипетру. Мысль Наполеона, касательно 
католической религіп, была постоянно прежняя: пред-
оставлять духовенству нсправлеиіе свяіденныхъ обря-
довъ христіансгва и Папе адмнпнстрацію Церкви, 
при подчиненіи ему людей духовнаго зваиія, но допу-
ская притомъ совершенную свободу совести каждаго, 
устраняя монашескія общества и ордена, и удаляя 
всякое иокушеиіе духовенства на пріобрѣтенія имѣиій 
и гражданской власти. Наполеонъ самовластно рас-
поряжалъ духовенствомъ во Фрапціи и Италіи, ссы-
лаясь на конкордатъ. Папа изъявилъ наконецъ явное 
неудовольствіе, отказавшись отъ пропуска войска въ 
Неаполь въ 1805 году , и оборонителыіаго союза 
съ Наполеономъ противъ А І І Г Л І И . « Я владыка мира,» 
говорилъ онъ, «и не благословляю на войну.» Напо-
леонъ распространить конкордатъ на Игалію. Папа 
противился, и объ яви лъ также, что не допустить вве-
денія континентальной системы въ своихъ владѣніяхъ. 
Взаимное раздраженіе являлось изъ всехъ сношеній. 
Папа не утверлідалъ еиисконовъ, не соглашался на 
развод ь Іерошша , спорилъ о подарке Талейрану и 
Бериадотту Беневента и ІІонте-Корво, утверждая, что 

ПАПОЮ. 3 0 9 
они принадлежать ему. Наполеонъ купилъ Римскій 
музей у зятя своего, князя Боргезе; ІІапа не позво-
лялъ вывезть его изъ Рима. Напрасно указывалъ На-
полеонъ Папе пределы власти его. «Ваше Святей-
шество Должны иметь такое же отношеніе ко мне 
въ свѣтскихъ дѣлахъ, какое я имѣю къ вамъ въ ду-
ховныхъ,» говорилъ Наполеонъ. «Вы обладатель Рима, 
но я императоръ его. Мои враги должны быть ваши-
ми врагами.» Такъ писалъ Наполеонъ въ начале 1806 
года. «Не ужели ІІана считаетъ права трона менее 
священными, нежели нрава тіары?» писалъ онъ вице-
королю въ Іюлѣ 1807 г., пзъ Дрездена. «Цари были 
прежде ІІапъ. Я больше сдѣлалъ добра религіи, не-
жели Папы причинили ей зла. Онъ хочетъ обнести 
меня передъ христіапами, но такая мысль достойна 
не нашего века, авременъ варварскихъ. Его Святей-
шество обсчитывается тысячью годами. Осмелься онъ 
на подобное дело, и я объявлю его самого антихри-
стомъ, посланпымъ волновать народы. Слава Богу! 
онъ безеилень. Не ужели онъ думаетъ, что отъ его 
проклятія выпадстъ оружіе изъ рукъ моихъ солдатъ? 
Не прикажетъ ли онъ мнѣ идти каяться въ мона-
стырь? Если онъ не воздаетъ кесарю кесарево, раз-
ве онъ считаетъ себя более Іисуса Христа? Если 
онъ продолжитъ сопротивленіе, я соберу соборъ и 
все устрою безъ пего. Снасеніе пдетъ отъ веры, а 
не отъ Папы, и его обязанность смиряться и молить-
ся. Богъ и народъ мой дали мне корону, и я отве-
чаю за нее только Богу и моему народу. Всегда буду 
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я Карломъ Великимъ для Римскаго престола, но ни-
когда не буду Людовикомъ Добродушным*. Іисусъ 
Христосъ не установлялъ пилигримства въ Римъ.» 
Положено было наконецъ переговаривать о всехъ 
причинахъ къ неудовольствіямъ. Кардиналъ Байонъ 
присланъ былъ въ Парияіъ. Наполеонъ предложилъ 
ему слѣдующія условія: Папа будетъ союзникомъ На-
полеона во всехъ войнахъ съ неверными и съ Ан-
гліею , принимаетъ континентальную систему, допу-
скаетъ Фрапцузскіе гарнизоны въ Анкону, Остію и 
Чивита-Веккію, признаетъ всѣ государства, учрежден-
ный Наполеономъ, отказывается отъ Беневента и Ион-
те-Корво, вводитъ конкордатъ во всѣ владѣнія Напо-
леона , въ католпческія земли Рейнскаго Союза, и 
наконецъ увеличиваетъ число Французскихъ кардипа-
ловъ, такъ, чтобы оно составило треть всего ихъ чи-
сла. Папа видѣлъ, что подписавши сіи условія, онъ 
будетъ просто старшимъ епископомъ католическимъ, 
съ титуломъ Римскаго Папы. Умноженіе Француз-
скихъ кардиналовъ давало Фраиціи иеревѣсъ въ кон-
клаве , и преемникомъ Папы долженствовалъ быті» 
тотъ, кого назначить Наполеонъ. Папа отвергъ усло-
вія. Французскія войска немедленно вступили въ Рим-
скія владѣнія, заняли Анкону, Остію, Чивита-Веккію, 
и подъ предлогомъ укроіценія волненій въ Риме, во-
шли въ Папскую столицу, Февраля 22-го, предводи-
мыя генераломъ Міоллисомъ. Гвардія Папская была 
обезоружена; замокъ св. Ангела занятъ; пушки, по-
ставленный на стѣнахъ е г о , и на площадяхъ Рим-
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скихъ, смирили народъ. Нотою Шампаньи, Апрѣля 
3-го, Наполеонъ оправдывалъ свой поступокъ неоспо-
римыми силлогизмами. «Если Св. Отецъ приступить 
къ оборонительному и наступательному союзу, тѣмъ 
кончится все наше песогласіе. Если откажется, онъ 
покажетъ темъ, что объявляешь войну Императору. 
Первое слѣдствіе войны — завоеваніе, а первое слѣд-
ствіе завоеваиія — измгъненіе правительства въ за-
воеванной землю. Следственно, воюя съ Папою, Импе-
раторъ можетъ завоевать его государство и перемѣ-
нить въ немъ образъ правленія, сообразно королев-
ствамъ Итальянскому и Неаполитанскому. Какое 
остается ручательство за спокойствіе Италіп, если 
между сими двумя королевствами будетъ находиться 
земля, где враги Императора всегда найдутъ верное 
убежище?» — Сильнейшимъ доказательствомъ неоспо-
римости силлогизмовъ Наполеона былъ декретъ, под-
писанный имъ накануне того дня, когда Шампаньи 
вручилъ ноту свою Папскому легату. Папа отказы-
вается воевать с ъ Англіею, и темъ нарушаетъ безо-
пасность Италіи. «Соображая, что славный пред-
міьстникъ наиіъ, Карлъ Великій подарплъ Папе 
Римскія области для блага христіаиъ, а не для поль-
зы враговъ нашей святой религіи,» Императоръ бе-
ретъ обратно у Ііапы, и присоединяетъ къ своей 
имперіи Урбпно, Анкону, Мачерато и Камерано. Пап-
ская власть была немедленно уничтожена во всехъ 
озиачепныхъ городахъ. 

Презирая въ сношеніяхъ съ Папою опасную борь-
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бу противъ католическаго изуверства, Наполеонъ не 
видѣлъ никакого затрудненія принудить къ покорно-
сти два милльона Португальцовъ, лишенныхъ всякой 
возможности защищаться, управляемыхъ дряхлою ко-
ролевою и несколькими олигархами, государствомъ, 
безъ Фіінансовъ, безъ науки, безъ зпаній, обломкомъ 
Среднихъ вековъ въ Европе. Но Наполеону казалось 
недостаточнымъ введенія Португаліи въ континен-
тальную систему. Мы видели, что еще до похода 
1806 года, онъ уже предполагалъ уничтожить ея по-
литическое бытіе. Причины были важиыя. Теперь 
настало время исполнить замыселъ. 

Но прежде нежели приступимъ къ изложенію не-
ожидапныхъ событій, повлекшим* за собою величай-
шія послѣдствія , изложимъ рядъ кровавыхъ явленій 
на юге Европы , изобразимъ первое дело, где ге-
ній Наполеона впалъ въ непростительную ошибку, 
где счастіе впервые изменило ему, необходимо обо-
зреть систему политики, какую утвердилъ онъ после 
Тильзитскаго мира, его действія въ теченіе трехъ 
летъ, какъ завоевателя и государя, для блага и сча-
стья народовъ, подвластныхъ ему. Въ Тильзите ут-
верднлъ Наполеонъ все что дотоле пзобреталъ его 
геній въ своихъ исполинскихъ замыслахъ, все что 
осуществляли изъ замысловъ его политика и оружіе. 
Фрапція была первымъ государствомъ въ Европе. 
Онъ былъ первымъ среди монарховъ Европейскихъ. 
Властитель земель по Альпы, Рейнъ и Пиренеи, онъ 
присоединилъ къ власти своей за Альпами Италію, 
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Далмацію, и бывшую республику Семи острововъ. 
Неаполь, уделъ брата, Тоскана и Римъ, вскоре пере-
шедшее въ его владенія, дополняли здесь единство 
его воли. Такъ за Рейномъ подчинялись воле его 
Голландія и ВестФалія, государства братьевъ его , а 
землями подвластнаго ему, Рейнскаго Союза власть 
его простерлась за Эльбу, и съ Варшавскимъ гер-
цогствомъ стала на берегахъ Вислы. Недовольный 
покорностью Пиренейскаго полуострова при самобыт-
ности Испаніи и Португаліи, онъ хотѣіъ дополнить 
здесь внешнее единство власти, какъ увидимъ далее. 
1 акимъ образомъ образовывал!, онъ великую имиерію, 
дотоле невиданную въ Европе. Швеіщарія и Данія 
были его покорными союзниками, Пруссія его данни-
цею. Шведія не могла долго замедлить подчинен-
ностью. Австрія являлась безеильною вредить ему. 
Турція составляла вопросъ, который иредоставлялъ 
онъ себе решить въ будущемъ. Сей вопросъ зави-
селъ отъ отпошеній его къ Россіи и Англіи , отъ 
того, какими и въ какой степени должны быть союзъ 
и разделеніе власти надь другими между нимъ и им-
ператоромъ Александромъ , и отъ победы надъ Ан-
гліею, необходимой для прочности воздвигнутаго имъ 
великаго царства. Единство воли его въ политике 
всехъ союзныхъ съ нимъ государствъ, и не только 
воли его въ политике, но и власти въ управленіи го-
сударствами, подвластными ему и братьямъ его, Ита-
ліи, Неаполе, Голландіи и ВестФаліи, были неизмен-
нымъ закономъ и твердымъ условіемъ. Не только всѣ 
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войска принадлежали Наполеону въ Неаполе, Голлан-
дии и В е с т Ф а л і и , но тамъ находились Францу зскіе ми-
нистры, Французскіе чиновники, при коихъ туземная 
власть была только исиолнителемъ его приказовъ. 
Голландіи, Италіи, Неаполю оставлены еще были из-
мѣненія въ Ф о р м ѣ правительства, но ВсстФалія, по- , 
слѣднее твореніе Наполеона, должна была принять 
даже мѣстныя дѣлепія, меры, вѣсы и законы Фран-
ціи. Французскіе гарнизоны находились здесь и въ 
герцогствѣ Варшавскомь. 

Въ Наполеоне сосредоточивалась такимъ образомъ 
политика Европейская. Не было посредника между 
нимъ, народами и властителями народовъ. Сопротив-
леніе ему было преступленіемъ, сомнѣиіе въ мудрости 
его и желаніи блага оскорблепіемъ. И онъ действи-
тельно хотѣлъ блага, хотѣлъ, чтобы обширная іерар-
хія Европейская стремилась кътой великой цели, ка-
кую иостигалъ его геній. 

Но постпгалъ ли онъ сію цель, какая была она, 
и точпо ли была совершенствомъ въ устройстве об-
щественномъ? 

Наполеонъ полагалъ, что ему, какъ избранному 
ІІровиденіемъ, должна была принадлежать вся власть, 
безъ всякихъ условій. «Фрапція — это я!)) говорилъ 
Людовикъ ХІУ-й. «Европа — это Фраіщія, а Фран-
к и — это я/)) говорилъ Наполеонъ. Отъ него, какъ 
отъ центра и источника, власть нисходила ниже, со-
средоточиваясь въ едннствахъ частныхъ, и нисходя 
до последняго мера въ селеніи, съ правомъ аппеля-
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ціи отъ писшаго къ высшему, по съ условіемъ без-
прекословпаго повиновенія. Такъ во внешней полити-
ке Фраиція доллша была повелевать и все другія 
государства повиноваться. Франціи надлежало иметь 
средства заставить уважать власть свою , и потому 
ей необходимо было иметь грозиыя вопнскія силы. 
Государь Франціи, какъ владыка другихъ государей, 
долженъ былъ окруяшть себя величіемъ Двора и вла-
сти. Народы должны быть ведомы волею правитель-
ства. При воинской силе , какъ защите внешней, 
практическое благо составляетъ обязанность прави-
тельству Основаніе общественнаго благоденствія за-
ключается въ равенстве каждаго персдъ закономъ, 
въ полномъ обладапіп темь, чего онъ не жертвуетъ 
для блага общаго, въ возможности возвышаться, если 
къ тому ведутъ средства и способности, но прежде 
всего въ исполненіи своихъ обязанностей, употребле-
ніи находящихся у пего средствъ на томъ месте и 
тамъ, где каждый поставленъ родомъ и обществен-
ными отношеніямп. 

На такихъ основаніяхъ устроена была Форма прав-
ленія въ царстве Наполеона. 

Предназначая Францію быть воинственнымъ го-
су дарствомъ, онъ утвердилъ систему копскрищіи, 
бсзъисключителыіаго набора рекрутовъ со всехъ зва-
ній и состояній. Каждый поступалъ солдатомъ въ ря-
ды воинскіе, и заслуживалъ отличія трудами и подви-
гами. Управленіе воинскими силами сосредоточивалось 
въ Наполеопе. Титулы и почести не придавали пол-
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ководцамъ его никакого старшинства одного надъ 
другим*, если не было на то приказа Наполеонова, 
передаваема™ начальником* штаба его, но строжай-
шее повиновеніе паблюдалось отъ нисшаго къ выс-
шему, отъ солдата къ капралу, капитану, полковнику, 
начальнику бригады, дивизіи, и маршалу, начальнику 
корпуса, на которые дѣлилась армія. Въ управленіи 
гражданскомъ была та же система. Должность на-
чальника главнаго штаба представлялась здѣсь Сена-
ту, исполнителю повелѣній Наполеона, лишенному вся-
кой самобытной власти. 

Но отнявъ у подвластных* ему всякое право на 
противорѣчіе , не принималъ ли на себя Наполеопъ 
излишне самонадеянной обязанности, и какъ могли 
доходить до него потребности и миѣиія подвластных* 
ему? 

Уничтожая всякую власть другихъ, Наполеонъ 
считалъ необходимостью дать каждому право совета 
и совѣщаиія , не только съ совершенно свободнымъ 
допущеніемъ каждаго голоса и миѣнія до него, но 
даже съ усилением* средствъ къ тому. Условіемъ при-
том* было сообщеніе советов* и мнѣній правитель-
ству порядкомъ іерархическимъ. Т а к ъ , воспрещая 
всякое независимое публичное мнѣніе , и еще болѣе 
осужденіе мѣръ правительства , или обнародованіе 
чьихъ либо произвольных* мнѣвій, онъ основал* Со-
веты при нреФектахъ, мнѣнія коих* префекты дово-
дили постепенно къ нему черезъ министров* Повѣрку 
ихъ производи лъ Наполеонъ годовыми отчетами мѣст-
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ныхъ управленій, и ревизіею особенныхъ чиновников*, 
$ посылаемых* им* ежегодно. Все сіи отчеты и реви-

зіи читал* сам* Наполеонъ. Такимъ образомъ ни од-
но слово, кѣмъ пи будь и где нибудь сказанное, не 
ускользало отъ его вниманія. Наконецъ, иадъ всемъ 
было наблюденіе тайной полиціи , доносившей Напо-
леону обо всѣхъ частныхъ управленіяхъ. 

С * другой стороны, все постановленія Наполеоно-
вы были предварительно обсуживаемы в * Государ-
ственном* С о в е т е , где присутствовал* on* сам*, 
требовал* откровенности, поощрял* самые смелые 
споры, с * условіем* глубокой тайны обо всем* про-
исходившем* в * Совете. Подозрѣніе в * неискренно-
сти и нескромности были равно непростительными 
престуиленіями в * глазах* его. Министры передавали 
потомъ постановленія, обсуженныя въ Совете, Зако-
нодательному Корпусу, получившему новое образованіе. 
В ъ 1808 году, когда съ монетъ императорскихъ ис-
чезли слова : République française (республиканский 
календарь былъ отменен*, и вместо его возобповленъ 
прежній Грегоріянскій еще въ 1806 г . ) , Наполеопъ 
изгладилъ послѣдній остатокъ революціоппаго правле-
иія, Трибунатъ. Постепенно лишаемый правъ своихъ, 
онъ былъ уничтоженъ вовсе, и Законодательный Кор-
пусъ разделен* на три отдѣленія, которыя въ тай-
ныхъ совѣщаніях* разеуждали о законодательстве, 
внутреннем* уиравленіи и Ф и н а н с а х * . Исключая изъ 
совѣіцаній мечтательный головы юношей , Наполеонъ 
определил*, что члены Корпуса должны быть не мо-
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ложе 4 0 лѣтъ. Утвержденный Законодательны»™ Кор-
пусомъ, постановлен!« вносились въ Сенатъ. Прото-
колы и мнѣнія Корпуса были представляемы Наполео-
ну; онъ тщательно прочитывалъ ихъ. Нерѣдко ири-
зывалъ онъ к ъ с е б ѣ членовъ Корпуса, требовалъ отъ 
нихъ пзъясненій, прилгашалъ посторонпихъ особъ, 
мнѣнія коихъ могли пояснить ему дело , и нередко 
въ слѣдствіс сихъ совѣщаній останавливалось испол-
неніе. 

Наполеонъ полагалъ, что для благоденствія госу-
дарства потребны: простые и краткіе законы; порядокъ 
и экономія въ управленіи Финансовь; поощреніе тор-
говли и промышленности; просвѣщеніе , основанное 
на религіи, направленное къ пользамъ положитель-
ными — «Вотъ главное,» говорилъ онъ. 

Одно изъ дѣлъ, коими гордился Наполеонъ, бы-
ло изданіе его Улооісенія, начата го еще при Дирек-
торш, но имъ вполне пересмотрѣннаго и при немъ 
издапнаго. Краткое, ясное изложеніе правь и обязан-
ностей каждаго, однообразіе суда и судопроизводства, 
замѣнило громаду прежнихъ разнообразные законовъ 
и постановленій. Отвергая теоріи экономистов*, На-
полеонъ постоянно быль врагомъ всѣхъ системъ 
кредита государственна™. Не менее гордился онъ 
тѣмъ, что ведя огромпыя войны, не только не нри-
бавлялъ тягостей народныхъ, но удовлетворяя всѣмъ 
потребностямъ государствепнымъ, могъ еще еже-
годно откладывать огромные капиталы звонкою мо-
нетою, въ запасъ. Въ 1808 г. доходы Франціи со-
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ставляли 811 милльоновъ, и за употребіеніемъ 3 7 7 
милльоновъ на военную часть, съ столь малыми сред-
ствами у него доставало депегъ на огромпыя по-
стройки, устройство дорогъ, каналовъ, портовъ, мо-
с т о в ъ , дворское великолѣпіе, щедрыя жалованья и 
пенсіи. Загадка объяснялась, сколько огромными по-
сторонними доходами, столько и удивительною береж-
ливостью и порядкомъ въ расходахъ. Война съ Ап-
гліею и континентальная система лишили подданныхъ 
Наполеона морской и колоніялвной торговли. Темъ 
дѣятельнѣе ободрялъ онъ торговлю сухопутную , и 
замѣпъ предмеговъ иностранной торговли произведе-
ніями отечественной промышленности. Возвратпвъ 
Франціи рслигію, Наполеопъ хотелъ удалить з.юупо-
треблепіе католицизма. Здесь руководила его также 
мысль единства вч, управленіи, какъ мы видѣли выше, 
при изложеніи сиоровъ его съ Напою. Въ просвѣте-
ши и образованіи народномъ онъ хотелъ также един-
ства и направленія къ одной цѣли, даваемаго пра-
вительством^ Одпообразіе въ воспитаніи, одинаковая 
система ученія, стремленіе къ полезному, все при 
ручательстве и совете избранных!, людей — таковы 
были основанія учебпаго унравленіи Фрапціи, назван-
наго Уішвсрситстомъ, и разделеннаго на академіи, 
сч> училищами, разделенными на шесть степепей (Фа-
культеты, лицеи, коллегіумы, институты, папсіоны, 
первоначальныя училища). «Воспитатель,» говорилъ 
Наполеонъ, «есть чиновник», вч, государстве, и столь 
важная часть, какъ воспитаніе, должна быть удалена 
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отъ всѣхъ прихогей и произвола частныхъ людей.» 
Воспитаніе было раздѣляемо имъ сообразно состоянію 
и назначенію воспитанниковъ. Строго онредѣлены бы-
ли для каждаго курсы ученія, назначены учебныя ру-
ководства. 

Такъ, въ девять лѣтъ, поставивъ Францію пер-
вымъ государствомъ въ Европѣ, и оградивъ ее поли-
тикою и оружіемъ, изъ хаоса безначалія создалъ На-
полеонъ монархий, въ 1808 году, заключавшую въ 
себѣ 122 департамента и 3 6 милльоновъ жителей. 
Правимая его обширнымъ геніемъ, его могущею во-
лею , она казалась какимъ-то волшебнымъ зданіемъ, 
обтянутымъ заколдованными струнами , оживляемыми 
рукою чародѣя, и ни къ одной струнѣ никто не могъ 
прикоснуться безъ того, чтобы его нрикосновеніе не 
было вѣдомо чародѣю. 

Какъ на полѣ битвы ни одинъ солдатъ не дѣй-
ствовалъ безъ точной воли и вѣдома Наполеона, такъ 
ничто не совершалось въ государственномъ управле-
ніи безъ его воли и вѣдома. Непостижима была тя-
жесть заботъ, принятая имъ на себя , если кто не 
зналъ его необыкновенной деятельности , его неизъ-
яснимой способности разнообразить свои занятія, при 
удивительном !» порядкѣ и системѣ въ дѣлахъ. Ни вой-
на , пи походы не разстроивали механизма работъ, 
единожды имъ устроенна го. Наканунѣ бптвы, на дру-
гой день нослѣ сраженія, при первой остановкѣ на 
бивакѣ, дорогою въ каретѣ, при свѣтѣ особо устро-
еннаго Фонаря, Наполеонъ выелушивалъ доклады, ди-
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ктовалъ рѣшенія, замѣтки, справки, письма, переходя 
отъ Финансоваго дѣла къ литтературному вопросу, отъ 
Европейской дипломатики къ сельской школѣ, отъ 
проэкта новой конституціи къ плану крепости, горо-
да, гавани. Когда воевалъ онъ на берегахъ Инна и 
Вислы, всѣ части государственна™ правленія во 
Франціи оживлены были удвоенною деятельностью. 
Пріѣзжая куда либо , Наполеонъ лично осматривалъ 
всѣ работы, призывалъ къ себѣ чиновниковь, рас-; 
праншвалъ жителей, посѣіцалъ Фабрики и мастерскія. 
Все, что поражало его новостью за границею, при-
казывалъ онъ описать и объяснить ему. Когда гремѣіи 
битвы Эйлау и Фридланда, во Франціи оканчивались 
дороги на протяженіи 13 ,000 миль, ведены были 
работы Сеігь-Цепиской и Симплонской дорогъ ; на 
18-ти рѣкахъ производились работы для облегчеиія 
сообіценій, и 10 каналовъ оканчивались отдѣлкою, а 
кромѣ Антверпена, производились еще работы въ 
5-ти портахъ. Въ Парижѣ строили Лувръ и два ве-
ликолепные моста. Въ Ліонѣ открыто было тогда 
училище изяіцныхъ художествъ; въ другихъ городахъ 
12 училищъ юридическпхъ и 9 медицинских ь. Въ 
Парижѣ назначена была выставка промышленности, 
и прилагались дѣятельиыя старанія о конскнхъ за-
водахъ, свекловичномъ сахарѣ , тонкорунныхъ ов-
цахъ , и тогда я«е изыскивались средства истребить 
нищихъ во Франціи. В ъ очеркъ нашъ не могутъ 
войдти подробности , на которыя безпрерывно обра-
щалось безконечно разнообразное вниманіе Наполеона, 
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п тѣ свѣтлыя мысли его, въ коихъ могутъ почерпать 
руководство п наставленіе правители народовъ. При-
ведемь здесь несколько отдельных!» примеровъ част-
ныхъ распоряжеиій Наполеона. Онъ велѣлъ представ-
лять себѣ ежегодно списки о земледѣльцахъ и сель-
скихъ хозяевахъ, которые отличатся лучшими произве-
деніями, и определил!» имъ награды. Институту при-
казано было представить отчетъ обо всѣхъ литтера-
турныхъ произведет яхъ , выпіедпшхъ въ свѣтъ въ 
теченіе 20-ти лѣтъ, и прпзпаннымъ за лучшія веле-
но выдать награды, или пособія ихъ авторамъ. Въ 
Париже приказано собраться Еврейскимъ равви-
намъ, и определить вонросъ о томъ, до какой сте-
пени допускаеть закоиъ Еврейскій подчинепіе Евре-
евъ закоігамъ той земли, где они живутъ, дабы въ 
следствіе того определить ихъ грая<данскія права. 
«Мне каяіется,» ппсалъ Наполеонъ за несколько дней 
до Гейльсбергскаго срая{енія , « что большую пользу 
принесъ бы хорошій литтературный и критическій 
журналъ, удаленный отъ бранчивости и полемики ны-
нешшіхъ журналовъ. Онъ будетъ прпмеромъ другихъ 
и исправить ихъ , ибо опасно вмешивать непосред-
ственную власть правительства тамъ, где долженъ 
решать вкусь публики.» — «Для образованія обще-
ственнаго не полезно ли будетъ,» писалъ онъ тогда 
же, «учредить особенный коллегіумъ, где даромъ чи-
тали бы лекціи приходя щимъ, и давали ученыя гіосо-
бія каждому, кто потребуетъ? Т е м ь дополнялось бы 
воспитаніе людей, не имевшихъ возможности получить 
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его въ детстве или въ юности.» Такъ во время Ау-
стерлицкаго похода ппсалъ онъ о распространен^ 
ирививанья коровьей оспы, приказывалъ произвесть 
опыты иасажденія хлопчатой бумаги, и спрашивалъ, 
отъ чего происходить уменьшеиіе издѣлін на Руан-
скихъ Фабрпкахъ? 

Безопасные подъ покровительствомъ закона, если 
повиновались ему, видя попеченіе правительства о 
благе ихъ, равные передъ правосудіемъ, подданные 
Наполеона забывали о мечгахъ свободы и бедсгвіяхъ 
революціи. Они не могли не увлекаться тор;кества-
ми Фрапціи, величіемъ, въ какомъ являлся имъ На-
полеонъ , видя государей, нриходившихъ благоговеть 
передъ его тропомъ; созерцая трофеи, привозимые 
изъ Рима, Вены , Берлина ; войска его — легіоны 
героевъ; имя Франціп грозное всюду; полководцовъ 
его, обремененныхъ лаврами и почестями. Въ 1808 
году Наполеоиъ издалъ установленіе , коимъ хотЬлъ 
онъ учредить порядокъ новой аристократіи во Фран-
ціи. Известный степени чпновъ давали чиновнпкамъ 
права на званія князей, герцоговъ, граФОвъ, баро-
новъ, а Почетный Легіонъ на званія »«авалеровъ, 
передаваемый старшему изъ сыновей, при учреждепіи 
маіоратовъ, съ определенными количеством!, дохода. 
Тогда даны были почетные титулы герцоговъ сем-
надцати гепераламъ Наполеона: Монсею іерцоіа Ко-
неліаискаіо, Сульту Далматскаю, Массене Риволь-
спаіо, Ожеро Кастильопскаго, Мортье Тревизскаіо, 
Нею Эльхшиепскаю, Даву А у ер aimed m en aw, Бессьеру 
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Истршскаго, Виктору Беллу некто, Келлерману 
Валъмійскаго, Мармону Раіузскаю, Жюно Абрашп-
скагоя Коленкуру Виченцскаго, Дюроку Фріулъскаіо, 
Арриги Падуанскаю, Лану Монтебельскаго, Савари 
герцога Ровиго. ЛеФевръ имѣлъ, какъ мы видѣли, 
титулъ герцога Данцигскаго съ 1807 года. 

Казалось, при безнрекословномъ повиновеиіи, при 
полномъ, могуществешюмъ образованіи царства На-
полеонова, должна была уничтожиться всякая опгіо-
зиція. Буйные республиканцы искали титуловъ и по-
честей. Прежніе аристократы добивались мѣстъ при 
Дворѣ Наполеона. Родственными союзами старался 
онъ довершить смѣшеніе старпнныхъ аристократовъ 
съ новыми. Сегюры, Монморанси, Иарбоины были 
царедворцами Наполеона. Онъ могъ наконецъ прези-
рать сплетни и эпиграммы салоновъ, гдѣ укрывались 
остатки старой королевской и республиканской Фран-
ции, могъ не дорожить частными жалобами оскорб-
ленныхъ самолюбій и обманутыхъ разечетовъ, могъ 
не внимать ропоту людей, терпѣвшихъ при необходи-
мыхъ ножертвованіяхъ, коими думалъ искупать общее 
благо и достигать цѣли своей Наполеонъ. Но оппо-
зиція не уничтожалась. Она изменила только Форму 

и наиравленіе, и являлась изъ самого порядка управ-
ленія Наполеонова. Мы изобразили здѣсь одну 
свѣтлую сторону предмета — была и темная сторо-
на. Мы будемъ говорить объ ней въ послѣдствіи. 
Обращаемся къ изображенію событій. 

Мысль о политическом!» уничтоженін ГІортугаліп 

П О Р Т У Г А Л І Я . 3 2 5 

являлась изъ геограФііческаго положенія и государ-
ственпыхъ отношеній сего королевства. Лишенная 
Ф Л О Т О В Ъ и ко.іопій, Португалія давно сдѣлалась дан-
ницею и рабою Англичанъ, обладавшпхъ сокровища-
ми, коими иадѣлила Португалію природа, снабжав-
шихъ ее товарами, овладѣвшихъ торговлею съ при-
надлежавшею ей Бразиліею , усиливавшихъ иго суе-
вѣрія и невѣжества, въ какомт» находилась Порту га— 
лія. Освободить ее отъ власти Англіи и обратить 
выгоды отношеній къ Франціи — такова была первая 
мысль Наполеона. Далѣе онъ видѣлъ, что ГІортугалія 
была средствомъ иреобладанія Англичанъ надъ Испа-
ніею, всегда тревожимою сосѣдствомъ Бритапцовъ 
въ Иортугаліи, при вѣковой ненависти между Испан-
цами и Португальцами. Что должно было сдѣлать съ 
Португаліею? Отдать ли ее какому нибудь васса іу 
Наполеонову, брату, родственнику, маршалу? Но тѣмъ 
навлекалось подозрѣніе Испаніи , a отдаленіе Порту-
галіи давало средства Англичанамъ къ защитѣ ея, 
отнимая средства Наполеона удергкать тамъ власть 
его. Онъ думалі» присовокупить Португа.іію къ Испа-
ши, по тѣмъ усиливалась Испанія, безъ всякаго ру-
чательства за пользы Франціи и политику Иснаніи, 
когда il безъ того Испапія составляла въ политикѣ 
Наполеона вопросъ затруднительный. Дотолѣ покор-
ная Франціи, не могла ли она пзмѣшіть свои отно-
шенія , какъ едва не измѣнила ихъ въ 1806 году? 
Тогда къ Англичанамъ обращались всѣ выгоды отъ 
Ппрснейскаго полуострова, и въ случаѣ войны въ 
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Европѣ, Фраіщіи угрожалъ съ тыла сильный непрія-
тель. Надлежало обезопасить себя со стороны Испа-
ніи. Наполеонъ находилъ рѣціепіе всехъ затрудненій 
Вт, овладѣиін ІІортугаліею, заиятіи Лиссабона и Т а -
го Французскими войсками, передаче части земель ея 
Исгіаніи, съ уступкою за то Испапскихъ земель по 
Эбро. Тогда уничтожались Пиренеи. Наполеонъ 
держалъ Испапію покорною, вполне обладалъ Порту-
галіею, и отнявъ прнтомъ Гибралтаръ, наноси лъ же-
стокіе удары Англичанамъ. Мысль была решена. Над-
лежало начать войну и согласиться съ Испаиіею въ 
дележе. Континентальная система и союзъ Португа-
ліи съ Англіею такъ лее оправдывали войну Наполеона 
съ Португаліею , какъ войну Россіи съ Швеціею и 
Гурціею. Соединившись съ другими Европейскими 

державами противъ Франціп въ 1 793 году, принуж-
даемая къ миру съ Испаніею п защищаемая Англи-
чанами , Португалія купила себе иеутралитетъ въ 
1797 г . , нарушила его новымъ союзомъ съ врагами 
Франціи въ 1799 г., была занята Испаніею и Фран-
ціею въ 1801 г., еше разъ купила себе миръ Бада-
хозскимъ и Мадритскимъ трактатами въ 1801 г., 
умоляла о неутралитете въ 1803 г . , и заплатила за 
него договоромъ въ томъ же году, не смея проти-
воречить Франціи. Наполеонъ оставлялт» безъ внпма-
нія Португалію въ 1804 и 1805 гг. , но потому, что 
тогда уже предположено имъ было окончательное ре-
шеніе участи Португаліп, допускавшей при неутра-
литете Апглійскіе Ф Л О Т Ы И Англійскую торговлю, 
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говорившей о мире въ Париже, и заключавшей въ то 
же время договоры о союзе въ Лондоне. Испанія 
была совершенно согласна на раздѣлъ Португаліи, и 
договоръ съ нею давалъ еще Наполеону средство, за 
часть ІІортугаліи, выменять себе Тоскану, распро-
страняя власть его на последнее, кроме Папскаго, 
независимое владеніе въ Италіи. Но чего не понима-
ла, о чемъ не догадывалась Иснанія, было требованіе 
за Португалію уступки земель Испапскихъ но реку 
Эбро. Сію часть плана своего глубоко скрывалъ На-
полеонъ. Онъ хоте.іъ тогда только открыть ее, ког-
да вступлеиіе Французскихъ войскъ въ Испанію, 
подъ предлогомъ Португальской войны, отниметъ 
средства сопротивляться, еслибы Испаиія вздумала 
спорить. Столь сложная политическая интрига Напо-
леона основывалась на характере правителей Испап-
скихъ, расположенііі умовъ въ Испаши, и слабости 
силъ Иснапіи и Иортугаліи. 

Съ 1788 года, уже около двадцати летъ, цар-
ствовалъ въ Испаніи король Карлъ ІУ-й, сынъ Кар-
ла HI-го, последняго изъ властителей Испаніи, по-
мышлявшаго еще о благе своего одряхлевшаго госу-
дарства. Не таковъ былъ безпечный, небрежный сынъ 
его , покорный власти супруги , женщины гордой и 
властолюбивой , преданной чувственным!, паслаждені-
ямъ, неумеренной въ страстяхъ, въ гневе, въ мило-
стяхь. Охота и музыка занимали Карла 1У-го. Дела-
ми правили Королева и министры. Но съдавняго вре-
мени вся власть уже сосредоточивалась въ рукахъ 
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любимца Короля и Королевы, Мануэля Годои, столь 
известна го подъ нменемъ Князя Мира. Бедный ги-
дальго Бадахозскій, онъ нришелъ въ Мадритъ съ 
братомъ свопмъ искать счастья, и скоро [іаиіелъ его. 
Совершенный невежда, лишенный способностей воен-
наго и гражданскаго чиновника, онъ былъ высокаго 
роста, красивъ собою, хитеръ, ловокъ, превосходно 
пѣлъ, аккомпанируя себе на гитарѣ. Любимица коро-
левы, каммеръ-Фрау ея, увидѣла Мануэля, услышала 
его романсы, говорила объ немъ Королеве. Введен-
ный во дворецг, онъ восхитилъ своимъ пѣніемъ Ко-
роля и Королеву. Оба полюбили е г о , и вскоре не 
могли уже разстаться съ нимъ. Милости посыпались 
на счастливого певуна. Записанный въ гвардію маіо-
ромъ , онъ пе былъ доволенъ , хотѣлъ власти , бо-
гатствъ, былъ неутомимъ въ интриге; въ 1795 г. 
онъ уже самовластно правплъ Испаиіею, былъ пер-
вымъ мппистромъ, герцогомъ, и за постыдный миръ 
съ Франціею возведенъ былъ въ княжеское досто-
инство, съ титуломъ Князя Мира. Но здесь было 
только начало его возвышенія. Опъ получилъ потомъ 
званія генералиссимуса, генералъ-адмирала, былъ об-
вѣшенъ орденами, и хотя женатый тайно, имѣя де-
тей отъ жены, обвенчался съ принцессою королев-
скаго дома , и въ слѣдствіе того , получилъ титулъ 
Высочества. Исторія немного представляетъ позо-
риіцъ столь соблазнительныхъ, какое представляютъ 
жизнь и дѣла Князя Мира. Власть его надъ Королемъ 
и Королевою казалась какимъ-то колдовствомъ, хотя 
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не оправдывалась ни умомъ его, ни делами. Жадный 
обогащенія, при обладаніи несметными богатствами, 
онъ не зналъ меры своему корыстолюбію, торговалъ 
местами и правосудіемъ. Гордый и тщеславный, онъ 
не ведалъ пределовъ своему высокомерно. Ненавиди-
мый всеми, проклинаемый народомъ, недостойный вре-
меніцикъ не думалъ о ненависти и проклятіяхъ. Д е -
ла его, какъ политика, мы видели въ событіяхъ Ис-
паши , ибо Князь Мира совершенно распоряжалъ 
внешними и внутренними делами Испапіи. Среди 
грозныхъ собыгііі революціи, и потомъ при владыче-
стве Наполеона, онъ покупалъ дружбу Франціп со-
вершенною отъ нея зависимостью, яіертвуя несчаст-
нымъ отечествомъ. Испанія потеряла свои колоніи, 
погубила свои Ф Л О Т Ы , истребила последнія средства 
доходовъ, была игрушкою въ рукахъ Наполеона. Если 
несправедливое возвышеніе временщиковъ всегда воз-
буждаетъ роиотъ и ненависть, въ неизобразпмой сте-
пени возбуяідалъ ихч, нротпвь себя Князь Мира. Но 
никто не смел I» возстать явно, хотя во главе вра-
говъ его былъ наследникъ престола, Принцъ Асту-
рійскій. Не отличаясь ни умомч,, пи мужествомъ, про-
водя жизпь вч» праздпости, вч, обществе католиче-
скихъ монаховъ, Фердинандъ не былъ лишенъ чув-
ства гордости и созпанія обиды, унижаемый времен-
щикомч», терпя отъ пего более всехъ. Хитрые мо-
нахи и гордые вельможи Испанскіе готовили въ Фер-
динанде избавителя Испаніи отч, позорной власти 
Годои. Супруга Фердппанда , дочь Неаполитанской 

I V * 



3 3 0 Д О Г О В О Р Ъ 

Королевы, Итальянка съ пламенными страстями, ожив-
ляла тайные замыслы. Но напрасно старались возбу-
дить въ Фердинапдѣ какое либо живое чувство, кро-
ме робкой ненависти. Привыкшій повиноваться, за-
очно онъ соглашался съ другими, но трепеталъ, яв-
ляясь передъ Княземъ Мира, особливо когда умерла 
супруга Фердинанда. Князь Мира, зиавшій все замы-
слы врагов ь , не могъ однакожь не задумываться о 
своей будущности. Онъ видѣлъ, что смерть Короля, 
даже смерть Королевы , положитъ предѣгь его вла-
сти, и тогда страшно заставягъ его расплатиться за 
все враги его. Онъ коле алея въ замыслахъ, не ре-
шаясь что делать. Покорность его Наполеону про-
исходила всего более отъ старанія сохранить себе 
сильнаго покровителя. Иногда хогелъ онъ лишить 
наследства Фердинанда, заменяя его вторымъ сы-
номъ Короля, иііФантомъ донъ Карлосомъ , юношей» 
кроткимъ, готовымъ покорствовать, но у временщи-
ка недоставало смелости на такое дело. Зная, что 
союзъ Франціп и пожертвованія, коими искупала его 
Испанія , происходятъ огъ угодливости Князя Мира 
Наполеопу, Испанцы, народъ, Дворъ, монахи, войско, 
ІІринцъ Астурійскій, не разделяли въ ненависти 
своей гордаго временщика и Наполеона, друга и по-
кровителя его. Несколько разъ всеобщее волненіе по-
трясало умы. Испанія готова была требовать пере-
мены отношеній къ Фрапціи. Известія о битве Тра-
«і алгарской, о низверженіи Бурбонской династіи въ 
Неаиоле были такими тревожными минутами. Темные 
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слухи носились объ уступке Испаніею Балеарских ъ 
острововъ, и они не были неосновательны. Безпре-
рывно ожидалъ народъ даже вторженія Фрапцузовъ 
въ Испанію. Самъ Король иногда разделялъ общія 
опасенія. Но довольно было нескольких* словъ Князя 
Мира, или ласковаго письма Наполеонова, дабы усно-г 

коить его. И поверять ли, что отвращеніе отъ со-
юза съ еретиками Англичанами, необходимо сле-
довавшая при непріязни съ Франціею, было одною 
изъ причипъ колебанія Испаніи? Ненависть Испан-
цовъ къ А І І Г Л І И была не менее ненависти къ Князю 
Мира и Наполеону. Слухъ о войне Наполеона съ 
Пруссіею и Россіею сильно встревожилъ Дворъ Ис-
папскій. Русскій посолъ въ Мадрите умѣіъ предста-
вить дела Наполеона въ столь неблагопріятномъ ви-
де, что общііі голосъ заставилъ Князя Мира думать 
о войие , даже начать вооруженіе. Онъ хотелъ за-
служпть темъ одобреніе народа, становясь исгіолни-
телемъ общаго желанія. Мы видели, какъ безразеуд-
но высказано было намерепіе его при ложпомъ из-
вестіи о пораженіи Наполеона въ Гіруссіи , и какъ 
политика Наполеона обратила замыселъ и вооружепіе 
Испапцовъ въ его пользу. Князь Мира трепеталъ 
однакожь, что но возврашеніп изъ похода Наполеонъ 
потребуешь огъ него изъяснепій более удовлетвори-
тельныхъ. Къ изумленно, онъ увиделъ противное. 
Ловкій интригантъ Изкіердо, подъ видомъ ученых ь 
сношеній посланъ былъ отъ Годои въ Парижъ, и 
донесъ ему, '»то далекій отъ гнева на него, Наполе-
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онъ готовъ теперь исполнить прежнее предиоложеніе 
о занятіи и разделе съ II с па и і ею Португаліи. Надле-
жало иметь предлогъ къ войне , и его уже имели: 
ІІортугаліи предложено принять континентальную си-
стему, а дабы огвѣтъ ея сделать затруднительным-^ 
принять немедленно, захватить все товары и нмѣнія 
Англичанъ, находившіяся въ Португаліи, съ арестомъ 
всехъ подданных!, Англіи. Португалія хотела промед-
лить отвѣтомъ, и объявила наконецъ, Августа 12-го, 
что готова сохранить неутралитетъ, даже запереть 
гавани Англичанамъ, но только дозволяя удалиться 
купцамъ Англійскимъ изъ Португаліи, ибо несправед-
ливо было бы раззорять людей, которые, надеясь 
на защиту правительства, учредили въ Португаліи 
обширпыя заведенія и конторы. Наполеонъ отвѣчалъ, 
что онъ несогласен ь , но носолъ Португальскій на-
прасно требовалъ какихъ нибудь далыіѣіішихъ объя-
снепій. Впрочем ь , если Папо іеопъ ничего не гово-
рилъ , дѣло объяснялось поспешностью Англичанъ 
вывозить капиталы и товары изъ Португаліи , сбо-
ромъ войскъ Французскпхъ на границахъ Испаніи, и 
отъѣздомъ изъ Лиссабона Фрапцузскаго и Испанска-
го пословъ. Октября 20-го трепещущая Португалія 
объявила, что согласна на все требованія. Англича-
не, остававшіеся въ ІІортугаліи, были арестованы. 
Чрезвычайный посоль ІІортугальскій, маркизь Марі-
альва поѣхалъ даже въ ІІарижъ предлоя;ить супру-
жество сына Принца Регента Порту гальскаго съ до-
черью Мюрата. Та к имъ предложеніемъ думали по-
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льстить тщеславно Наполеона. Все было поздно, ибо 
23 - го Октября Французы уже вступили въ Испанію. 
Наполеонъ зналъ, что льстя ему , въ то же время 
Португалія говорить съ Англіею о тѣснѣйшемъ обо-
ронительномъ союзѣ. Действительно, договоромъ Ок-
тября 12-го положено было, что Англичане при-
шлютъ сильное войско въ Португалію, и объявленіе 
о покорности Португаліи, Октября 2 0 - г о , было хи-
тростью , которою хотѣли только выиграть время. 
Португалія не знала, что жребій ея былъ уже тогда 
рѣшенъ. Октября 27-го Дюрокъ и Изкіердо подпи-
сали въ Фонтепебло договоръ между Франціею и 
Испаніею. Положено, что Опорто и область между 
Мпньо и Дуеро составятъ королевство Лузитан-
ское j которое обмѣияютъ на Этрурію , уступаемую 
Наполеону, а области Алситехо и Алгарвія образу-
ют ь независимое королевство, которымъ будегъ вла-
деть Князь Мира, съ титуломъ короля Алшрвскаю. 
Оба королевства будутъ состоять подъ покровитель-
ством!, Испаніи. Лиссабонъ, и области Бенра, Тра-
зосъ-Монтесъ и Эстремадура будутъ заняты Фран-
цузами, съ темъ, что при заключеніи всеобщего ми-
ра ихъ возвратятъ Браганцскому Дому, если Англи-
чане согласятся уступить Испапіи Гибралтара На-
полеонъ утверждалъ кроме того Королю Испанскому 
титулъ Императора обіьихъ Америкъ. 

Французскими войсками, собранными въ Порту-
гальскій походъ, начальствовалъ генералъ Жюно. Ему 
велено было сколько возможно спешить походомь, и 
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стараться захватить въ Лиссабоне Королеву, Регента 
сына ея, Дворъ ихъ, сокровища королсвскія, и осо-
бенно Ф Л О Т Ъ , соединясь съ отрядомъ Исгіанцовъ, 
предводимыхъ генераломъ Караффою, когда другіе 
отряды Испанцовъ, нодъ начальствомъ генерала Со-
лано и маркиза Тараико, иойдутъ въ Алеитехо и 
Дуро Ноября 19-го Жюно сталъ на границахъ Пор-
тугалии и избирая кратчайшую, горную дорогу, Но-
ября 24-го достигъ Абраитеса на рѣкѣ Таго , въ 
30-ти миляхъ отъ Лиссабона. При слухе о походе 
Французовъ велнчаіішее смятеніе началось въ Лисса-
боне. Срая;аться никто не смѣлъ подумать, но не 
знали, оставаться ли Королеве и Двору въ Лиссабо-
не, или исполнить давнишнюю мысль Англичанъ объ 
удаленіи ихъ изъ Лиссабона въ Бразилію? Страхъ 
умножило появление Русскихъ кораблей, совершенно 
случайное. Сенявинъ возвращался изъ Архипелага, 
виделъ невозмолшость достигнуть осенью до Петер-
бурга и зашелъ зимовать вч, Лиссабонъ. Опасеніе 
отъ Рускпхъ разсеяли мирные поступки ихъ, и особ-
ливо Сидней Смитъ, явившіііся съ Аиг.іійскимъ ФЛО-
томъ близъ устья Т а г о , Ноября 22-го. Объявляя 
блокаду, онъ оказывал ь , по видимому, непріязнь, но 
вражда была притворная, Англійскій адмиралъ во-
шелъ въ деятельныя сношенія съ Португальским і. 
правительстводіъ. Жюно думалъ успокоить Португа-
лію своимъ объявленіемъ, что всгунаетъ съ войсками 
Наполеопа въ Португалію, дабы «общими силами, со-
единенно съ правительством ь Норгугальскимъ, возста гь 
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противъ тиранніи морей, и спасти столицу Португа-
ліи отъ жребія Датской столицы.» Согласно съ объ-
явленіемъ Португаліи 20 - го Октября, Жюно «наде-
ялся, что его дружески примутъ въ стенахъ Лисса-
бона, куда спешитъ онъ съ арміею, стараясь не до-
пустить столицу Португальскую сделаться жертвою 
вечныхъ враговъ Европы.» Англичане легко опро-
вергли притворныя речи Жюно, показавъ, что въ 
Париже все зпають о жребіи, готовимомъ Пор-
ту галіи. Въ самомъ деле, нетерпеливый Наполеонъ 
уже объявилъ въ Мониторе, Ноября 13-го, что «Бур-
боны перестали царствовать въ ІІо рту га л і и.» Черезъ 
Англію объявлеіііе Наполеона скорее войска Жюно 
перелетело въ Лиссабонъ. Сидней Смитъ прибавлялъ, 
что допусти въ Жюно въ Лиссабонъ , заставить его 
начать военпыя действія , и жребій Копенгагена бу-
детъ тогда действительно жребіемъ Лиссабона. Р е -
шились спасать престарелую Королеву и удалиться 
въ Бразилію, ибо безполезная жертва безопасностью 
коро.іевскаго Дома пе могла снасти Португаліи, ко-
торую брались защищать Англичане. Наскоро стали 
готовить Португальские корабли. Зрелище было тро-
гательное. Жители Лиссабона со слезами окруяшли 
пристань, куда привезли семидесятилетнюю королеву 
Марію Франциску Изабеллу, почти лишенную отъ 
старости разсудка. Туда явились принцъ Іоаннъ, 
сынъ ея, регентъ Поргуга.йи, супруга его, двое сы-
новей , 9-ти летпій принцъ Недро (Петръ) , 5-ти 
летній принцъ Мпгюэль (Михаилъ), и пять дочерей, 
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изъ коихъ старшей было тогда 14-ть лѣтъ, младшей 
2 года. Море бурно волновалось. Царственные из-
гнанники трепетали при виде свирѣныхъ волнъ Оке-
ана и соображеніи опасностей въ зимнее плава-
nie. Затмѣніе солнца, бывшее въ тотъ день, умно-
жало суеверный страхъ. Принцъ Регентъ несколь-
ко разъ хотелъ даже возвратиться въ Лиссабонъ, 
но слухъ, что Жюно уже близко, превозмогалъ его 
рѣшимость. Народъ шуме лъ, готовъ былъ бунто-
вать , видя, что Королева везетъ съ собою сокро-
вища, что за нею слѣдуютъ знатиейшіе вельможи, 
Дворъ, гвардія, и Лиссабонъ предается беззащитно 
міценію Французовъ. Многіе заговорили, что при по-
спешномъ походе Жюно разбросалъ на пути свои 
войска, пдетъ съ неболыиимъ отрядомъ, и мояшо бу-
детъ отразить его при помощи Англичанъ, а потомъ 
ожидать ихъ дальнейшего пособія. ÏIo гневъ Напо-
леона за подобное сопротивленіе былъ страшнее 
опасностей морскаго путешесгвія. Отъездъ королев-
скаго семейства совершился, когда Французы нахо-
дились уже въ двухь миляхъ отъ Лиссабона. Жюно 
былъ взбешенъ, услышавъ, что у него вырвали бо-
гатую добычу. Не думая объ опасности, онъ носпе-
ш и лъ впередь съ 2 0 0 0 конницы. Лиссабонъ встре-
тилъ его покорностью. Англійскій ФЛОТЪ, и присое-
диненные къ нему Порту гальскіе 3 Фрегата , 8 лин. 
кораблей, k брига, были задержаны противнымъ в е т -
ромъ въ устьи Та го. Жюно зналъ , что оба Флота 
были наполнены народомъ, и завалены сокровищами 
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королевскими (ихъ ценили въ 2 5 0 милльоновъ круза-
довъ), именіемъ вельможъ, ехавшихъ съ Королевою 
и сыномъ ея, даже многими драгоценностями, взя-
тыми изъ церквей. Онъ велелъ палить но Флоту съ 
баттарей Белемскаго дворца, хотелъ послать въ бой 
оставшіяся Португальскія с у д а , просилъ Русскаго 
адмирала содействовать ему. Сенявинъ отказался не-
именіемъ приказа своего правительства. Надлежало 
удовольствоваться занятіемъ Лиссабона и покорностью 
ІІортугаліи. Въ королевскомъ дворце закочевалъ Ж ю -
но , и въ качестве наместника Наполеонова ирини-
малъ приветствія властей, оставленныхъ въ Лисса-
боне, увещевая Португальцовъ къ покорности. «Мы 
спасли васъ отъ Англичанъ,» говорилъ онъ. «Вашъ 
Государь увлекся злыми советами. Заботясь только 
о себе , онъ оставилъ васъ, но не бойтесь, Порту-
гальцы: мы страшны только врагамъ нашимъ. Вели-
ки« Наполеонъ другъ вашъ, и покровительствуем 
вамъ. » 

Занягіе Португаліи совершилось по нредноложе-
нію Наполеона, и могло радовать Князя Мира надеж-
дою, что скоро венецъ королевскій украситъ его го-
лову. Но при Мадритскомъ Дворе происходили меж-
ду темъ явлеиія странный. Ободренный дружбою и 
союзомъ Наполеона, Князь Мира презрелъ все пред-
осторожности. Наглость его противъ принца Фер-
динанда увеличилась. Принужденный унижаться пе-
редъ временщикомъ, Фердинандъ решился иаконецъ 
просить у него пощады, объявляя, что готовъ испол-
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пить все его приказанія. Князь Мира объявилъ, что 
онъ «простптъ Фердинанда,» и даже примирить его 
съ родителями, если онъ согласится жениться на его 
родственницѣ. Такое условіе показалось Фердинанду 
обидою нестерпимою , и его легко уговорили испы-
тать послѣдпее средство — писать къ Наполеону и 
просить его покровительства. ІІосломъ въ Мадрите 
былъ въ то время Богарне, брать перваго мужа Жо-
зеФШіина , некогда жаркій приверженецъ Бурбоновъ, 
но тогда раболепный поклонникъ Наполеона , и по-
добно другимъ, мечтавшій о престолахъ. Онъ предло-
жилъ Фердинанду просить Наполеона о женитьбе на 
его дочери, девице Богарие. Фердинандъ съ ра-
достью согласился. Въ униженномъ письме, называя 
Наполеона «героемъ, предъ коимъ изглаживаются все 
иредшествовавшіе ему, посылаяпые Провидеиіемъ спа-
сать Европу отъ разрушенія, ей грозившаго, утвер-
дить троны и возвратить народамъ миръ и благо-
денствіе,» онъ «умолялъ о чести соединиться съ прин-
цессою, принадлежащею къ его августейшему Дому.» 
«Светъ изумится благости В. В . , а во мне найдете 
вы сына благодарнаго и преданнаго,» прибав.іялъ 
Фердинандъ. Какъ ни тайно производились сиошенія, 
Князь Мира открылъ ихъ, и уяіаснулся, что Напо-
леонъ променяетъ его на Фердинанда. Онъ могъ да-
же считать сватовство ІІринца Астурійскаго тайною 
интригою Наполеона. Спастись находи лъ онъ одно 
средство: оклеветать Фердинанда передъ его родите-
лями и погубить его. Легковерный король Карлъ 
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ІѴ-й всему верилъ. Фердинанда арестовали, Октяб-
ря 30 - го ; нашли у него переписку первой супруги 
его съ матерью и съ друзьями, где открывались ме-
ры, принимаемыя заговорщиками противъ Годои, и 
Фердинанда объявили опаснымъ заговорщикомъ. Судь-
ба донъ Карлоса не казалась Князю Мира достаточ-
ною наказать дерзкаго противника. Король соглашал-
ся съ нимъ. Фердинанда и иесколькихъ друзей его 
предали суду. Отчужденіе его отъ наследства было 
объявлено Испанцамъ. Декретомъ Испанскому народу 
возвещены страшные замыслы Фердинанда. «Трепе-
ща отъ ужаса, вижу, что самая темная интрига воз-
никла въ моемъ семействе,» писалъ Карлъ ІѴ-й На-
полеону. «Увы! сердце мое обливается кровыо/изве-
щая васъ, Государь, о злодействе столь ужасномъ! 
Мой сынъ хотелъ -низвергнуть меня съ трона, поку-
шался на жизнь своей матери, и его преступлепіе 
накажется примерно. Разыскиваю подробности ужас-
наго злодейства, и прошу васъ помочь мне вашимъ 
советомъ и умомъ.» Но малодушный временщикъ былъ 
пспуганъ волненіемъ, какое арестъ Фердинанда про-
извелъ въ народе и при Дворе. Никто не верилъ 
вине его, явно порицали Князя Мира, страшно гро-
зили ему, и онъ принуждепъ былъ удовольствоваться 
темъ, что Фердинандъ изъявплъ раскаяніе и покор-
ность ему. Стараго Короля легко было снова раз-
уверить, и онъ простилъ своего сына, но за то ве-
лено было судить его сообщниковъ. «Голосъ приро-
ды обезоруживаетъ мое правосудіе, и ощущая жа-
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лость, отецъ прощаетъ впновнаго сына,» сказано бы-
ло въ декретѣ Короля. Въ приложенномъ при декре-
т е письмѣ Фердинанда объявляемо было обвиненіе на 
друзей его. «Раскаиваюсь въ невольной забывчивости, 
увлеченный злодѣями,» писалъ Фердииандъ, «умоляю 
простить меня, и позволить облобызать ваши роди-
тельски ноги, предавая правосудію вашему преступ-
никовъ, завлекшихъ меня въ преступленіе.» 

Князь Мира думалъ, что никто не посмѣетъ спо-
рить за головы нѣсколькихъ знатныхъ Кастилланцовъ. 
Здѣсь явилась отличительная черта Испаискаго ха-
рактера. Не противясь ни въ чемъ волѣ Короля, 
судьи объявили всѣхъ прпверженцовъ Фердинанда 
невинными. ІІикакіе подкупы, обѣщанія и угрозы не 
могли преклонить ихъ на угодливость презрѣнному, 
ненавистному временщику. Старшій изъ судей, донъ 
Евгеній Кабаллеро велѣль принесть себя въ судъ, 
ибо не въ силахъ былъ ходить, смертельно больной, 
и нодписавъ рѣшеиіе суда, скончался на другой день. 
Тысячи провожали гробь его, воздавая ему хвалу и 
проклиная Князя Мира. 

Временщикъ увидѣлъ, что играетъ въ свою го-
лову. Онъ полагалъ, что ему пора оставить Исианію, 
и предавая иеизвѣстной судьбѣ своего Короля и оте-
чество, обезопасить себя удалеиіемъ въ свое Алгарв-
ское королевство. Тогда неожиданное обстоятельство 
поразило низкаго иіггриганта новымъ страхомъ. 

Положено было, что завоеваніе Португаліи про-
изведено будетъ корнусомъ Французскихъ войскъ, 
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состоящимъ изъ 2 8 , 0 0 0 человѣкъ, и что 4 0 , 0 0 0 со-
берутся еще близъ Испанской границы, въ Байоннѣ, 
на случай, еслибы Англичане явились защищать Пор-
тугалию. Вмѣсто того, кромѣ корпуса Жюпо, Дюпонъ 
вступилъ въ Испанію, въ Январѣ 1808 г . , съ 2 8 , 0 0 0 , 
и занялъ Валладолидъ и Саламанку. Здѣсь еще цѣлыо 
могла быть Португалия, но уже ничто не оправдывало 
вступленія въ Испанію маршала Монсея, съ 3 2 , 0 0 0 , 
и занятія имъ Бургоса, а потомъ прибытія Дюгема, 
съ 15 ,000 , въ Аррагонію. Еще страшпѣе было, что 
Французы обманомъ захватили крѣпости Пампелун-
скую, Барцеллонскую, Саиъ-Себастіанскую, Фигуйер-
скую. Изумленные Испанцы не смѣли приняться за 
оружіе, и уступили имъ. Сто тысячь войска Напо-
леонова растянулись такимъ образомъ отъ Лиссабона 
до Барцеллоны. Португалія и вся сѣверная Испапія 
принадлежали Наполеопу. Распоряжаясь произвольно, 
изъ Милана послалъ оиъ приказъ Жюно, объявить 
ГІортугалію «занятою во имя Императора Францу-
зовъ, » и наложить на нее, въ пользу Франціи, 100 
милльоновъ контрибуціи. Тоскана была занята въ то 
же время Французами; Королева Этрурская принуж-
дена удалиться въ Мадритъ, и тогда же решалась 
въ Италіи участь ІІапы. Лузитанское и Алгарвское 
королевства, вопреки Фонтеиеблоскому договору, раз-
рушались, какъ несбыточныя мечты, хотя цѣли по-
ступковъ Наполеона все еще невозможно было опре-
делить. Онъ не только не отвѣчалъ Фердинанду на 
его предложеніе родственнаго союза , но вознегодо-
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валъ на Богарие, упрекая его за самовольный спо-
шенія съ Прпнцомъ Астурійскомъ, которыя «могли 
довести до порядка дѣлъ, смѣіпивакицаго все планы, 
предположенные Наполеономъ.» Дочь Богарне, кото-
рой отецъ готовилъ Испапскій престолъ, выдана была 
немедленно за князя Аремберга , богатаго владельца 
неболыиаго княжества въ Германіи, подарившаго не-
весте на свадебную корзинку милльонъ Франковъ. Бо-
гарне оскорбился, ибо подобное родство счпталъ онъ 
уншкеніемъ. Разссржепный Наполеонъ велелъ старо-
му роялисту немедленно удалиться въ его поместья, 
и не показываться въ Парижъ. Отказывая въ покро-
вительстве Фердинанду, Наполеонъ не упоминалъ так-
же ничего о королевстве Князю Мира. Чего же хо-
телъ онъ? На вопросъ о введепіи многочисленныхъ 
войскъ въ Испанію , О Ф Ф И Ц І Я Л Ь Н Ы М Ъ ответомъ было, 
что Испаніи угрожаетъ вторженіе Англичанъ, собрав-
шпхъ сильное войско въ Гибралтаре. Мюратъ отправ-
лепъ былъ главнокомандующимъ въ Испанію , и на-
значилъ главную квартиру свою въ Бургосе. Страхъ, 
недоумепіе, злоба, раскаяпіе терзали Князя Мира. 
Изкіердо поскакалъ опять въ Парижъ, и здесь раз-
крылась непостижимая тайна. Не имея более надоб-
ности скрываться, Наполеонъ хладнокровно потребо-
валъ уступки земель Испапскихъ по Эбро , и пред-
ложилъ заменить ихъ равпымъ числомъ земли и 
жителей изъ Португальскихъ областей. Противить-
ся воле его было невозможно, но Князя Мира ужас-
нула , не требуемая уступка земель Испапскихъ, по 
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молчаніе объ его Алгарвскомъ королевстве и неми-
нуемая гибель головы его. Онъ предврделъ, что 
уступка Испапскихъ земель оскорбитъ Испандовъ, 
что дело припишутъ ему, и онъ погибнетъ отъ яро-
сти народной. Съ высоты величія, онъ впделъ себя 
падающимъ на Э Ш Э Ф О Т Ъ . Не зная что делать, онъ 
решился уговорить короля Карла ІѴ -го удалиться въ 
Севиллу, собрать тамъ войско и защитить Испанію 
союзомъ съ Англичанами, или оставить все и б е -
жать въ Мексику, какъ бежалъ въ Бразилію ГІорту-
гальскій Дворъ. Король Карлъ ІУ-й и Дворъ его 
находились тогда въ Арангуезе, загородномъ дворце 
близъ Мадрита. Встревоженный известіями и совета-
ми Годои, Король во всемъ согласился съ нимъ, и ве-
лелъ готовиться гвардіп въ походъ. Сокровища и ме-
бели поспешно укладывали въ Ф у р ы . Корпусу войскъ 
Солано послали приказъ обратиться къ Ссвилле. 
Слухъ объ отъезде Короля разнесся въ Мадрите и 
взволновалъ умы. Нелепые слухи ходили по городу. 
Говорили, что Годои продалъ Испанію Наполеону, что 
Французы идутъ въ Мадритъ, что они введутъ въ 
Испанію свою безбожную веру и увезутъ въ пленъ 
Короля. Монахи, солдаты, народъ собирались толпа-
ми, кричали, и все слилось иаконецъ въ одинъ г о -
лосъ : Смерть измѣпнику Годои! Съ оружіемъ и 
безъ оружія, толпы бросились въ Арангуезъ. Народъ 
окру ж и лъ дворецъ королевскій , требуя головы вре-
менщика; страя«а, которой велено было разогнать мя-
тежниковъ, пристала къ нимъ. Король и Королева 



О Т Р Е Ч Е Н I E 

затрепетали. Напрасно выслали сказать народу, что 
Князь Мира скрылся, неизвестно куда. Народъ не 
вѣрилъ, иска ль его во дворцѣ, грабилъ домы друзей 
его. Палаты временщика уцѣлѣлн, ибо надъ ними 
успѣли прибить надпись, что они принадлежать Ко-
ролю, но Мадритскій домъ Годои былъ разграбленъ 
и опустошенъ. Волнсніе не прекращалось. Съ клика-
ми о смерти Годои начали сливаться восклицанія: 
«Да, здравствуетъ Принцъ Астурійскій!» Сообщники 
Фердинанда спѣшпли воспользоваться страхомъ Коро-
ля и Королевы, и предложили имъ за спасеніе Годои 
отречься отъ престола. Негодованіе при опасности 
любимца оживило силы Короля. Онъ осыпалъ упрека-
ми возмутителей и ни на что не соглашался. Тогда 
радостные клики народа возвѣстили, что Князь Мира 
былъ найдснъ. Онъ не убѣжалъ , но спрятался на 
чердакѣ дворца, лежалъ тамъ 3 6 часовъ подъ Т Ю Ф Я -

ками и одѣялами, и мучимый жаждою, рѣшился выйд-
ти и сыскать нѣсколько капель воды. Его замѣтили, 
узнали, схватили и заперли въ дворцовую гауптвах-
ту. Народъ ломился туда, яростно требовалъ крови 
его. Королева въ отчаяніи бросилась къ Фердинан-
ду, умоляя снасти ея любимца, «бѣднаго Мануэля.» 
Она отдавала за то тронъ Иснаискій. Народъ уже 
вырвалъ тогда Годои изъ рукъ солдатъ, тащилъ, 
билъ, ругалъ е г о , и только полвленіе Фердинанда 
спасло ему жизнь. Объявлял о своемъ восшествіи на 
престолъ, онъ просилъ не убивать самовольно Годои 
и предать его въ руки правосудия. «Онъ будетъ осуж-
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депъ; наградою его злодѣйствъ будетъ висѣлица, а 
вы будете плясать около трупа нашего общаго вра-
га ,» говорилъ Фердинандъ. Народъ согласился. «Да-
рю тебѣ жизнь!» презрительно сказалъ Фердинандъ, 
приблизясь къ опозоренному временщику. Его пота-
щили въ тюрьму при радостныхъ клпкахъ и руга-
тельствахъ. Голова Годои сдѣлалась такимъ образомъ 
цѣною Испанскаго трона , и Карлъ ІѴ-й подписалъ 
отреченіе, объявляя о слабости здоровья, принуждав-
шей его оставить иравленіе. На другой день, Марта 
2 0 - г о , извѣстилъ онъ о томъ Наполеона О Ф Ф И Ц І Я Л Ь -

ными письмами. 

Мюратъ услышалъ въ Бургосѣ о событіяхъ Аран-
гуезскихъ и Мадритскихъ, и думалъ видѣть въ нихъ 
восходящую звѣзду своего счастія, изъясняя по сво-
ему посылку его въ Испанію. Онъ воображалъ, что 
Наполеонъ ему прочитъ тронъ Испанскій, и хотѣлъ 
сдѣлать чрезвычайно важную услугу Наполеону, дви-
нувши войска къ Мадриту и овладевши Испанскою 
столицею. Его встретили радостно. Приверя«енцы 
Карла 1Ѵ-го полагали, что онъ присланъ защищать пра-
ва его. Сообщники новаго короля, Фердинанда ѴІІ-го, 
бы «іи увѣрены, что Французы заступятся за него 
Мюратъ увидѣлъ себя въ затруднителыюмъ пололге-
НІІІ, когда съ одной стороны Карлъ ІѴ-й нрислалъ 
ему свой протестъ и письмо къ Наполеону, гдѣ умо-
лялъ о защитѣ противъ мятежниковъ, принудившихъ 
его отречься отъ престола, а между тѣмъ, Марта 
24-го , торжественно въѣхалъ въ Мадритъ Фердинандъ 
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ѴН-й, п определил*, что бывшііі Король, родитель 
его, съ супругою, должны отправиться въ Бадахосъ, 
где назначалось мѣсто ихъ прсбыванія. Мюратъ р е -
шился не дѣлать гласнымъ протеста отца, но не толь-
ко воспротивиться отправлен»» Карла ІѴ - го въ Ба-
дахосъ , даже не признавать королем* Фердинанда 
Ѵ1І-го , отзываясь т е м * , что ждетъ на все рѣшенія 
Наполеонова. Карл* IV й и Королева, супруга его, 
умоляли Мюрата всего более объ одном* : «спасти 
бѣдиаго Мануэля » Для убѣжденія Мюрата Королева 
прислала къ нему дочь свою, бывшую Королеву Э т -
рурскую, и собственноручными письмами порицала 
сына с в о е г о , называя его кровожадным* врагом* 
Французов* и Наполеона. Она и Король готовы были 
заключиться в * монастырь, но только друга своего 
умоляли они спасти. Мюратъ готовъ былъ исполнить 
просьбу. Изъявляя во всемъ другомъ согласіе, каса-
тельно участи Князя Мира не слушали ни советов* , 
ни приказов* его. Годои заключен* был* в * Вилла-
Виціозскую крепость. Смягчая отказ* , старались за-
лестить Мюрата и Наполеона. Мюратъ казался полно-
властным* властителем* Испаніи. Не зная чем* уго-
дить Наполеону, послали ему въ подарок* шпагу 
Франциска 1-го — памятник* плѣна короля Фран-
ц у з с к а я въ Испаніи, въ 1 5 2 5 году. Три зпатнѣйшіе 
гранда Испаискіе, герцоги Фріаръ, Меднна-Целли и 
граф* Нюнецъ, повезли в * Парижъ письмо Ферди-
нанда. «Возведенный на престол* волею Провидѣнія,» 
писал* Фердинанд*, «я спешу изъявить почтеніе и 
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удивленіе великому союзнику моему, готовый соеди-
нить в с е усилія противъ обіцихъ врагов* наших*.» 

Одно за другим* приходили къ Наполеону нзвѣ-
стія о бунтѣ Марта 1 9 - г о , отреченіп короля Карла 
І Ѵ - г о , возведеніи на престолъ Фердинанда ѴН-го, 
вступленіи Французовъ въ Мадритъ. Письма Богарне 
во всемъ оправдывали Фердинанда ; письма Мюрата 
во всемъ винили его; наконец* были получены пись-
мо Фердинанда и протест* Карла І Ѵ - г о . Одно пони-
мал* тутъ Наполеонъ, что во всемъ крылась какая-то 
сложная интрига, где запутаны были Богарне и Мю-
ратъ, Князь Мира, Карл* ІѴ -й , Королева, Ферди-
нанд* и сообщники его. Не решаясь еще что д е -
лать, онъ послалъ на место Богарне ЛаФорета, быв-
шаго послом* в * Берлине, и велел* поспешно ехать 
в * Мадритъ Савари, только что прибывшему изъ Пе-
тербурга. «Распутайте мпе всю эту интригу,» гово-
рилъ Наполеонъ. «Я ожидал* волненія в * Испаиіи, 
но не такого. Для чего Богарне не предупредил* ре-
волюціи, которую теперь мне припишут*? Что опъ 
тутъ дѣлалъ? Узнайте намеренія отца. Если онъ на-
сильно лишенъ престола, я снова возведу его на 
трон*. Выходит*, что онъ справедливо говорилъ о 
заговоре сына. Согласіе на беззаконное дело Ф е р -
динанда %обезславпть мою политику и повредить мне. 
Если Фердпнаидъ уже царствуетъ прочно, мне на-
добно знать , что это за человекъ и кто его окру-
жает*? Согласится ли онъ на все, на что былъ со-
гласенъ отецъ его?» 
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Во всякомъ случае, что должно было дѣлать На-
полеону? Утвердить ли о т ц а ; и съ нимъ возстано-
вить Князя Мира, или подкрепить сына, съусловіемъ 
тому 'и другому уступки сѣверныхъ Испанскпхъ об-
ластей Франціи? Но не возбудить ли сія уступка р е -
шительная возстанія Испанцовъ, и не заставить ли 
ихъ передаться Англичанамъ? Наконецъ, не откры-
вается ли здесь случай къ чему нибудь дальнейшему? 
Если, пользуясь смятеніемъ, можно заставить Бурбон-
скую линію добровольно отречься отъ престола, и 
возвести вместо ихъ своего короля? Но кого? Всего 
менее безразсуднаго Мюрата. Мысль о томъ занимала 
Наполеона еще въ Милане. Полагали, что онъ хо-
телъ примириться съ Люціаномъ именно для того, 
что въ Люціане у него былъ кандидатъ на Испаи-
скій престолъ. Упрямство Люціана разрушило пред-
положеніе. Дело было всячески столь важно и за-
труднительно, что Наполеонъ решился самъ ехать въ 
Испанію. Назначивъ свой отъездъ Апреля 1-го , О І І Ъ 

писалъ Мюрату, Марта 27-го . Мы приведемъ впол-
не письмо его, ибо оно объясняетъ всю тогдашнюю 
политику Наполеона съ Испаніею. «Весьма опасаюсь,» 
писалъ Наполеонъ, «что вы обманываетесь во взгляде 
вашемъ на Испанію, и обманываете себя самого. Д е -
ла 19-го Марта спутали в с е , такъ , что я многаго 
тутъ не понимаю. Не думайте, что вы нападаете на 
безоружный народъ, и что стоить только намъ 
явиться съ войскомъ, Испанія покорится. Событія 
19-го Марта доказали, что у Испанцовъ есть сила 
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души. Они народъ новый, и въ нихъ уцелели муже-
ство и способность увлеченія, какія бываютъ у наро-
да , не одряхлевшаго въ политическихъ волненіяхъ. 
Аристократія и духовенство господа въ Испаніи. 
Возбуждая опасеиія за ихъ преимущества и еущество-
ваніе, вы заставите ихъ возмутить толпы народа, и 
война будетъ безконечною. У меня есть въ Испаніи 
друзья, но явись я победптелемъ, у меня ихъ не бу-
детъ. Князя Мира неиавидятъ, думая, что онъ намъ 
продалъ Испанію : вотъ чемъ оправдано возстаніе 
Фердинанда. ІІартія народная еще слаба. - У Прии-
ца Астурійскаго петь качествъ, необходимыхъ вла-
стителю государства, но для сопротивленія намъ его 
превозгласятъ героемъ. Не хочу никакихъ насильствъ 
противъ членовъ королевскаго семейства, ибо никогда 
не можетъ быть полезно сделать себя, кому бы то ни 
было, ненавиетнымъ, и воспламенять чью нибудь не-
пріязнь. У Испанцовъ 1 0 0 , 0 0 0 человек!» подъ руя^ь-
емъ — довольно поддержать внутреннюю войну. Раз-
деленныя повсюду, они послужатъ точками соедине-
нія всеобщему возстанію. Таковы неизбежныя нре-
пятствія, но есть еще другія. Англія не упустить 
случая затруднить насъ. Если королевское семейство 
не уехало въ Америку, необходима революція, дабы 
переменить положеніе делъ, и Европа всего менее 
ее олшдаетъ. Въ Испаніи мало людей, вндящихъ чу-
довищные пороки и безсиліе настоящаго правитель-
ства , и большая часть находясь въ нихъ свою вы-
году. Соблюдая пользы моей имперіи, я могу сделать 
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много добра Испаніи, но какъ? Ѣхать ли миѣ въ 
Мадритъ? Быть ли только посредникомъ? Трудно, 
кажется, будетъ утвердить на престоле Карла ІУ-го. 
Онъ и любимецъ его не удержатся трехъ мѣсяцовъ. 
Фердинандъ врагъ Франціи, и не потому ли Испан-
цы стоятъ за него? Но подкрѣпить е г о , значить 
усилить враговъ Франціи. Семейныя связи слабая по-
рука за дружбу. Примѣръ королева Елисавета и 
другія Французскія принцессы, погибшія въ Испаніи. 
Думаю, что паче всего должно не торопиться, и смо-
треть что будетъ, усилить войско на границахъ Пор-
тугаліи и ждать последствий Напрасно вошли вы 
въ Мадритъ. Надлежало только держаться вблизи 
отъ него. Вы не были уверены, что народъ и управ-
леніе городское нризнаютъ Фердинанда. У Князя 
Мира были тамъ приверженцы , а старому Королю 
Испанцы привыкли повиноваться. ІІриходъ вашъ въ 
Мадритъ встревожилъ Испанцовъ и укрепилъ Фер-
динанда на троне. Вотъ что мне кажется надобно 
теперь делать: свиданіе мое съ Фердинандомъ мо-
жетъ быть тогда только, когда я увижу, что дол-
женъ признать его королемъ. Съ старымъ Королемъ, 
его Королевою и Годои должно продолжить до вре-
мени прежнія отношенія. Делаііте такъ, чтобы Испан-
цы не могли догадаться, что я хочу и буду делать. 
Это не трудно для васъ, ибо я самъ еще ничего не 
решилъ. Дворянство и духовенство уверяйте, что 
Фраиція не тронетъ ихъ привиллегій, и что я желаю 
только усовершенствовать политическое образовапіе 
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Испаніи, дабы уравнять его съ другими государства-
ми Европы и навсегда избавить Испанію отъ правле-
нія временщиковъ. Гражданскпмъ чиновникамъ и го-
рожанамъ, людямъ более другихъ образованным^ вну-
шайте, что Испапіи необходимо перерожденіе, законы 
противъ произвола и владычества Феодализма, поста-
новленія, оживляюіція земледеліе, промышленность и 
искуства. Представьте имъ благоденствіе Франціи, 
не смотря на войны, нами веденныя, величіе религіи, 
утверяіденной на конкордате, выгоды политической 
реформы, порядокъ и тишину внутреннюю, уваженіе 
и могущество внешнее. Такъ должны вы говорить и 
писать, но — ничего решительнаго. Я могу подож-
дать въ Байонне , могу пріехать въ Испанію, от-
правиться въ Португалію. Обь вашихъ личныхъ вы-
годах* не думайтел и предоставьте заботу объ нихъ 
мнѣ: ІІортучалія въ моемъ распор яэюеніи. Никакое 
личное отношеніе ваше не должно занимать васъ и ру-
ководить вашими делами—это повредитъ мне, а вамъ 
еще более. Вы слишкомъ поторопились посылкою Дю-
пона. Наблюдайте строжайшую дисциплину. Наказа-
nie за малейшую вину, увая«еніе жителямъ, особливо 
церквамъ и моиастырямъ. Съ Испанскими солдатами 
отнюдь не начинать ссоръ. Требую, чтобы съ обе-
нхъ сторонъ ни одно ружье не выстрелило. Не сбли-
жайте даже нашихъ войскъ съ Испанскими. Если 
начнется воііна, тогда все пропало. Политика и не-
гоціяція должны решить судьбу Нсианіи. Съ Испан-
скими генералами не входите ни въ какія объясненія.» 
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Видимъ, какъ хорошо понималъ Наполеонъ всѣ 
обстоятельства дѣла. Къ несчастно, мнимая легкость 
добычи ослѣпляла его. Накануне отъѣзда изъ Парижа 
призвалъ онъ къ себѣ Талейрана и Шамианьи. Г о -
ворили долго и ничего не рѣшили, хотя Талейранъ 
болѣе склонялся на смѣну династіи Бурбоновъ , вѣ -
роятно , замѣтивъ, что втайнѣ всего болѣе желалъ 
того Наполеонъ. Онъ оставилъ Парижъ ни о чемъ 
не условясь. Встрѣтивъ между Туромъ и Пуатье 
трехъ пословъ Фердинанда, онъ не иринялъ ихъ, при-
казывая имъ ѣхать въ Байонну. Спѣша поѣздкою, 
онъ замедлилъ только въ Бордо. Ночью на 15-е 
Апрѣля прибыль онъ въ Байонну, и остановился въ 

замкѣ Маракъ. 
Пріѣздъ Савари въ Мадритъ не рѣшилъ недоу-

мѣнія Испанцовъ. Онъ былъ равно вѣжливъ съ Кар-
ломъ и Фердинандомъ, требовалъ освобожденія Г о -
дои , и наконецъ извѣстилъ о намѣреніи Наполеона 
пріѣхать въ Испанію. «Императоръ хочетъ быть мир-
нымъ посредникомъ между Фердинандомъ и его ро-
дителемъ,» говорилъ Савари. Обѣ стороны спѣшили 
высказать ему свои жалобы. Фердинандъ изьявилъ 
желаніе встретить Наполеона, надѣясь польстить ему 
такою вѣжливостью , предупредить навѣты враговъ 
с во ихъ, и можетъ быть, въ случаѣ нужды, утвердить 
за собою тронъ обмѣномъ Португаліи на Исианскія 
области. Съ нимъ отправлялись знатнѣйшіе вельмо-
жи, герцогъ ИііФантадо, ирезидентъ Кастильскаго 
Совѣта, герцогъ Санъ-Карлосъ, сТаршій маіордомъ, 
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и тайные совѣтиики и любимцы , каноникъ Эскойк-
вицъ и министръ Цеваллосъ. Управленіе Испаніею 
ввѣрялось верховной Юнтѣ , подъ нредводительствомъ 
дяди Фердинаидова, ш і Ф а н т а донъ Антонія. Савари 
сопровождалъ Фердинанда. Достигнувъ Бургоса, Ф е р -
дпнаидъ былъ остановленъ опасеніями своихъ совѣт-
никовъ. Они просили его не ѣздить далѣе. Совѣты 
Савари были убѣдительн-fee. Но когда достигли Внт-
торіи, здѣсь ни за что не хотѣли отпустить Ферди-
нанда, хотя Савари убѣждалъ его ѣхать въ Байонну, 
и тамъ встретить Наполеона. Говорили, что Ферди-
нандъ унижаетъ себя и свое королевское достоин-
ство поѣздкою , что его нарочно стараются завлечь 
въ сѣти, что ступивъ на Французскую землю, онъ 
будетъ плѣнникомъ Наполеона. Другіе возражали, что 
«герой Наполеонъ не обезелавитъ себя подобныМъ 
вѣроломствомъ.» «Читайте Плутарха и посмотрите, 
такія ли дѣла дѣлали герои Греціи и Рима, и ихъ 
славятъ, ибоуспѣхъ все рѣшаетъ,» возрая«алъ старый 
маркизъ Урквихо, угрюмый Бискаецъ. Савари не спо-
рилъ, отправился въ Байонну и повезъ письмо Фер-
динаидово Наполеону. Жалуясь, что до сихъ поръ 
его не признаютъ королемъ, и увѣряя въ своей пре-
данности, оігь превозносплъ свое ночтеніе, свою дру-
жбу къ Наполеону. 

Ничего положителыіаго не было тутъ сказано, и 
послѣ подробнаго разговора съ Савари, Наполеонъ 
не хотѣлч, рѣшать дѣла, пока не узнаетъ лично 
Фердинанда. Савари отправился обратно, и передалъ 

1 5 * 



3 5 4 П И С Ь М О 

Фердинанду отвѣтъ Наполеоновъ. «Позвольте мнѣ го-
ворить откровенно,» писалъ онъ. «Я самъ хотѣлъ 
совѣтовать вашему родителю сделать необходимый 
лзмѣненія въ правленіи Испаніи, и удалить Князя 
Мира для блага отечества. Меня задержали дела, 
а между тѣмъ совершились событія Арангуезскія. Я 
не судья того что уже сделано, не судья и Князя 
Мира, но скажу одно, въ чемъ искренно убѣждеиъ, 
что государямъ опасно пріучать народъ проливать 
кровь и делаться судьею въ своемъ деле. Дай Богъ, 
чтобы вы не испытали вреда подобиыхъ опасныхъ 
рѣшсній. Не должно было вамъ позорить человека, 
женатаго на принцессе королевской крови и долго 
правившего Испаніею. У Князя Мира нѣтъ теперь 
друзей, но при бѣдствіи и у васъ ихъ не будетъ. 
Народъ охотно мститъ за почести, которыя онъ воз-
даетъ намъ. Судъ надъ Княземъ Мира обезславитъ 
васъ. Не слушайте совета его враговъ. Преступленія 
его прикрыты правами высшей власти. Бедные мы 
люди! Слабость и заблужденіе дсвизъ нашъ! Изгони-
те Князя Мира, пришлите его ко мпѣ во Фрапцію. 
Что касается до отреченія вашего родителя, оно со-
вершилось въ присутствіи моихъ войскъ. Европа и 
потомство могутъ подумать, что я послалъ ихъ низ-
вергнуть моего союзника и друга. Хочу знать по-
дробности, прежде нежели признаю отрсченіе. Гово-
рю вамъ, Испаніи, цѣлому міру, что если отречсніе 
было добровольное, я признаю васъ королемъ и бу-
ду защищать васъ. Событія Октябрьскія меня весьма 
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печалили, и я старался тогда вамъ быть полезнымъ. 
Вы были во многомъ виноваты. Вы тогда писали ко 
мне. Когда вы сами будете королемъ, то убедитесь, 
какъ священны права государя. Всякое произвольное 
отношеніе наследника престола къ чужестранному го-
сударю есть уже преступленіе. Опасайтесь, повто-
ряю, вмешивать въ дела ваши народъ. Напоминаю 
вамт, еще , что всякое непріязненпое покушепіе про-
тивъ моихъ солдатъ будетъ гибелью Испаніи. ( Вы 
видите, что я колеблюсь между различными идеями. 
Одно только твердо во мпѣ — желаніе дружбы и со-
гласія. » 

Намъ кажется, Наполеонъ говорилъ искренно, и 
Фердипаидъ, после столь угрюмаго и строгаго выра-
женія мыслей Наполеона, не придававшаго Фердинан-
ду титула королевскаго, могъ избирать открытую 
вражду , или совершенную покорность. Не опреде-
ляя ни того ни друга г о , Фердинандъ решился 
ехать въ Байонну, и послалъ впередъ брата своего, 
донъ Карлоса, поздравить Наполеона съ благоиолуч-
нымъ пріездомъ. Народъ собрался вокругъ его каре-
ты, и шумно противился отъезду короля своего во 
Фраицію, даяіе обрубплъ постромки у кареты. Ни-
что не могло убедить Фердинанда. Апреля 20-го 
онъ явился въ Байонне. 

Наполеонъ немедленно пришелъ къ нему, обнялъ 
его дружески и долго говорилъ съ нимъ. Вечеромь 
Фердинандъ приглашенъ былъ обедать въ замокъ 
Маракскій. Довольно было двухъ свиданШ. Наполеонъ 
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думалъ, что онъ уже понялъ Фердинанда, и — судь-

ба Испаніи решилась. 
На другой день Фердинанду объявили волю На-

полеонову. Онъ должен* отречься отъ Испанскаго 
престола. Ему предложили въ замен* Тоскану и ру-
ку родственницы Наполеоновой. 

Если неожиданно было предложеніе Фердинанду, 
еще неожиданнее была Наполеону встреча необыкно-
венна™ сопротивления. Фердинандъ не соглашался 
ни на какія уступки , и когда решились было оспо-
ривать права его па престолъ Испанскій, утверждая, 
что отреченіе короля Карла ІѴ -го было принужден-
ное, онъ отвѣчалъ, что если и не было на то воли 
отца , желаніе всей Испаніи передало ему престолъ. 
Зная, что Фердинандъ говорить слова своихъ совет-
никовъ, Наполеонъ старался убедить Цеваллоса и 
Эскойквица въ необходимости переменить царствовав-
шую въ Испаніи династію, по неспособности Ферди-
нанда и его родителя. Онъ доказывалъ также, что 
пользы Испаніи и Франціи требуютъ соединенія ихъ 
взаимныхъ выгодъ, изъяснял* и потребность изиѣне-
І І І І І общественнаго порядка въ Испаніи. Все старанія 
Шампаньи, Савари, и Прадга, епископа Пуатьескаго, 
взятаго Наполеономъ съ собою, были тщетны. Любо-
пытный разговоръ Наполеона съ Эскойквицомъ лучше 
всего высказываетъ тогдашнія требованія и отноше-
нія съ обеих* сторон* Тщетно старавшись доказать 
несправедливость отреченія Карлова, Наполеонъ заго-
ворил* наконецъ прямо: «Пока Бурбоны царствуют* 
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въ Испаніи, я не могу быть безопасен* Они будутъ 
мне льстить до времени, но выкажутъ свою нена-
висть, если только опять загорится война на севере, 
что можетъ легко случиться. Разве вы забыли ве-
роломство ваше передъ Іенскимъ сраженіемъ? Ни-
когда, никогда, я повторяю, нельзя мне полагаться 
на Испанію, пока ею обладают* Бурбоны! При си-
лахъ Испапіи, найдись умный человекъ для ея управ-
ленія, и я не безопасен*» — Государь! это проти-
воречить нользамъ Испаніи. Родство, которое пред-
лагалъ вамъ король Фердинандъ, не обезопасить ли 
васъ вполне? — «Сказки, сказки! Что за ручательство 
союза женщина, на которой женится Фердинандъ! 
Станетъ ли онъ слушать ее? А при смерти ея не 
разрушится ли все? Полноте строить воздушные зам-
ки (les chateaux ей Espagne)!» — Но Европа обра-
щает* теперь взоры на Байонну. Постунивь велико-
душно, вы увлечете ее удивленіемъ. Самые враги ва-
ши сознаются , что вы столько же справедливы къ 
союзникамъ, сколько страшны врагам* Умеренность 
ваша обезоружить зависть, охладить ненависть, раз-
сѣетъ опасенія и уничтожить клеветы Англичанъ. 
Противное будетъ иметь следствія противный. Страхъ 
за свою безопасность усилится въ каждом*, видя 
ужасный жребій ваших* союзников*. А І І Г Л І Я востор-
жествует*. Страшитесь также, Государь, возбудит* 
ненависть Испанцовъ! — «Вы напрасно увеличиваете 
трудности дела. Теперь я ничего и ни отъ кого не 
опасаюсь, даже отъ единственной монархіи, кото-



3 5 8 И Н Т Р И Г И 

рая могла бы меня тревожить. Русскому Импера-
тору говорилъ я о моихъ памѣреніяхъ, касательно 
Испаніи ; онъ одобрил» ихъ и на все согласился. 
Вотъ главное, a другіе не посмѣютъ даже пошеве-
литься. Соиротивленіе Иепаніи ничтожно. Знатные и 
богачи, боясь потери своихъ выгодъ, останутся спо-
койны и постараются укрощать народъ. Духовенство 
и монахи, на которыхъ возложу я ответственность 
за безпорядки, также употребить свое вліяніе, а оно 
всего важнее. Чернь начнетъ шалить, да ее скоро 
образумятъ два, три примѣра наказанія. Поверьте, 
что землю, где много мопаховъ, легко покорить. И 
съ ума разве сойдутъ Испанцы, что стаиутъ мне 
противиться, когда увидятъ, что я сохраняю непри-
косновенность, независимость ихъ земли, и при ува-
жении релпгіи и обычаевъ, даю имъ лучшіе и свобод-
ные законы!» 

Какъ ужасно ошибался Наполеонъ, какъ мгновен-
но страсти могли помрачить свѣтлыя идеи, которыя 
за месяць прежде онъ излагалъ Мюрату! Дело было 
имъ решено невозвратно. Оставалось насиліемъ до-
полнить начатое хитростью, ибо вся дипломатика На-
полеонова уничтожалась передъ непреодолимою волею 
Иснаніи, выражаемою ея горделивыми и верными 
представителями. Здесь началось печальное позорище, 
где Наполеонъ не постыдился принять роль защит-
ника прав ь отцовскихъ противъ непокорна го сына, 
выставить себя покровителемъ обезелавленпаго Князя 
Мира, употребить его своимъ орудісмъ для возбуяі-
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денія ненависти отца и матери противъ детей, и ста-
раться только о томъ , чтобы вѣроломство противъ 
государя, пришедшаго къ нему съ доверенностью, бы-
,іо прикрыто дипломатическими Формами. 

По воле Наполеона, Мюратъ настоятельно потрс-
бовалъ свободы Князю Мира. Правительственная Юн-
та не соглашалась, пока не представили ей повелѣнія 
Фердииапдова. Подъ нрикрытіемъ Фрапцузовъ, Годои 
черезъ два дня привезенъ былъ въ Байонну къ сво-
ему избавителю. Дыша злобою на свопхъ гонителей, 
онъ готов!» былъ исполнить все, что прикажутъ. Не-
медленно писалъ онъ къ Карлу lY-му и супругѣ его, 
призывая ихъ въ Байонну, где ждали ихъ дружба и 
помощь, когда въ Нспапіп угрожали имъ неволя и 
оскорбленіе. Карлъ и супруга его спешили испол-
нить призывъ своего друга. Всюду , на пути и въ 
Баііоннѣ, Французы воздавали имъ королевскія поче-
сти. Со слезами радости обняли они Князя Мира. 
При входѣ въ домъ, назначенный для ихъ пребыва-
нія, встрѣтнли ихъ Фердинандъ и Карлосъ. Отецъ 
отвернулся отъ детей. Фердинандъ хотелъ следовать 
за нимъ. «Осмелишься ли идти за мною?» гневно 
воскликнулъ Карлъ 1У-й. «Разве не довольно обез-
славилъ ты мои седые волосы?» Фердинандъ оста-
новился. Родителю его представлены были все быв-
шіе въ Байонне Испанцы, и коленопреклоненные, ц е -
ловали его руку. Онъ удалился во внутреннія комна-
ты. Здесь Годои коичилъ дело въ немногихъ сло-
вахъ. Представляя Карлу ІѴ-му неблагодарность Ис-
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панцовъ и невозможность царствовать послѣ всего 
совершившагося, возбуждая ненависть его къ сыну, 
онъ легко убѣдилъ его, для счастія Испаніи, отнять 
власть у Фердинанда, передать ее брату Наполеоно-
ву и удалиться во Францію, гдѣ почести, дружба и 
тихое уединеніе усладятъ его старость. Ослѣіілеииый 
ненавистью, Карлъ ІѴ-й забылъ , что у него было 
еще два сына. Тогда явился Наполеонъ. Съ изъяв-
леніями дружбы съ его стороны соединились жа-
лобы Короля и слезы Королевы. Хотѣли воспользо-
ваться минутою раздраженія. Фердинандъ былъ приз-
ванъ и почтительно сталъ передъ отцомъ своимъ. 
Король, Королева и Наполеонъ сидѣли. «Доволенч» 
ли ты скорбями, какія причинилъ мнѣ?» говорилъ 
Фердинанду отецъ. «Видишь ли до чего ты довелъ 
меня и Испанію? Откажись отъ власти, которую ты 
у меня отнялъ, отдай мнѣ мою корону — такова во-
ля моя. Если ты не будешь повиноваться, я поступ-
лю съ тобою, какъ съ мятежиикомъ!» — «Я не мя-
тежникъ,» отвѣчалъ твердо Фердинандъ. «Вы добро-
вольно отреклись отъ короны, и она принадлежит* 
мнѣ. За то спасъ я жизнь вашему Маиюэлю.» — 
«Корону мою! Отдай мнѣ мою корону!« вскричалъ 
Карлъ, дрожа отъ гнѣва. Королева вскочила съ кре-
сел ь и осыпала сына своего упреками. «Судить и 
казнить его!» кричала она. «Несчастный!» воскликнула 
она, когда Фердинандъ напомнилъ ей, что онъ сынъ 
королевскій — «ты мой сынъ, но пе сынъ твоею 
оти,а! Я не постыжусь моего позора , но опозорю 
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тебя!» Слезы брызнули изъ глазъ Фердипанда. Онъ 
загрепеталъ. Наполеонъ остаповилъ раздраженных* 
родителей, и хотѣлъ объясняться спокойно. «Роди-
тель, государь и король!» сказалъ наконецъ Ферди-
нандъ — «я отдамъ вамъ корону, но съ тѣмъ, что 
мы возвратимся вмѣстѣ въ Мадритъ. Я буду послуш-
нымъ сыпомъ, вѣрпымъ помощникомъ вашимъ. Изго-
ните только людей недостоііныхъ, доведшихъ обоихъ 
иасъ до погибели.» — Т ы предлагаешь мнѣ условія?— 
вскричалъ Карлъ. «Предлагаю, и не уступлю,» отве-
чалъ Фердинандъ. «Если хотите моей короны, знаііте, 
что не вы , мнѣ передалъ ее народъ — пусть онъ 
рѣшитъ нашу судьбу! Соберемъ кортесовъ!» Гнѣвъ 
Короля перешелъ всѣ пределы. Наполеонъ спѣшилъ 
удалить Фердинаида. 

На другой день Фердинандъ прислалч» къ родите-
лю своему условія , па коихъ возвращалъ ему ире-
столъ Иснанскій. Они вмѣстѣ возвратятся въ Ма-
дритъ, и тамъ, въ собрапіи кортесовъ, Фердинандъ 
отречется отъ престола, излагая причины тому: лю-
бовь къ подданным ь , желаніе успокоить ихъ и уда-
лить междоусобія. Родитель его пе допустить въ Ма-
дрить «людей, справедливо заслужившихъ ненависть 
народную.» Если ОНЪ не хочетъ возвратиться въ Ис-
панію, Фердинандъ будетъ управлять отъ его имени, 
ибо говорилч» онъ, «ни кого нельзя предпочесть мііѣ: 
за меня законь, обѣты и любовь подданныхъ; никто 
не желаетъ имъ столь усердно добра, и никто ие 
нчѣетъ на то столькихъ обязанностей. Бывши прави-
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телемь Испаніи во имя моего отца, я покажу Испан-
цамъ, что благо ихъ дороже мне моего честолюбія, 
и Европа почтетъ меня доетойпымъ властвовать надъ 
государствомъ, спокойствію коего пожертвовалъ я 
всемъ, что оболыпаетъ человека.» 

Съ припятіемъ такихъ условій замыслы Наполео-
новы разрушались. Ему уже мало казалось уступки 
Испапскихъ областей — всею Испаиіею самовластно 
хотѣлъ онъ обладать, и никакія средства не казались 
ему недостойными для исполнепія его пагубныхъ ме-
чтапій. Годои призвапъ былъ къ нему, и не удостои-
вая совѣщаться съ нимъ, Наполеонъ грозно приказалъ 

ему кончить дело. 
«Завтра же отреченіе безъ условій! Мнѣ опо не-

обходимо. Богатство и спокойствіе вамъ съ Королемъ 
и Королевою. У васъ будетъ все — охота, искуства, 
миръ, тишина, по прежде всеіо — отреченіе! Угро-
жайте судомъ за неповиновеніе, осудите — я не хо-
чу медлить! Карлъ IV й король — другаго я пе при-
знаю, и всякій, кто противпикъ ему — преступникъ 
передъ закономъ!» — Онъ продиктовалъ отвѣтъ Фер-
динанду. Оправдывая свою дружбу съ Франціею, ко-
роль Карлъ оправдывался отвѣтомъ своимъ въ бѣд-
ствіяхъ, какія сія дружба навлекла на Испаиію — во 
всемъ были виноваты злые люди и — Англія. «Ты 
былъ достоинъ э ш а Ф О т а , но я простилъ тебя,» гово-
рилъ онъ сыну. «Мои нрава ясны, мои обязанности 
еще яснее. Щажу кровь моихъ ноддаиныхъ и не хо-
чу опозорить старости моей бѣдствіямп отечества. 
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Еслибы , верный своимъ обязанностямъ и чувствами 
природы, ты отвергалъ пагубные с о в е т ы , еслибы 
ждалъ ты венца до моей кончины, вероятно, близкой, 
я могъ бы еще примирить политику и благо Испаніи 
съ твоими выгодами. Но срывая корону съ моей го-
ловы , ты разбилъ свою собственную корону — ты 
отнялъ у венца в с е , что дѣіаетъ его священнымъ 
въ глазахъ подданныхъ. Страшись возжигать огнь 
раздора, едпнственнымъ и иепзбѣжпымъ следствіемъ 
коего будутъ твоя гибель и бедствія Испапіи! Я ко-
роль по праву отцовъ моихъ. Мое отречепіе было 
деломъ насилія. Отъ тебя нечего мне получать, и 
мне нечего делить съ тобою.» 

Ночью 3-го Мая получены были пзвестія изъ 

Мадрита — кровь уже обагрила тогда столицу Ис-

паши. 
Со дня отъезда Фердинандова, глухой ропотъ жи-

телей Мадрита не могъ утаиться отъ Французовъ. 
Слухи о плене Короля умножали негодованіе. Осво-
божденіе иенавистнаго Годои окончило все , что го-
товилось прежними событиями. Уже видно было шум-
ное движепіс въ народе, и монахи явно проповеды-
вали волстапіе въ толпахъ его, когда вдругъ разнес-
ся слухъ, что инфант ь Паула и Королева Этрурская 
едутъ въ Байонну, и правитель Испаніи, донъ Ан-
тоній следуетъ за ними. «Смерть Фраицузамъ! Смерть 
сообшникамъ Годои!» раздалось всюду. На восьми-
десяти церквахъ Мадритскихъ завылъ набатъ. Разъя-
ренный народъ пачалъ резать Французовъ; толпы его 
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бросились къ арсеналу, къ жилищу Мюрата. Францу-
зы были готовы на встрѣчу мятежникам* Картечные 
выстрелы начали очищать улицы. Мятежники усту-
пили, бежали, разсѣялись, и Мюратъ торжествовалъ 
печальную п о б е д у , Стоившую ему до 2 0 0 убитыми. 

Испанцовъ погибло болѣе тысячи, всѣхъ званій и 
возрастовъ, ибо дрались всѣ — старики, женщины, 
дѣти, монахи, и только солдаты Испанскіе не прини-
мали участія, ибо члены Юнты строго запретили имъ 
вмешиваться , хотя и тщетно старались они угово-
рить разъяренный пародъ, какъ тщетно потомъ умо-
ляли Мюрата пощадить ослепленных* Думая удер-
жать въ повпновенін страхомь, онъ велѣлъ разстрѣ-
лять несколько захваченныхъ съ оружіемъ мятежни-
к о в * Наполеонъ пошелъ съ доиесеиіемъ Мюрата къ 
королю Карлу. «Я нредвнделъ бѣдствія! Погубивъ 
насъ, злодеи погубить и бѣдную Испапію!» вскричалъ 
Король, со слезами. Призвали Фердинанда. «Знаешь 
ли ты новости Мадритскія? » грозно сгіросилъ его 
отецъ, и па отрицательный отвѣтъ пересказалъ ему 
о буптѣ Мадритскомъ. «Станешь ли увѣрять, что 
ты не имѣлъ участія въ злодействе?» продолжалъ 
Карлъ. «Разве для того, чтобы резать моихъ поддан-
иыхъ и моихъ союзников'!,, отнялъ ты у меня власть? 
Кто присовитовалъ тебѣ не страшиться имени убійцы?» 
Фердинандъ молчалъ — молчалъ, когда мать осыпала 
его позорными упреками. Тогда началъ рѣчь Наполе-
онъ, и после излоя«енія беззакониыхъ замыслов* Фер-
динанда, сказалъ, что онъ не нризнаетъ его королемъ, 
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и заставить Испанію повиноваться ея законному вла-
стителю. «Мнѣ возвратиться въ Исиаиію?» вскричалъ 
Карлъ — никогда! Миѣ ли безславить себя борьбою 
съ мятежниками? И если они не хотятъ меня , мнѣ 
ли быть палачемъ моихъ подданныхъ? Ты думаешь 
легко укротить зло, какое ты началъ,» говорилъ онъ, 
обращаясь къ сыну — ты думаешь легко царство-
вать? Несчастный! ты узнаешь на опыте! ІІріучая 
народъ къ мятежамъ — ты горько заплатишь за то, 
и проклятіе памяти твоей повторять потомки!» 

Надлежало уступить. Фердинанду оставался вы-
боръ между трономъ и судомъ, послѣдствіемъ коего 
могло быть вечное заточеніе, даже — смерть. Со-
ветники его видели невозмояшость избавиться власти 
Наполеона. На его стороне была воля отца, была си-
ла. Сопротивленіе не спасало Испаиіи. Покорность 
могла еще спасти е е , ибо новая династія, можетъ 
быть, осчастливить Испанію. Они не могли не со-
знаться въ гибельномъ тогдашнемъ состояніи отече-
ства. Съ покорностью воле Нровиденія, они подчи-
нились приговору судьбы неумолимой. 

Мая 6 - г о , 1808 года, Фердинандъ прислалъ от-
реченье. Въ тотъ же день Дюрокъ и Князь Мира под-
писали трактать между королемъ Карломъ ІУ-мъ и 
императоромъ Наполеономъ, по коему, «видя, что 
въ настояіцихъ обстоятельствахъ пагубный раз-
доръ разделилъ даже его семейство , уступаетъ онъ 
тронь Испанскій и обладаніе обеихъ И І І Д І Й Наполео-
ну, какъ единственному спасителю, который можетъ 
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возстановить иорядокъ.» Наполеонъ утверждал* не-
прикосновенность и отдѣлыюсгь Испанін огь Фран-
ціи, соблюдение католицизма, и обѣщалъ убѣжище во 
Фраиціп королю Карлу и его семейству. Онъ дарил* 
имъ замки Компіенскій и Шамборскій. Король Карлъ 
получалъ ежегодной пенсіи по 3 0 милльоиовъ реаловъ 
(около 8 милльоновъ Ф р а н к о в ъ ) ; Королева по смерти 
его получала два милльона; И Н Ф Э Н Т Ы получали но 400 
тысячь Франковъ. Мая 10-го Дюрокъ и Эскойквицъ 
подписали трактатъ Наполеона съ Фердииандомъ. На-
полеонъ дарилъ Фердинанду имѣнія въ Наваррѣ, и 
опредѣлялъ ему милльонъ Франковъ пенсіи. Дешево 
куплено было царство Карла Y-го и Филиппа ІУ-го, 
царство, въ коемъ «никогда не заходить солнце!» 
Португалія и Тоскана шли въ придачу къ Иснаніи. 
Король Карлъ ІУ-й немедленно отправился въ Ком-
піепъ, съ Королевою и детьми, инФантами Карлосомъ 
и Францискомъ, дочерью , бывшею Королевою Эт-
рурскою, и сыномъ ея. Фердинанду отведенъ былъ 
для жительства замокъ Талейрана, Валансей. Коро-
левскія почести отдаваемы были повсюду царствеи-
иымъ плѣнникамъ. Короля сопровождалъ Годои. Все 
имѣніе е г о , ценимое въ 500 милльоновъ ливровъ, 
осталось въ Испаніи. Онъ унесъ съ собою только 
стыдъ, иозоръ, имя предателя и необъяснимую при-
вязанность погубленная имъ монарха. Первая жена 
его, съ которою явно жилъ онъ, женатый на другой, 
не оставила Испаніи, не отпустила къ нему и детей 
е г о . 
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Надлежало устроить будущій яфебій Порт^галіи 
и Исианіи. Но о Нортугаліи ничего не было говоре-
но. Жюно унравлялъ ею, оставляя нрежнія местный 
начальства. Мая 5-го донъ Антоиій слоЖилъ дол-
жность председателя верховной Юнты , и простился 
съ Испанцами «до свиданія въ долине ІосаФатовой.» 
Мая 12-го изъ Бордо, онъ и Карлосъ прислали свои 
подтвержденія Байонскому договору , и вместе съ 
Фердииандомъ убеждали Иснанію повиноваться Напо-
леону. Фердинандъ прислалъ даже поздравленіе сво-
ему преемнику. Послѣдпимь расиоряженіемъ короля 
Карла ІУ-го было возведеніе Мюрата въ сапъ на-
местника. Мюратъ решительно верилъ после сего, 
что Наполеонъ ему иазначалъ Испанію. Онъ уя;е рас-
поряжался въ Мадриге, какъ король, даже собиралъ 
голоса людей, которые должны были просить Напо-
леона о назначеніи его монархомъ Исианіи. Разоча-
рованіе было скорое, и жестоко оскорбило Мюрата. 
Наполеонъ прислалъ ему выговоръ за его самоволь-
ство , строго упрекая ЛаФорета за поддержаніе 
честолюбивыхъ мечтаній Мюратовыхъ. Юнте и вер-
ховному Совету велено было требовать на престолъ 
Испанскій старшаго брата Наполеонова, І О С И Ф Э . Мю-
ратъ занемогъ отъ огорченія. Наполеонъ сжалился, 
и утешилъ его тигуломь короля, І О С И Ф Ъ долженъ 
быль уступить ему Неаполь. Великое герцогство 
Бергское переходило къ Наполеону; онъ дарилъ его 
сыну короля Людовика. Царствами металъ онъ, какъ 
игральными костями ! 
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Въ Байоннѣ собралась немедленно юнта , состав-
ленная пзъ знатнѣйшихъ Испанцовъ и деиутатовъ 
отъ областей Нспанскихъ и разпыхъ правительствен-
ныхъ мѣстъ. Число всѣхъ членовъ юнты простира-
лось до 150. Всѣ спѣшили преклониться предъ из-
бранникомъ Нагіолеоновымъ, который прибылъ въ 
Байонну Іюня 7-го. І О С И Ф Ъ нашелъ уже готовый 
тронъ, подданныхъ, раболѣпно привѣтствовавшихъ 
е г о , и новую конституцію Испапін, утвержденную 
Наполеономъ. Излагать ли содержаиіе ея, отвергну-
той Испаніею и разрушенной событіями? Она была 
спискомъ съ другихъ копституцій, почнтаемыхъ На-
полеономъ за возможное на землѣ совершенство : 
власть въ рукахъ короля; равенство подданныхъ пе-
редъ закономъ; отличіе по заслугѣ; собраніе депута-
товъ съ правомъ совѣщанія (вч, Исгіаніи должны бы-
ли составлять его 2 5 духовныхъ особъ, 25 дворянъ, 
6 2 депутата отъ областей, 3 0 отъ городовъ, 15 отъ 
купцовъ, 15 отъ университетовъ). Юнта разсуждала 
о конституціи, во многомъ спорила и Наполеонъ со-
глашался — онъ хотѣлъ добра Испаніи. Допущено 
было изгнаніе всѣхъ вѣроисновѣдапій и единство ка-
толицизма въ Испаніп; ограждены были разныя пра-
ва областей. Наполеонъ требовалъ одного: истребить 
даже имя пнквизиціи, «похоронить трупъ чудовища, 
уже умершаго.» О другихъ частныхъ предметахъ по-
ложено разсуя^дать въ послѣдствіи отдѣ.іьно. Напо-
леонъ избралъ совѣтниковъ и министровъ брату сво-
ему, людей отличенныхъ умомъ, хотя стоявшихъ за 

К О Р О Л Ь И С П А Н С К І Й . 3 6 9 

права Фердинанда — Офарилла, Цеваллоса, Пинуэл-
лу, А защу, Массаредо, Кабарусса, Урквихо. Знат-
нѣііиііе Испанцы — герцоги И і і Ф а н т а д о , Фріасъ, Г и -
харь, Дельпарко, князь Кастель-Франко, граФЪ ГІю-
нецъ, составили придворный штатъ І о с и Ф а . Іюля 
7-го І О С И Ф Ъ изрекъ присягу и принялъ ее отъ юн-
ты. Архіепископъ Толедскій благословилъ союзъ но-
ваго короля съ его подданными. Тогда возвысилъ го-
лось Наполеонь въ прокламаціи. «Испанцы!» говорилъ 
онъ, «послѣ долгаго томленія, вы погибали. Я ви-
дѣлъ ваши бѣдствія и хотѣлъ пособить вамъ. Вели-
чіе ваше составляетъ теперь часть моего величія. Ва-
ши государи уступили мнѣ права на васъ. Не хочу 
царствовать надъ вами , по хочу пріобрѣсть вѣчныя 
права на любовь и признательность вашего потомства. 
Ваше царство одряхлѣло — мое призваніе возобно-
вить юность его. Я улучшу всѣ ваши уставы, и вы 
будете, если пособите мнѣ , наслаждаться благами 
преобразованія, не испытывая золъ его. Испанцы! со-
бравши васъ , хочу узнать ваши потребности, ваши 
желапія. Тогда отдамъ права на васъ и Испанскую 
корону другому мнѣ (un autre moi-même), утверждая 
конституции, которая соединит!, легкую и благоде-
тельную власть государя съ свободою и правами на-
рода. Испанцы! вспомните что были ваши отцы, и 
что вы теперь стали. Не вы виноваты, но ваше преж-
нее правительство. Надѣіітесь и вѣрьте, ибо я хочу, 
чтобы нозднѣіішіе потомки ваши вспомнили меня , и 
говорили: «Онъ былъ обповигелемъ нашего отечества!» 
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Оставалось согласію Европейскихъ государей ут-
вердить перемену династіи въ Испаніи. Она повино-
валась ІосиФу, дала ему клятву верности въ лицѣ 
своихъ представителей. Дѣло было совершено. Об-
ширный замыселъ Наполеона исполненъ. «Вотъ планъ 
твоихъ дѣйствій въ Испаніи,» говорилъ Наполеонъ, 
прощаясь съ І О С И Ф О М Ъ — «уважай религію; по не-
многу преобрази монастыри; опирайся па горожанъ, 
и не заботься о знатныхъ выродкахъ; умеренность и 
покровительство католицизму привлекутъ къ тебе на-
родъ. Мюратъ много повредилъ мнѣ — старайся за-
гладить его ошибки. Впрочемъ, всячески — Испанія 
должна быть моею: такова мол воля!» 

Ile зпаемъ, съ упрекомъ ли совести, но торже-
ственно возвращался онъ изъ Байонны въ Парижъ, 
и всюду быль привѣтствуемъ своимъ народомъ, 
особливо западною Франціею, въ первый разъ ви-
девшею тогда своего монарха. По приветы народа 
и гордость уснѣха были отравлены , прежде нежели 
Наполеонъ достигъ Парижа. Если дѣла его въ Иор-
тугаліи и Испаніи были преступны, наказаніе не за-
медлило. 

Судъ совѣсти не принадлежишь исторіи. Мудрость 
властителей есть ихъ историческая совесть. Достиг-
нувъ того времени въ Ж И З Н И Наполеоновой, которое 
можно назвать временемъ перелома его судьбы, дол-
жно разсмотрѣть : соответствовали ль дѣла его въ 
Испаніи другимъ дѣламъ, какъ политика и полко-
водца ? 

И С П А Н I я. 

Нельзя прежде всего не остановиться въ изумле-
ніи передъ силою, какая была тогда въ рукахъ На-
полеона. Могла ли она не казаться другимъ непобе-
димою, могъ ли опъ самъ не убедиться въ своей не-
победимости, если уничтояшвъ Пруссію, раздвпнувъ 
власть въ пределахъ Польши, принудивъ Россію усту-
пить, Австрію покорствовать, создавъ новое царство 
брату своему въ Германіи, О І І Ъ однимъ словомъ под-
чинилъ себе Римъ и Тоскану , не страшась угрозъ 
ГІагіы, духовнаго владыки католиковъ, безъ боя овла-
делъ Португаліею, отнялъ средства сонротивленія 
у Испаиіи, свелъ съ престола короля Испаніи, и от-
далъ престолъ его своему другому брату, обменявши 
несколько царствъ? Европа безмолвствовала. Оста-
вался одппъ противникъ — Англія, но отчужденная 
волею Наполеона отъ Европы, лишенная всехъ сою-
зовъ. Сопротивленіе Густава АдольФа и Султапа Т у -
рецкаго воле Наполеоновой казалось крайнею сте -
пенью безразсудства. Здесь начинается разочарованіе. 
Испанія не повиновалась ему. Темною интригою ли-
шена была она короля своего, но признала ли коро-
ля, даннаго ей Наполеономъ? І О С И Ф Э приветствовали 
царедворцы Испаніи, ему присягнули правители обла-
стей, но не народъ, не Испанія. Введеніемъ войскъ 
въ Иснанію, она не была лишена воли противиться, 
и здесь въ страшной силе возстали т е два врага 
Наполеоновы, о когорыхъ говорили мы, описывая 
возстаніе общественнаго мненія и народности въ 
Германіи и Неаполе. 
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Изъ письма Наполеонова къ Мюрату мы видели, 
что обширным ум* Наполеона постигалъ сущность 
положенія Испаніп. Легкость начала, ошибочный до-
несенія другихъ, самоувѣренность въ силе, ослѣни-
ли его. Онт. не могъ убѣдить себя притом*, что лю-
ди пойдут* противъ явныхъ выгодъ, какія представ-
ляла имъ перемена династіи, не надеялся деятельно-
сти отъ Англичанъ, не думалъ наконецъ, что соеди-
ненныя вмѣстѣ, Англія и Испанія, могли бороться съ 
его силами — онъ уже забыл* тогда объ остальной 
Евронѣ. 

Давно сошедшая съ политической сцепы, Испанія 
была, подобно Португаліи, памятью Среднихъ веков*, 
сложенная изъ разнообразныхъ, странныхъ частей, 
нравственно и географически. Какъ безотчетно сла-
гались, такъ и спаялись сіи части въ крови невѣр-
ныхъ, въ кострахъ инккизиціи, въ гордости облада-
телей Индіи и Америки , въ правахъ Феодализма, 
фуэросахъ областей, преимуществахъ городовъ, 
вольности поселянъ, хранимыя невежеством*, одушсв-
ляемыя полуденнымъ солнцемъ. Главная ошибка бы-
ла въ том* , что короля Иснанскаго считали само-
державш.шъ властителемъ. Король Испанскій былъ 
Испанец* не знатнее другихъ, правитель, которому 
вверили внешнюю защиту государства, называемаго 
Испапіею, но которое собственно было соединеніе 
различных* областей, разделенных* нравами, обычая-
ми, характером* жителей, правами, даже взаимною 
народною ненавистью, и управлявшихся своими юнта-
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ми , своими уставами. Они давали королю людей и 
деньги, не заботились о томъ, какъ онъ управлялъ, 
что онъ делал*, если только каждый Испанецъ могъ 
поступать такъ, какъ ему хотелось. Успехи науки, 
просвещенія пролетали иадъ Испаніею, не касаясь ея. 
Только торговцамъ, имевшимъ связи съ Европейца-
ми , и немногим* дворянамъ Испанским*, не чуи«да 
была Еврона. Для остальной Испаніи Европа не су-
ществовала , но были отношепія, скреплявшія всю 
Иснанію и неизвестпыя Европе. Первымъ изъ нихъ 
быль изуверный католицизм*, при невежестве наро-
да , считавшего еретиками в с е х * других* Европей-
цов*. Вторым* было чувство народной гордости, счи-
тавшее Испанію выше в с е х * других* государств* и 
заменявшее Испанцам* просвещенную любовь к * оте-
честву. Для Испанца отечество и честь Испаніи огра-
ничивались в * сохраненіи веры его и личных* прав*. 
Испанскій монах* поддерживал* католицизм*, обога-
щавшій его, и дававшій ему способы обладать умами. 
Испаиск ій помещик* защищал* свои нрава Феодаль— 
ныя, и именія, достав.іявшія ему возможность гру-
бой, безпечной, ленивой роскоши. Испанскій дворя-
нин* гордился своею праздною леныо, и т е м * , что 
никто не смел* заставить его работать. Исианскій 
крестьянин* наконец*, довольствовался немногим*, 
суеверный, безпечный, ленивый. Но в * сих* зачер-
ствелых* умах*, въ тяжелых*, неподвижных* тол-
пах* парода, таились пламенный южныя страсти — 
раздражительность, если возбудили е е , г н е в * , не 
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знавшій предѣловъ мщенію, свирепость, не щадившая 
крови врага. Испанія давно перестала быть военнымъ 
государством*, но Испанцы были народъ воинствен-
ный. Устремленный къ какой нибудь цели, Испанецъ 
мгновенно изменялся, делался дѣятеленъ, неутомимъ, 
свирѣпъ, непобѣдимъ. Неимѣніе средствъ жизни со-
ставляло въ Испаніи многочисленный толпы вне об-
щества. Таковы были контрабапдисты , разбойники, 
горцы, наемные солдаты, и въ нихъ нельзя было 
узнать лѣниваго, безпечнаго, городскаго или сель-
скаго жителя Испапіп. 

Такую общественность представляла Испанія, зе-
мля , куда доступъ Франціи былъ только по Пире-
нейскому перешейку, когда со всехъ другпхъ сторонъ 
охраняло ее морс , дававшее удобства Апгличанамъ 
доставлять, еслибы потребовалось, всякія пособія, 
земля, палимая Афрпканскимъ солнцемъ, гибельная 
для иепривычнаго здоровья, разрезанная горами, до-
ставлявшими средства защиты , и не допускавшими 
непріятеля свободно удалиться, если о т былъ побѣ-
ждепъ, земля, где города, съ укрѣплепіями Феодаль-
ныхъ временъ, разделены были пустынями, а дороги 
были непроходимы, гдѣ безчисленные монастыри яв-
лялись крепостями , каждое селеніе , по образу по-
стройки, дѣлалось мѣстомъ защиты, состоя изъ ка-
меппыхъ домовъ и оградъ. Каждый житель былъ воп-
номъ, за себя сражавшимся, когда въ жизни терять 
ему было нечего, a пожсртвованіе жизнью благослов-
ляла религія надеждою мученичества и блаженства 
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небеснаго. Угроза возмездія только сильнее возбужда-
ла чувство мести Испанцовъ. Гордость заставляла ихъ 
не признавать себя побежденными, хвастливость пре-
увеличивала успехъ, невежество, при пламенномъ во-
ображеніи, наполненном ь романсами и легендами 
Среднихъ вековъ, допускало убеждать себя въ самыхъ 
нелепыхъ идеяхъ, a отчаяніе восходило до героиз-
ма и совершсппаго самоотверяіепія. Ііародонаселепіе 
Нспапіи состояло изъ десяти съ половиною милльо-
новъ, изъ коихъ до ООО тысячь семействъ были зе-
мледельцы , 4 0 0 , 0 0 0 владельцы земель, 5 0 0 , 0 0 0 
откупавшіе ихъ у помещиковъ. Сіе народоиаселеніе, 
кроме многпхъ болыпихъ городовъ, составляло до 
2 5 , 0 0 0 местечекъ и селеній, изъ коихъ 10 ,000 при-
надлежали власти светскихъ властителей, 4 0 0 0 вла-
сти духовенства. Мопаховъ, живущихъ въ монасты-
ряхъ, считалось более 1 0 0 , 0 0 0 , и мопаховъ стран-
ствующихъ по Испаніи более 0 ,000 . 

Власть чужеземцовъ оскорбляла народную гор-
дость Испанца. Мысль, что чужеземщъ былъ Фран,-
цузъл отвергнувшій католическую вбру, поругавшійся 
Папе, властителю царей, смеявшійся надъ предмета-
ми обожанія, не щадпвшій священныхъ Испаніи пред-
метовъ, вела къ непримиримой ненависти. Именно то, 
чемъ хотелъ Наполеонъ обольстить Испанію, консти-
туція, права, законы, вооружало все званія. Мысль 
его о пользахъ преобразованія понимали разве иемио-
гіе горожане и немпогіе молодые либералы. Богатые 
дворяне, духовенство, области, города, боялись лише-



3 7 6 В О З C T А II I E 

iiifi выгодъ, пріобрѣтенныхъ злоупотребленіемъ нравъ. 
Кто ваходилъ пользы въ новомъ порядке дѣлъ, тогъ 
страшился грѣха, принимая и х ъ , боялся наложенія 
иовыхъ обязанностей, лишавшихъ его независимости. 
Вообще всѣ опасались нововведеній, разрушавшихъ 
нравы, привычки, понятія Исианіи, и уже потому го-
товы были отвергнуть самыя благодѣянія , что ихъ 
предлагали насильно, держа върукѣ мечъ. Самыя об-
стоятельства событій были невыгодны Наполеону. Опъ 
являлся Иснанцамъ покровителемъ ненавнстнаго Г о -
дои , хитрецомъ , вероломно заманившимъ въ плѣнъ 
Короля Испанскаго и отнявшимъ престолъ его, тп-
раномъ, который обманомъ ввелъ свои войска въ 
Испанію и хотѣлъ заставить повиноваться ему. На-
конедъ, враги Наполеона, Фердинандъ и его совет-
ники, видя, что они должны уступить, употребили 
всѣ силы возставить противъ него Иснанйо. Не по-
мышляя о бѣдствіяхъ, какія навлекали на отечество, 
они требовали міценія. Едва узнали оии мысль Напо-
леона , тайный письма посланы были въ Мадритъ, 
возмутительный воззванія разсѣяны во всей Испаніи. 
«Старайся оградить себя отъ злости проклятыхъ 
французовъ,)) писалъ Фердинандъ донъ Аитопію. 
Мая 5-го послано было повелѣпіе его юнтамъ: «ста-
раться сдѣлать все, что необходимо для блага короля 
и отечества,» и когда Фердинанда влекли во Фран-
цію, въ Испаніи читали воззваніе его, где говорилъ 
онъ: «Испанцы! я сделался жертвою враговъ. Не 
требую отъ васъ моей короны , но спасайте отече-
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ство, охраняйте вашу независимость, собирайтесь на 
защиту отъ ига чужеземца, не покоряйтесь веролом-
ному врагу , который лпшилъ престола вашего не-
счастнаго короля!» (Мая 8-го). 

Страшно и мгновенно взволновалась Испанія. Съ 
крестомъ въ рукахъ, монахи призывали народъ къ 
возстанію, обещая венцы небесные. Въ областяхъ, въ 
городахъ, въ селеніяхъ составлялись народныя юнты. 
«Къ оружію, Испанцы, къ оружію,» восклицали оии 
въ своихт. воззваніяхъ , «если діе хотите видеть ва-
шихъ женъ и дочерей обезчещенныхъ варварами, ва-
ши поля опустошенными, ваши домы выжженпыми, 
если не хотите подчиниться законамъ Наполеона, за-
конамъ кровожаднымъ, порожденію революціи, если 
не хотите быть записанными въ его конскрипцію! Во-
оружитесь противъ тирана, не зиаюшаго ни вѣры, ни 
чести! Какое право имѣетъ па насъ сей чул«еземецъ? 
Онъ, нечесгивецъ, воздвигаетъ синагоги Жидамъ, гра-
бить святѣйшаго отца Папу, и въ основаніи нотрясъ 
бы Церковь, еслибы врата адовы могли одолѣть ее. 
Сраячайтесь за вашу родную землю, ваше достояніе, 
ваши законы, вашего короля, вашу вѣру, вашу буду-
щую жизнь! Подкрепитесь страхомъ Божіимъ, испро-
сите помощь пресвятый Богородицы, и она, заступ-
ница милосердая, не оставить васъ!» Явились тыся-
чи натріотическихъ песенъ, ругательсгвъ на Фран-
цузовъ, изображены Наполеона въ аду, въ беседе съ 
дьяволомъ и съ Годои. Учредили церковные ходы, 

служили пашшхиды въ память страдальцовъ, убитыхъ 
1 6 * 
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Мая 2 - г о въ Мадритѣ. Изданъ былъ катихизисъ, гдѣ , 
сообразно понятіямъ нростолюдиновъ, изображали На-
полеона и Обязанности Испанцовъ. (*) Монахи раз-
сказывали о чудесахъ: образа плакали, передъ Мадо-
нами загарались свѣчи, въ церквахъ слышно было но 
ночамъ пѣніе, видѣли ангеловъ и святыхъ, нисходя-
іцихъ с ъ неба съ пламенными мечами. Народъ читалъ, 
смотрѣлъ, слушалъ, плакалъ, и все возстало, воору-
жилось, кто чѣмъ могъ. Вездѣ загремѣлъ набатъ. Раз-
бойники приходили въ юнты, не только были прощае-
мы, но какъ люди искусные въ ѣздѣ и стрѣльбѣ, вез-
дѣ были принимаемы въ войско и определялись на-
чальниками. Изъ монаховъ образовались воины, сдѣ-
лавшіеся потомъ извѣстпыми , подъ именами Мины, 
Эмпечннадо, Эль-ІІастора. Изъ уииверситетовъ бѣжа-

( * ) Вотг несколько вопросовъ и отвѣтовъ изъ Испанскаго 
катихизиса, который заставляли тогда учить наизустъ въ іпко-
лахъ Испанокпхъ: В. Кто ты? О. Испанецъ. В. Что такое Ис-
панецъ? О. Честный человѣкъ. В. Сколько у тебя обязанностей? 
О. Три. Быть христіанииомъ, защищать отечество , умереть, 
но не поддаваться врагамъ. В. Кто врагъ твои? О. Француз-
скій Императоръ. В. Кто онъ такой? О. Злой честолюбецъ, на-
чало всякаго зла, губитель вслкаго добра, смѣшеніе пороковъ 
и злости. // . Какіл въ немъ природы? О. Двѣ : дьявольская и 
нечеловеческая. В. Одииъ ли онъ? О. Нѣтъ, ихъ трое-. Напо-
леонъ, Іоахимъ и ІЧануель. В. Кто изъ нихъ з.іѣе? О. Всѣ 
равно злы. В. Откуда явился Наполеонъ? О. Изъ ада, ибо онъ 
сынъ грѣха. В. Кто такіе Французы? О. Были христіапе, а 
теперь еретики. В. Чему они ИИсъ учатъ? О. Измѣнѣ, развра-
ту, беззаконію, и проч. 
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ли студенты, и смѣшивая схоластику с ъ изувѣрствомъ, 
назывались Брутами и Сцеволами. Не требовали ни 
денегъ, ни запасовъ, ни плана вониы — только ору-
жія. Десять милльоновъ Испанцовъ составили такимъ 
Образомъ одну громаду воиновъ. 

Нашлись и предводители. Юнты избирали иача.іь-
нпковъ, и пасильно отдавали имъ мѣста генераловъ и 
полковниковь. Гибель грозила тому, кто не соглашал-
ся съ народомъ, и особливо кто хотѣлъ укротить 
волиеніе. Въ Овіедо былъ зарѣзанъ губернатора 
граФъ Агвиларъ, н едва спаслись отъ ножей члены 
Кастильскаго Совѣта. Каноникъ Кальво при пял ь на-
чальство въ Валенціи, и по его пове.іѣиію жители 
изрубили гснералъ-капитана области, дона Сааведру. 
Тѣло губернатора Малагскаго, генерала Трухплло, с ъ 
радостными воплями волочили но улицамъ Гренады. 
Такъ погибли думавшіе укротить ярость народа: г у -
бернаторъ Тортозы, донъ Виллоріа, губернаторъ Ба-
дахоза, граФъ Торре-Фреско, губернаторч» Картаге-
ІІЫ, донъ Жуанъ де-Тода, генералы Цеваллосъ, Ф и -
лапдяпери, гепералъ Солаио, думавшій утишить воз-
станіе Кадикса. Селенія, не нристававшія къ другим ь, 
были осуждены на разграбленіе и сожженіе. «Отече-
ство и Фердинандъ! (Patria et Fernando)! Смерть 
ФращузамъJ Слава Богоматери! » были кликами 
народа. 

Первая юнта , провозгласившая войну Наполеону, 
и составившая правильное ополченіе, учредилась въ 
Валенціи, областномъ городѣ Аррагоніи, Мая 23-го . 
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Черезъ три дня составилась Андалузская юнта въ 
Севплле ; Мая 27-го Аррагонцы составили юнту въ 
Сарагоссѣ, 2 9 - г о Аидалузцы въ Кадиксѣ. Черезъ 
две иедѣли поднялась вся Испанія. Войска, пришед-
шія изъ Португаліи, десяти тысячный корпусъ гене-
рала Кастамьоса , стоявшій подле Гибралтара , ' и 
10 ,000 бывшихъ въ Галиціи, съ генераломъ Блакомъ, 
пристали къ возстанію. Севильская юнта назвала себя 
Верховною. Все исполнялось именемъ короля Ферди-
нанда. Всюду Французы были захвачены и умерщвле-
ны, и 120 ,000 Испанскаго ополчепія , госта плен наго 
изъ всехъ званій, всехъ возрастовъ, отъ 17 до 60-ти 
лѣтъ, образовались, признавая начальниками въ Ан-
далузіи Кастаньоса и грака Морла, въ Галнціи Бла-
ка, въ Кастиліи маркиза Куэста, въ Валенціи гене-
рала Каро, въ Аррагоніи генерала ПалаФОхса. Фран-
цузскіе корабли, находившісся въ Кадиксѣ со време-
ни Трафальгарской битвы, были захвачены. Юнты 
отнеслись къ Англійскимъ адмираламъ, плававшимъ 
около береговъ Испаиіи, и послали въ Гибралтаръ, 
требуя оружія и пороху. Все немедленно было имъ 
доставлено. Когда Наполеонъ обратилъ внпманіе на 
Нортугалію и Испанію, Аиглійская политика увидела 
важность сопротивленія ему на Пирснейскомъ полу-
острове. Каипингъ немедленно отправилъ тавныхъ 
агентовъ въ Иснаиію и Португалію. Они управляли 
всеми переговорами Фердинанда и возмущали народъ. 
Англійскіе Ф Л О Т Ы близъ Испанскихъ и Португальски хъ 
береговъ были усилены. Гибралтаръ сделался мѣстомъ 
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огромной складки оружія и запасовъ, и 5 0 , 0 0 0 Ан-
глійскаго войска готовилось въ Англіи для высадки 
въ Португалію и Испанію. Овіедская юнта первая 
отправила посольство въ Лопдоиъ., Пословъ встрети-
ли, угощали торжественно, народъ провожалъ ихъ по 
улицамъ Лоидонскимъ съ кликами радости. Іюля 4-го 
объявлено о прекращеніи войны А І І Г Л І И съ Испаніею, 
о снятіи блокады съ береговъ Испанскихъ. Сотни ко-
раблей повезли въ Испанію оружіс, деньги, запасы. 
Не говоря уже о политических'!, впдахъ, Апглійская 
торговля открыла себе неистощимый источпикъ сбы-
та свонхъ изделій въ Испаніи, давно лишенной вся-
кой промышленности и торговли. Преувеличивая свои 
собственный средства, и опасаясь, что появлепіе Ап-
глійскихъ войскъ будетъ оскорбительно народу, даже 
охладитъ ревность его, при мысли о пособіи ерети-
ковъ , предводители Испанцовъ отказались отъ при-
нятая Англійскихъ войскъ, уверяя, что они управят-
ся сами съ Французами. Европа видела неожиданное 
геройство въ изуверномъ упрямстве, и вся Аиглія 
требовала огъ министров'!, истошенія всехъ возмож-
ных! средствъ для пособія Испанцамъ деньгами и 
оружіемъ. 

Возстаніе Испаніи изумило Европу. Еще не зная, 
чемъ оно кончится , самые приближенные Наполеона 
винили его. Не смели говорить объ его властолюбіи, 
источнике зла, но обвиняли его, какъ политика, въ 
томъ, что онъ возбудилъ ненависть Испаніи, являясь 
покровителем!, Годои, вероломцомъ, захватившим!» 
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Короля Испаискаго, еретикомъ, говоря объ измѣнені-
яхъ существовавшая порядка, тираномъ, принуждая 
къ иринятію придуманныхъ имъ нововведеній. Наці-
ональная гордость и нравственность Испаіііи были 
оскорблены. Надлежало, говорили обвинители, явить-
ся защнтникомъ Фердинанда, оставить его на троне, 
быть нокровителемъ его. Если же Наполеонъ убедил-
ся, что союзъ Фердинанда съ Фраиціею былъ певоз-
моженъ, онъ долженъ былъ явиться въ Испаніи но-
средникомъ между отцомъ и сыномъ, защитникомъ 
отца. Онъ могъ, въ благодарность за то, честно взять 
отъ него корону и передать ее брату, но не разру-
шая притомь существовавшего въ Испаніи порядка, 
даже льстя страстямц обеспечивая нрава духовенства 
и Фуэросы областей. Была ли на то возможность, 
еслибы въ то же время Наполеонъ отвергнулъ Годои? 
В ъ такомъ случае, говорили обвинители, Наполеонъ 
не долженъ былъ вмешиваться въ семейныя дела Ис-
наискихъ королей, и требовать только уступки Испа-
ніи но Эбро, вознаграждая за то ГІортугаліею, и под-
крепляя требованіе оружіемъ. Онъ былъ бы тогда 
справедлнвъ, предписывая условія и законы Исианіи, 
какъ победитель. Исианія не возстала бы на него, и 
все кончилось б ы , можетъ быть, обыкповенною вой-
нош. Но обвинители забыли участіе Аигліи, безъ ко-
тораго не могло быть, ни возстаиія, ни средствъ къ 
нему, ни уснеховъ его. 

Гораздо вернее были обвиненія Наполеона, какъ 
полководца. Поступая такъ или иначе, во всякомь 
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случае онъ долженъ былъ иринять сильныя меры. 
Сто тысячь войска Французскаго было введено имъ 
на Пиренейскій полуостровъ, но сіи войска были не 
те грозные полки, которые побеждали подъ Ульмомъ 
и Ауерштедтомъ — они остались въ Германіи. Вой-
ско, занявшее Испанію и Португалію, состояло изъ 
конскригітовъ, никогда не видавшихъ огня битвы. Къ 
нимъ прибавили 8 батальоиовъ Польскпхъ, 8 полковъ 
Итальянскихъ, 3 Швейцарскихъ, и несколько тысячь 
иленныхъ Пруссаковъ. Изъ старыхъ полковъ были 
только 1Іария;ская гвардія, полкъ Фузелеровъ гвардей-
скнхъ и два полка морскіе; артнллерія была устрое-
на наскоро и весьма плохо. Въ штабе не было даже 
картъ Испаніи. Офицеры, едва вышедшіе изъ учи-
лиіцъ, предводили молодыми солдатами. Такъ сильно 
надеялся Наполеонъ на страхъ своего имени. Всту-
пивши вЪ Испанію, войско его не нашло, ни хлеба, 
ни запасовъ. То, что могли собрать у жителей, ис-
чезло при ихъ возстаніи. Выборъ иолководцовъ Ф р а і ь 
цузскихъ былъ не менее странный. Главнокомандую-
щими были Жюно въ Португаліи, Мюратъ въ Испа-
ши, оба лишенные всякаго дарованія воинекаго, кро-
ме личной храбрости, пагубной темъ, что она пере-
ходила у нихъ въ безразеудпую самонадеянность. 
Только робость Португальцовъ спасла Жюно отъ 
погибели при его иервомъ появ.іеніи. Поспешный по-
ходъ до Лиссабона по горпымъ областямь, безъ обо-
зовъ, безъ запасовъ, довелъ войско его до того, что 
оно превратилось въ безнорядочную толпу, грабившую 
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жителей, и мы видѣли, что Жюно едва могъ собрать 
2 0 0 0 человѣкъ для занятія Лиссабона. Роскошествуя 
во дворцѣ Королей Португальскихъ , онъ не думалъ 
потомъ, какъ устроить армію, послѣ удачнаго дости-
женія цѣли похода. Такъ ни о чемъ не заботился 
Мюратъ въ великолѣпныхъ чертогахъ Королей Испан-
скихъ. Онъ отказался отъ начальства, когда Наполе-
онъ не подарилъ ему Испанской короны. Савари дол-
женъ былъ заступить его мѣсто, никогда не бывши 
прежде полководцомъ, и теперь неожиданно брошен-
ный въ волканъ такихъ событій, въ коихъ ошибался 
даже великій умъ Наполеона. Таковы были ослѣпле-
ніе и ошибка Наполеона, что слухи о возстапіи Ис-
панцовъ ни сколько не потревожили его. Опъ счи-
талъ сіи слухи преувеличенными, и невольно принуж-
денный приняться за оружіе, думалъ, что ничтож-
ные мятежники разсѣются при первомъ появленіи по-
бѣдителыіыхъ орловъ е г о , при первомъ пушечномъ 
выстрѣлѣ. Предписано было даже пи гдѣ не начи-
нать битвы, стараться уговаривать къ покорности, 
немилосердо наказывать непослушаніе и усиливать 
бі »істроту движеній , дабы обезоруживать возмутите-
лей. Мѣры пагубиыя! 

Юнты составили и предписали общій планъ дѣй-
ствій, состонвшій въ томъ, что с ъ Французами не 
должно было пи гдѣ начинать большихъ битвъ, надле-
жало сражаться отрядами, защищаться въ горахъ и 
въ селепіяхъ, уничтояіая мосты, переправы, дороги, 
истребляя и увозя запасы, стараясь бить Фуражнровъ, 
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отхватывая отдѣлыіые отряды, обозы, отсталыхъ — 
въ плѣиъ брать было запрещено : смерть определя-
лась каждому Французу , попавшемуся въ руки Ис-
панцовъ. 

Война началась на всемъ пространстве Испаніи, 
отъ Галиціи до Валенціи. Слѣдуя предписаиію ста-
раться занять болѣе пространства и обезоруживать 
возмутителей, Моисей пошелъ къ Валенціи, Бессьеръ 
къ Валладолиду, ЛеФевръ-Денуэттъ къ Сарагоссѣ ; 
Дюпону велѣио идти на Севиллу и занять Кадиксъ — 
столь легкимъ дѣломъ казалась побѣда надъ Испан-
цами. 

Предлагаемое Французами помиловаиіе только уве-
личивало гордость и самонадеянность Испанцовъ. На-
чались строгія наказанія — оии ояіесточали ихъ. 
Едва проходили гдѣ нибудь Французскія войска, за 
ними все снова возставало въ усиленномъ видѣ. Па-
лимые зноемъ, изпуряемые тягостнымъ походомъ, по-
терявъ сообщеніе одни съ другими, идя по непрохо-
дпмымъ путямъ, угрожаемые изъ-за каждаго пригор-
ка, не имѣя даже х л ѣ б а , и иигдѣ не находя его, безъ 
картъ и безъ руководства Французы действовали на 
удачу. Курьеры, обозы, Фуражиры, отсталые, все бы-
ло непзбѣяшою добычею н е п р і я т е л я . Монсей едва съ 
6 0 0 0 достигъ Валенцін. Предложеніе его о покорно-
сти отвергли. Онъ видѣлъ невозможность овладѣть 
городомъ, и прииужденъ былъ отступить къ Мадри-
ту. Бессьеръ уснѣлъ захватить Валладолидъ. ЛеФевръ-
Денуэттъ заперъ ПалаФОхса въ Сарагоссѣ. Но Бес-
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сьеръ вскорѣ увидѣлъ себя отвсюду окруженнымъ 
Испанцами. Блакъ изъ Галиціи, съ войсками, оста -
вившими Опорто въ Португаліи, соединился съ Ку-
эстою, и составилъ армію въ 3 5 , 0 0 0 , съ 30 -ю ору-
діями. Бессьеръ рѣшился уничтожить его отважнымъ 
ударомъ. Онъ устремился на битву. Надежда Испан-
цовъ на успѣхъ дошла уже до того, что они не от-
казались отъ открытой битвы, были разбиты при 
Медина дель-Секко, Іюля 14-го, потеряли 4 0 0 0 плен-
ными, 15 пушекъ, и разорялись. Путь въ Мадритъ 
былъ очшцсиъ. Король І О С И Ф Ъ , дожидавшійся в ъ В и т -
торіи слѣдствій похода Бессьерова, съ мпогочислеи-
нымъ поѣздомъ своимъ, Дворомъ и ЮІІТОЮ , могъ 
въѣхать въ свою столицу , предшествуемый плачев-
иымъ торжествомъ побѣды надъ своими подданными. 
Его не встрѣтили радостными иривѣтами. Только 
пушка и штыкъ удерживали народъ, и Французы 
охраняли великолѣшіые чертоги, гдѣ онъ являлся ио-
хитителемъ престола. Порая^еніе Блака и Куэста воз-
награждалось Испанцам ь т ѣ м ъ , что Блакъ вскорѣ 
успѣлъ собрать новую армію въ Галиціи, когда Мон-
сей отступилъ отъ Валенціи. Но восторгъ Испанцовъ 
возбуждали Налафохсъ и Сарагосса. Принужденный 
затвориться въ Сарагоссѣ , ПалаФОХсъ умѣлъ возбу-
дить обитателей ея къ отчаянной защиті». Семдесятъ 
тысячь яштелей поклялись умереть. Напрасно Вердье 
подкрѣпилъ ЛеФевра-Деиуэтта", началъ бомбардирова-
піе, опустошалъ городъ пожарами, превращалъ его 
въ развалины. За ветхими городскими стѣнами без-
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страшно сражались осажденные. Оказался голодъ. 
Появились болѣзни. Все было нренебрежеио. Нѣ -
сколько унорныхъ нриступовь было отбито. Сра-
жались старики, жены, дѣти. Французы вломились 
наконецъ въ обширный монастырь Санта-Энграціа, 
составлявщій родъ цитадели. Сдашься! написал ь 
Вердье ІІалаФохсу. Рѣзаться па пожахъ (Guerra 
a cuchillo) ! отвѣчалъ Палафохсь. Каждая улица, 
каждый домъ дѣлались недоступною крѣпостью. 
Безчеловѣчіе и свирѣпость бнтвь съ обѣихъ сторонъ 
были неописапны , мужество неистощимо. «Слава 
здѣсь!» говорилъ сражавшимся НалаФохсъ. «Вѣнцы 
на небесахъ!» восклицали монахи , напутствуя уми-
равшихъ. 

Торжество Испанцовъ увеличило событіе вовсе 
неожиданное. Продоля!ая походъ на югъ, Дюпонъ, съ 
корпусомъ своимь, перешелъ Сіерра-Моренскія горы, 
разбилъ Иснанскій корпусъ генерала Этшевари , и 
приблизился къ Кордуѣ. Послѣ отказа въ сдачѣ го-
рода, Французы ворвались въ него штурмомъ, и ве-
ликолепная Кордуя предана была неистовому грабе-
жу раздраженныхъ солдатъ. Не пощадили ни церк-
вей, ни монастырей; жителей рѣзалп безпощадпо, н 
несколько сотъ Фуръ нагружено было добычею. Дю-
понъ оправдывался тѣмъ, что хотѣлъ и долженъ былъ 
показать гіримѣръ строгости, исполняя иовелѣніе На-
полеона. Обозы, съ награбленною въ Кордуѣ добы-
чею, тянулись за иимъ, и умножали затрудненія похо-
да по странѣ пустынной, откуда разбѣжались жите-
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ли. Съ изнуренными войсками, Іюня 7-го , достигнувъ 
Андухара, на роскошныхъ берегахъ Гвадалквивира, 
Дюпонъ узналъ, что мщеніе за Кордую готово, и что 
войска Морла и Кастаньоса идутъ на него, въ числѣ 
M тысячь. Дюпонъ имѣлъ не болѣе 1 8 , 0 0 0 . Онъ 
огдѣлилъ вперсдъ генерала Веделя съ ( ООО, но едва 
Ведель занялъ Байленъ, Кастаньосъ, обойдя его, сбли-
зился къ Дюпону. Столь мужественный при Ульмѣ, 
Дирнштейнѣ, Аустерлицѣ, Іенѣ , Фридландѣ, Дюпонъ 
потерялся въ распоряя«еніяхъ, звалъ къ себѣ Веделя, 
писалъ въ Мадритъ, требуя помощи. Бельяръ по-
сланъ было къ нему съ 8,000, но увидѣлъ путь пре-
гражденным^ и вскорѣ услышалъ горестную вѣсть 
объ участи Дюпона — гибели позорной , дѣлѣ ие-
слыханномъ дотолѣ въ арміяхъ Ііаполеоновыхъ! Безъ 
1 руда соединился съ Дюпономі, Ведель, оставя въ 
Байленѣ отрядъ Гобера , и предлагал!, ударить на 
Кастаньоса. Дюпонъ колебался, услышалъ, что Испан-
цы окружили Гобера, и снова отправилъ Веделя вы-
ручать его. Ведель засталъ Байленъ уже во власти 
Испапцовъ и Гобера отступавшимъ къ Каролииѣ. 
Здѣсь онъ соединился съ нимъ. Байленъ былъ снова 
занятъ 1 5 , 0 0 0 Испапцовъ. Дюпонъ остался совер-
шенно отрѣзаинымъ и окруя«еннымъ. Онъ решился 
пробиться къ Веделю, Іюля 19 - го , но былъ отбнтъ. 
Испанцы заняли Андухаръ. Изнуренный голодомъ, 
приведенный въ отчаяніе, Дюпонъ предложилъ сдать-
ся иа капитуляцію, съ условіемъ, что войска его бу-
дутъ перевезены во Францію. Испанцы не спорили, 
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даже согласились, что гснераламъ и ОФИцерамъ пре-
доставятъ по одному Фургону, въ расноряженіе каж-
д а г о — в ъ и ихъ хогѣли Французы сохранить часть 
Кордуйскаго грабежа. Послали просить утверждеиія 
Кастаньоса, и до его отвѣта заключили перемиріе. 
Ведель сблизился къ Байлену, и хогѣлъ сражать-
ся , но перемиріе остановило его. Испанцы протя-
нули двои сутки въ переговорах* Войска Дюпона 
были доведены до послѣдней крайности въ ci и двои 
сутки, истаявая голодомъ и жаждою. Повиновеніе 
исчезло. Поляки, Пруссаки, Швейцары, Итальянцы, 
бывшіе у Дюпона, бѣяшли толпами къ Испанцам* 
Т у т ъ объявили Дюпону, что Кастаньосъ несогласенъ 
на капитуляцію, и Французы должны сдаться без-
условно. Дюпонъ повиновался, не имѣя решительно-
сти умереть. Оставался Ведель, умѣвшій сохранить 
порядокъ въ своемъ отрядѣ. Ему предложили сдаться, 
но съ условіемъ перевесть его во Францію съ вой-
скомъ и оружіемъ. Ведель принялъ предложеніе. Ис-
панцы потребовали безусловная плѣна, и обратились 
къ Дюпону. Онъ имѣлъ малодушіе послать приказа. 
Веделю. Т о т ъ не хотѣлъ повиноваться. Согласились 
на его упорства, но едва семнадцать тысячь войскъ 
ІІаполеоновыхъ положили оружіе, и были отправлены 
въ Кадиксъ и другія мѣста , юнта объявила 4, что 
она не утверждаетъ договора съ Веделемъ , и весь 
корпусъ Дюпона остался военноплѣннымъ. Плѣнъ 
Французовъ былъ у ж а с е н * Видя въ нихъ грабите-
лей Кордуи, ихъ морили голодомъ, били, терзали, 
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позорили, и наконец* отвезли на безплодный, почти 
необитаемый островъ Кабреру нод іѣ Маіорки, гдѣ 
только пять тысячь дожили до освобождеиія въ 1 8 1 4 
году. Шесть лѣтъ страшнаго плѣна превратили не-
счастныхъ въ дикарей, едва сохранявшихъ образъ че-
ловѣческій. Слѣдствіемъ Байленскаго успѣха было уси-
ленное, изступленное возстаніе Испанцовъ. І О С И Ф Ъ не 
смѣлъ ожидать слѣдствій его въ Мадритѣ, и столица 
Испанская была оставлена новымъ королемъ ея, по-
сле десяти-дневпаго царствоваиія. Онъ удалился въ 
Бургосъ. Всѣмъ войскамъ Французским* велѣно со-
средоточиться за Эбро и Дуро. Кастилія и Арраго-
нія были очищены. Только въ Барцеллоиѣ оставался 
генералъ Дюгемъ. Вердье принужденъ былъ спять 
осаду Сарагоссы, Августа 1 3 - г о , послѣ двухъ-мѣсяч-
ной осады. Испанцы не находили словъ, коими можно 
было прославить геройство Сарагосцовъ и ПалаФОх-
са. По оставленіи І О С И Ф О М Ъ Мадрита, въ Арангуезѣ 
составилась верховная юнта Испанская. Въ главѣ ея 
явились Цеза ллосъ, И н Ф а н т а д о , Дельиаркъ, и дру-
гіе знатпѣйшіе вельможи, ибо огромность возстанія 
соединила уже тогда всѣхъ Испанцовъ. Іозефиносы, 
какъ называли людей, поддавшихся ІосиФу, избегая 
гибели, должны были бѣжать, или передаваться вѣр-
нымъ Испанцамъ. 

Извѣстія о событіяхъ Испанскихъ преследовали 
Наполеона, то радуя успехами, то тревожа неудача-
ми. Медина-Секская побѣда утвердила его прежнія 
надежды. «Видите ли?» говорилъ онъ — «это наша 
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Вилла-Виціозская битва!» (*) Тѣмъ страшнѣе было 
для него извѣстіе о Байленскомъ бѣдствіи, Гнѣвъ и 
печаль его были невыразимы. Французы въ позорномъ 
нлѣну! Орлы его посмѣшище Испанскихъ мятежни-
ков*! «Посмотрите, что Испанцы нарушатъ договоръ 
съ Веделемъ!» говорилъ Наполеонъ въ РошФорѣ, гдѣ 
получилъ онъ первое извѣстіе. Предсказаніе его сбы-
лось. Какъ Августъ Вара , онъ обвииялъ во всемъ 
Дюпона. «Можно ли оправдываться тѣмъ, что войска 
его были плохи ! Развѣ лучше были т ѣ , которыми 
я начальствовалъ нѣкогда при Монтеноттѣ и Лоди? 
Солдаты хороши генераломъ,» говорилъ Наполеонъ 
когда оправдывали Дюпона плохимъ состояніемъ 
его солдатъ. «А между тѣмъ Дюпонъ храбрый гене-
ралъ!» восклпцалъ Наполеонъ, ходя по компатѣ, въ 
горестномъ размышленіи. «Жалкое человечество! Одна 
минута слабости губить цѣлую жизнь! Можетъ быть, 
нечаянная бол&знь, мгновеніе забывчивости! Но жре-
Ші государства не должен» зависать отъ случай-
ностей. Благо общее требуетъ примѣрной строго-
сти!» Дюпонъ, Ведель, Мареско, и другіе генералы, 
отпущенные Испанцами во Францію, были преданы 
суду. Веделя оправдали. Дюпонъ и другіе были стро-
го осуждены, Наполеонъ не утвердилъ однакожь рѣ -
шенія, и подсудимые оставались въ неизвѣстности 
своего жребія подъ стражею. 

( * ) Одержанная Вандомомъ, въ 1710 году, во время воины 
за Испанское наслѣдство, послѣ чего вся Испанія покорилась 
внуку Людовика XIV го. 
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Неудача дѣлъ въ Испаніи не была единственнымъ 
бѣдствіемъ. Вскорѣ Наполеонъ услышалъ объ остав-
леніи Португаліи, хотя менѣе постыдномъ, но разру-
шавшемъ всѣ его планы, подкрѣплявшемъ надежды 
Испанцовъ, п показавшемъ трудность борьбы съ Ап-
гліею при дѣятельпости новаго Англійскаго мини-
стерства. 

Безпечность Наполеонова въ отношеніи Португа-
ліи бы ла еіце болібе поступковъ его въ Испаніп не-
извинительною. Успокоенный легкішъ покореніемъ, онъ 
не думалъ заменить Ліюно кѣмъ либо другпмъ, даже 
наградилъ его и возвелъ въ званіе герцога, съ ти-
туломъ Абрантскаго, и пе только оставлялъ безъ 
подкрѣпленія, по при началѣ возстанія Испанцовъ 
нриказалъ ему помогать Дюпону и Бессьеру движе-
ніемъ изъ Португаліи, куда, кромѣ 2 4 , 0 0 0 , перво-
начально пришедиіихъ съ Жюно, послано было еще 
не болѣе 5000 . Жюно имѣлъ полную возможность 
составить армію въ теченіе полугода. Онъ распу-
стилъ часть Португальскаго войска, другую отпра-
вилъ во Францію, на службу въ полкахъ Наполеона, 
но пируя въ чертогахъ Белемскихъ , онъ не видѣлъ 
скоплявшихся окрестъ него опасностей, довольствуясь 
раболѣпствомъ окружавшихъ его , и возгласами Лис-
сабонскаго патріарха, видѣвшаго въ Наполеонѣ «му-
жа чудесъ, его же не являли предшедшіе вѣка.» Т я -
гость контрибуцій, ненависть духовенства, своеволь-
ство Французовъ, покорность чужеземцамъ, и страхъ, 
внушаемый слухами объ унпчтоженіи самобытности 
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Португальской, тревожили всѣхъ, волновали умы и 
сердца. Депутація отправлена была къ Наполеону въ 
Байонну. Онъ велѣлъ собраться юнтѣ. Негерпѣливо 
ждали, и ничего не узнали изъ его рѣшенія. «Не 
зпаю, господа, что съ вами дѣлать!» говорилъ Напо-
леонъ. «Участь ваша зависитъ отъ участи Испаніи. 
Вашъ Государь сдѣлалъ величайшую глупость, уѣхав-
ши въ Бразилію, и вѣроятно, раскаивается въ томъ, 
но уже поздно. Моячсте ли вы быть самобытнымъ 
государствомъ? Вѣдь васъ будетъ милльона съ два?»— 
Болѣе трехъ — отвѣчалъ ему твердо граФЪ Лима, 
нредсѣдатель юпты. — «Право? А въ Лиссабонѣ жи-
телей вѣдь тысячь полтораста?» — Болѣе трехъ 
сотъ — отвѣчалъ Лима. «Чѣмъ же хотите вы быть? 
Хотите ли быть Испанцами?» — Глаза графа Лима 
засверкали. Онъ схватился за ЭФесъ своей шпаги, и 
громко отвѣчалъ: «Ніыпъ! Не хотимъ/» Наполеонъ 
посмотрѣлъ на него въ изумленіи, и послѣ говорилъ 
своимъ блпжнимъ, что «Лима сказалъ: иѣтъ, превос-
ходно.» ІОнта тщетно ожидала: да} Наполеонова. Мно-
гіе полагали, что ІІортугалія будетъ удѣломъ Мюра-
та или Люціана, и мы видѣли, что едвалн не т а -
кова была мысль Наполеона. Между тѣмъ время 
проходило. Вспыхнуло возстаніе Испанцовъ. Войска 
Испанскія, занимавшія Опорто и Алгарвію, оставили 
ихъ, и обратились въ отчизну , захвативъ на пути 
мѣлкіе отряды Французовъ. Удаленіе ихъ было зна-
комь возстанія Иортуга.ііи. Въ Опорто составилась 
юита, подъ предсѣдательством ь епископа, и собирала 
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войска. А.ігарвія возмутилась. Жюно, отправившій 
4 0 0 0 въ Бадахосъ, и 4 0 0 0 въ Ціудадъ-Родриго, об-
р а т и в ихъ въ Португалію, и послалъ Луазона въ 
Опорто, но вскорѣ принужденъ былъ потребовать его 
въ Лиссабонъ, гдѣ находилась дивизія Испанцовъ съ 
генераломъ КараФФою, и народъ волновался. Испан-
цовъ успѣли обезоружить, но напрасно патріархъ 
предана лъ анаоемѣ возмутителей. Съ кликомъ: Смерть 
Французамъ (Mora os Francesos)! народъ возсталъ 
всюду. Изъ Алгарвіи , гдѣ высаженъ былъ отрядъ 
Англичанъ, Французовъ прогнали. Въ Эворѣ собра-
лось до 10 ,000 Порту га льцовъ, подкрѣпленныхъ ди-
визіею Испанскою. Луазонъ иапалъ на нихъ и овіа-
дѣлъ Эворою, по послѣ упорной и кровопролитной 
битвы. 

Подобно Испанской, Онортская юнта просила по-
мощи Англіи, въ слѣдствіе договора съ Англіею 
Декабря 2 6 - г о , копмъ Португальцы передали за то 
во временное владѣяіе Англичаяъ Гоу въ Ипдіи, Ма-
деру и Азорскіе острова. Па Азорскихъ островахъ 
учредили складочное мѣсто оружія и сборное мѣсто 
войскъ. IIa первый случай велѣпо плыть въ Порту-
галію части войскъ, бывшихъ въ Копенгагенской 
экспедиціи, подъ начальством!, генерала Артура Вел-
леслея. Къ нему долженъ былъ присоединиться гене-
ралъ Спенсеръ изъ Гибралтара. Іюля 30-го , въ Мон-
дего, между Лиссабономъ и Опорто, сталъ на Пор-
тугальской земл-fe генералъ Веллеслей, коему предна-
значено было здѣсь въ грядуіцемъ поприще почестей, 
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и громкое имя Веллингтона. Подкрепленный Спенсе- , 
ромъ, Португальцами и Испанцами, онъ двинулся къ 
Лиссабону. Генералъ Делабортъ, имѣвшій не болѣе 
3 0 0 0 , былъ имъ разбить въ Ролисѣ, Августа 17-го, 
и 19-го Веллеслей сталъ въ крѣпкой позиціи при 
Вимеиро. За оставленіемъ части войскъ въ Эворѣ, 
Лиссабонѣ, Алмеидѣ, и другихъ мѣстахъ, Жюно могъ 
противопоставить Веллеслею не болѣе 12 ,0 0 , но 
онъ рѣшился на битву. Сраженіе происходило Авгу-
ста 20-го, и было кровопролитно. Французы отсту-
пили въ порядкѣ , но потеряли пушки, были отрѣ-

.заны отъ Лиссабона. Видя всю Португалію возстав-
шею, и Англичанъ подкрѣплепныхъ вновь прибывшимъ 
корпусомъ генерала Мура, Жюно предложилъ очи-
стить Португалію. Веллеслей, осторожный среди тор-
жества, бережливый на растрату людей, и довольный 
тѣмъ , что одною битвою принуждалъ войска Напо-
леона оставить ІІортугалію, согласился. Договоръ 
былъ подписанч» въ Цинтрѣ, Августа 30-го. Англи-
чане условились неревесть Жюно, и 2 2 , 0 0 0 осталь-
наго войска его, вч, РопіФоръ, съ артиллеріею и обо-
зомъ. Черезъ несколько дней, побѣжденные орлы На-
полеоновы неслись по волнамъ Океана отъ береговъ 
той земли, гдѣ еще такъ недавно располагалъ онъ 
жребіемъ трехъ милльоновъ ея жителей. 

Когда Цинтра и Байлеиъ столь внезапно разру-
шили власть Наполеона на Пиренейскомч, полуостро-
в е , сч, береговь Даиіи явилась неояшданная помощь 
Иснанцамъ. Мы говорили о кориусѣ Бернадотта, вве-
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денномъ въ Дапію, гдѣ находился Ла-Романа съ Ис-
панцами. Но возведеиіи на престолъ Испанскій Іоси-
Фа, имъ велѣно присягнуть новому властителю. Ла-
Романа, съ 6 0 0 0 занпмавшій островъ Фіонію, согла-
сился , и даже пзъявлялъ величайшее усердіе, хотя 
4 0 0 0 Испапцовъ , бывшпхъ на островѣ Лангеландѣ, 
и 3 0 0 0 , находившихся въ ІОтландіи и на островѣ 
Зеландіи, отреклись отъ присяги. Эскадра адмирала 
Гуда подошла къ Фіоніи, и Ла-Романа оставилъ при-
творство , объявилъ себя защитпикомъ Фердинанда, 
и переправился на Англійскіе корабли. Бернадоттъ 
поздно увидѣлъ свою оплошность. Десять тысячь луч-
шего Испанскаго войска были высажены въ Коруньи 
на Галиційскіе берега, и Ла-Романа привѣтствовалъ 
восторгъ земляковъ. 

Анг.іія торя«ествовала. Забывая Аустерлицъ и 
Ауерштедтъ, она провозглашала, что въ три мѣсяца 
заставила сто тысячь Французовъ очистить Порту-
галію и Испанію; въ глазахъ Наполеона принудила 
сорогсъ тысячь Французская войска заключить двѣ 
ностыдныя капитуляціи, заставила брата его б е -
жать, оставя беззаконно запятой тронъ, успѣла, на-
конецъ, вырвать изъ рукъ Наполеона Шведскій, Дат-
скій, Исгіанскій, Португальскій Ф Л О Т Ы , захватить Рус-
ские и Французскіе корабли въ Лиссабонѣ и Кадик-
сѣ , и въ Даніи похитить 10,000 Испапцовъ изъ сре-
ды многочисленныхъ полчищъ Наполеоновых* Новыя 
усилія положено было употребить для далыіѣйшпхъ 
успѣховъ. Недовольные побѣдою Веллеслея, его обви-
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няли, почему не принудилъ онъ Жюно сдаться воен-
ноплѣниымъ, вызвали изъ Португаліи, и предали 
строгому изслѣдоваиію его поступки. Дюмурье, врагъ 
непримиримый, бывшій въ Австріи въ 1805 году, и 
у Густава АдольФа въ 1807 г. , представилъ планъ 
войны въ Испанін , вызываясь ѣхать туда. Хотѣли 
избрать регента Испанцамъ — одни назначали гер-
цога Орлеанскаго, Людовика Филиппа, жившаго тог-
да въ Англіи, другіе эрцъ-герцога Австрійскаго Кар-
ла. Агенты Испапскіе явились въ Вѣнѣ , Берлинѣ, 
Петербург!» , вездѣ провозглашая побѣду , призывая 
къ брани, и доказывая легкость борьбы съ Наполео-
номъ своими успѣхами. 

Скажемъ ли, что Наполеонъ былъ побѣжденъ? Ве-
щественный потери его въ Нортугаліи и Испапіи бы-
ли ничтожны. Но онъ пзнывалъ отъ прискорбія, и 
трепеталъ отъ гнѣва. Опъ страшился, что разрушено 
было очарованіе его всемогущества, его непобѣдимо-
с т и , нанесенъ былъ удар ь его нравственной силѣ. 
Вещественное могущество его было безмѣрио, но и 
противъ него могла возстать сила также безмѣрная. 
Здѣсь, не Англія, не Испаиія страшили его. Среди 
интригъ Баноинскихъ мысль его улетала на берега 
Невы и Дуная, въ Вѣну и въ Нетербургъ. 

Вѣрпая своей привычной политикѣ, Австрія успі -
ла уже тогда опомниться отъ страха, наведенная 
Тильзнтскимъ мпромъ, осмотрѣться, сосчитать свои 
потери, сообразить свои остальныя средства, и сно-
ва направиться къ своей цѣли — твердою, упорною 
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настойчивостью укрѣплять и увеличивать свое мо-
гущество , равно при побѣдѣ и пораженіи, поль-
зуясь каждымъ представлявшимся случаемъ. Едва за-
ключенъ быль союзъ Австріи съ Наполеономъ, едва 
Австрія приступила къ континентальной системѣ, 
какъ предпріятія Наполеона въ Италіи, Португаліи и 
Испаніи, заставили ее присталыіѣе взглядываться въ 
настоящее , ибо для Австрійской политики никогда 
не было ни прошедшаго, ни будущаго. 

Наполеонъ не вѣрилъ дружбѣ Австріи , зналъ, 
что не смотря па разрывъ съ Апгліею , она тайно, 
но дѣятельно сносится съ Англичанами, допуская 
нарушеніе континентальной системы. При первомъ 
замѣчапіи его о томъ, Авсгрія спѣишла устранить 
всѣ поводы къ упреку. Но чѣмъ далѣе тонулъ Напо-
леонъ въ запутаниыхъ дѣлахъ Испаніи , тѣмъ явнѣе 
становилось непріязнеиное движепіе Австріи, и когда 
бѣдственное окончаніе дѣлъ въ Иснаніи и Иортуга-
ліи отозвалось радостью и трепетомъ народовъ во 
всей Европѣ, въ союзныхъ съ Франціею земляхъ, да-
лее въ самой Франціи, Австрія совершенно измѣнила 
свои дружескія отношепія. Іѵромѣ сильной нартіи, со-
ставившейся при Вѣнскомъ Дворѣ, новелѣніе о со-
ставѣ земской милнціи (Landwehr), Іюня 9-го, 1808 
г. , явно высказало намѣренія Австріи. Народъ раз-
дѣлялъ расположеніе правительства. Едва велініо бы-
ло собирать полки охотниковь, и обучать ихъ строю 
и ружыо, явились тысячи. Милиція составила 3 0 0 , 0 0 0 
человекъ строевыхъ и 6 0 , 0 0 0 резервныхъ солдатъ. 
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Армію Австрійскую дѣятельно комплектовали до 
4 0 0 , 0 0 0 , и даже раздѣлили ее на 9 кориусовъ. 
Укрѣплеиія Браунау и Эгра велѣно было уничтожить, 
а Коморнъ въ Венгріи укрѣнлять. Венгерцы вызва-
лись поставить 8 0 , 0 0 0 , вмѣсто требуемыхъ 12 ,000 , 
и въ случаѣ надобности вооружить еще 5 0 , 0 0 0 нѣ-
хоты и 3 0 , 0 0 0 конницы. Богатые люди взносили пра-
вительству капиталы. Правители областей издавали 
воззванія. Войско и милиціоперы Австрійскіе ne скры-
вали своего назначенія, хотя правительство Австрий-
ское еще ничего не объявляло. Въ домѣ Французска-
го консула въ Тріестѣ народъ выбилъ окна. Патріо-
тическія нѣснн, театральный пьесы возглашали ири-
зывъ на брань. Адмиралъ Коллингвудъ доставилъ 
эрцъ-герцогу Карлу письмо, гдѣ Испанія предлагала 
ему регентство. Австрійскій агентъ явился въ Испа-
нію, и велъ переговоры объ нзбраніи въ короли Ис-
паискіе сына Короля Сицилійскаго. Наполеонъ не хо-
тѣлъ терпѣгь болѣе. Кромѣ объясненій съ Меттерни-
хомъ въ Парижѣ , и представленій Андреосси въ 
Вѣиѣ , Шампапьи потребовалъ объясТіеній Австріи 
письмами изъ Байонны, Іюля 10-го, изъ Тулузы 27-го , 
изъ Бордо 30-го. «Чего хочетъ Австрія?» спраши-
валъ Шампаныі. «Для чего возмущаетъ она вооруже-
ніемъ Европу? Она не только вооруяеается, но при-
нимаетъ такія мѣры , какъ будто ей угрожаете ве-
личайшая опасность. Эрцъ-герцоги ѣздятъ по обла-
стямъ и призываютъ къ защитѣ отечества. Все на-
родонаселеніе, отъ 18 до 40 лѣтъ, становится подъ 
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ружье. Часть мплиціи обращена па дополненіе арміи. 
Все приведено въ движеніе, нензбѣжнымъ слѣдствіемъ 
коего будетъ воина.» — «Австрія хочетъ уравнять 
себя съ сосѣдями,» отвѣчали Наполеону. «Въ Евронѣ 
все измѣиплось. Силы другихъ государствъ умноже-
ны. Войска Фраицузскія усиливаюсь вооруяіепіе Гер-
манскихъ государствъ. Они находятся въ герцогствѣ 
Варшавском*. Въ Баваріи введена конскрипція. Во 
Франціи производятся безирерывные наборы кон-
скриптовъ, какъ равно и въ Италіи. Австрія лишена 
пособій, которыя прежде имѣла отъ другихъ Герман-
скихъ государствъ. Она хочетъ дополнить недоста-
токъ своихъ войскъ, и привесть въ псполненіе давно 
предположенный планъ преобразованія военнаго.» 

Наполеонъ не повѣрнлъ объяснепію, и здѣсь все-
го важнѣе было убѣдиться въ расположеніи Россіи. 
Ни какіе шпіопы не могли открыть ни какихъ тайныхъ 
сношеній Россіи съ Англіею, или съ Австріею. По-
стоянный въ дружбѣ, какъ упорен* былъ прежде во 
враждѣ, императоръ Александръ строго поддержи-
валъ континентальную систему, и совѣтовалъ Австріп 
прекратить ея непонятное вооруженіе. Коленкуръ 
пользовался при Россійскомъ Дворѣ особенною бла-
госклонностью. При каждомъ случаѣ показывалъ 
Александръ уваженіе и дружбу Наполеону. Ко-
ленкуръ былъ нриглашенъ однажды на обѣдъ къ 
Австрійскому послу. Въ прпсутствіи его явился так-
же на обѣдъ герцогъ Блаказъ, сопутникъ Людовика 
ХѴНІ-го, съ крестомъ св. Людовика и бѣюю кокар-
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дою. Коленкуръ изъявилъ неудовольствіе. Австрійскій 
посолъ заступился за Блаказа , и Россійскій посолъ 
въ Вѣиѣ потребовалъ отзыва его изъ Петербурга. 
Дружба продолжалась постоянно, хотя вскорѣ оказа-
лась разница въ направленіи политики Александра и 
Наполеона. Одинъ хотѣлъ упрочить и основать, дру-
гой увлекался мечтательными надеждами; одинъ довѣ-
рялъ и требовалъ искренности, другой хитрилъ и не 
вѣрилъ ни чему. Мел«ду тѣмъ Наполеонъ изъявлялъ 
всевозможное почтеніе императору Александру , лас-
ковость послу его, уважепіе ко всему, что касалось 
Россіи. По первому требованію Александра, Француз-
скія войска вышли изъ герцогства Ольдснбургскаго. 
Ни слова не говорилъ онъ послѣ объявленія о при-
сосдиненіи къ Россіи Финляпдіи — географическаю 
врага Россіил ennemi géographique, какъ называлъ ее 
Александръ. Наполеонъ особенно усилилъ ласку и 
вежливость, рѣшая жребій Испаніп и Португаліи, и 
вздохнулъ свободно, когда Алексапдръ утвердилъ всѣ 
его распоряя«енія, и даже акредитовалъ немедленно 
посла своего, бывшаго въ Испаніи, посломъ при ко-
роле І О С И Ф Ѣ , И посла, бывшаго въ Неаполѣ, посломъ 
при королѣ Іоахимѣ, какъ иазвалъ себя Мюратъ. Но 
когда совершились бѣдственпыя событія въ Испаніи 
и оказывалась столь явно пенріязнь Австріи, Напо-
леонъ снова началъ недовѣрять, не смотря на откро-
венный рѣчи Александра. «Если Австрія падѣется на 
событія въ Испаніи,» говорилъ императоръ Але-
ксандръ , « и думаетъ найдти себѣ союзниковъ, она 
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весьма ошибается. У нее могутъ быть только два 
союзника — Турція и Англія. Я говорю открыто, 
что я останусь союзникомъ императора Наполеона. 
Не хочу, чтобы кто нибудь въ Европе сомневался въ 
моихъ намѣреніяхъ, и основываясь на такомъ сомнѣ-
иіи, иарушалъ всеобіцій миръ. Непріятности, какія 
могутъ встретиться императору Наполеону въ поко-
реніи Испаніи и Португаліи, и при войне его съ 
Австріею , дадутъ ему случай оценить искренность 
моихъ чувствъ. При бедствіи его еще более соеди-
нюсь я съ нимъ, нежели при благоденствіи. » Встре-
тилось обстоятельство не важное, но оно мелькнуло 
темной чертой между Александромъ и Наполеономъ. 
Въ Парижъ явились депутаты Варшавскаго герцог-
ства, и начали говорить объ обещанномъ возстанов-
леніи Польши. Имъ было отказано, и велено немед-
ленно уехать изъ Парижа. Довольный объяснеиіемъ 
дела, императоръ Александръ потребовалъ однакожь 
подтвержденія о томъ, что Варшавское герцогство 
никогда не будетъ увеличено и Польша возстаповле-
на. Требованіе было неожиданно. Александръ изъ-
явилъ неудовольствіе , когда Коленкуръ смешался въ 
изъясиеиіяхъ. «Съ чего вздумали возобновлять объя-
сненія о Польше?» говорилъ Наполеонъ. «Тутъ от-
веть простой: до Польши ли мне теперь, когда у 
меня на рукахъ Исгіанія! Но,» прнбавилъ онъ, «бу-
душаго я не могу предсказать — ведь я не Прови-
дѣніе, и объ этомъ мы говорили въ Тильзите. Не 
для того ли возобновляется вопросъ, что я нахожусь 
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въ затруднительномъ положепіи? Намъ надобно ви-
деться и переговорить лично. Боюсь, что мы начи-
наемъ не понимать другъ друга!» 

Онъ полояшлъ требовать свиданія съ императо-
ромъ Александромъ, но до того предварительно над-
лежало ему решить вопросъ объ Испаніп. Отдать 
ли ее Фердинанду, объявляя, что по несогласно Ис-
панцовъ на измененія, какихъ жела.іъ Наполеонъ для 
пользы ихъ, онъ предоставляетъ Испапію ея жребію? 
Но тогда не покая«етъ ли онъ, что сознается въ сво-
емъ безсиліи, не нередастъ ли Испапію Англіи, и не 
утвердитъ ли мысли о возможности борьбы съ нимъ, 
мысли, столь мгновенно всколебавшей Европу? Какими 
клятвами, какимъ ручательством!, можетъ обезпечить 
его Фердинандъ? И приметъ ли Испанія Фердинанда 
съ условіемъ покорности Наполеону? ІІетъ, не толь-
ко всемогущество, непобедимость, но и безошибоч-
ность свою долженъ онъ доказать , чего бы то ни 
стоило, долженъ убедить в с е х ъ , что воля его не 
ошибается. Ошибка сделана — ее надобно прикрыть 
непроницаемымъ покровомъ упорства. Франція новы-
ми пожертвованіями подкрепитъ его громадныя сред-
ства. Громкія Фразы заглушатъ голосъ истины. На-
полеонъ не долженъ ошибаться. Угрозы Австріи онъ 
долженъ встретить еще большими угрозами, а между 
темъ увлечь дружбою и согласіемъ на различные 
предметы возппкнувшаго спора Россію, заставить 
темъ Австрію поколебаться въ своемъ намереніп, и 
дать ему время задавить Испаніею своею силою. Г е -
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иій его пзобрѣтетъ новыя средства. Быстрота удара 
не дастъ никому опомниться, и тогда потребуетъ онъ 
отчета у тѣхъ, кто сомпѣвался въ яркомъ свѣтѣ его 
неугасающей *звѣзды. 

Утвердившись въ мысли своей, оігь спѣшилъ осу-
ществить ее. ІІо возвращеніи въ Парижъ, Дворъ 
е г о , войско, дипломаты Европсйскіе , увидѣли его 
гордымъ, величавымъ, спокойным* Непроницаемое 
безстрастіе лица скрывало бури, волновавшія его ду-
шу. Изумлялись, недоумѣвалп, начали недовѣрять зло-
вѣщимъ слухамъ, какіе распространялись по Европѣ 
изъ Исианіи. 

Уже давно императоръ Александръ также пзъяв-
іялъ желаніе видѣться съ Наполеономъ, и лично 
кончить возникавшая меясду ними педоумѣнія. По прі-
ѣздѣ въ ГІарижъ, Наполеонъ предложилъ прежде все-
го свпдаиіе немедленное , и иазначилъ мѣстомъ его 
Эрфуртъ, тогда ии кому пе прпиадлея«авшій. По по-
лученіи согласія императора Александра, въ Эрфуртъ 
приглашены были пріѣхать члены Рейнскаго Союза. 
Они должны были умножить собою величіе, окружа-
ющее двухъ монарховъ. 

Хитро составленными извѣстіямп о событіяхъ въ 
Испаніи и Португаліи, оправданы были всѣ ошибки 
Наполеона, и всѣ бѣдствія, отъ пихъ происшедшія. 
Сопротивленія Испаніи и пеудачь Французовъ скрыть 
было певозможно. Вину сложили на трусость Дю-
пона, на злодѣйство Апгличанъ, на вѣроломство бун-
говщиковъ, превозносили Медина дель-Секскую побѣ-
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ду, описывали ужасы Сарагосской осады, даже оправ-
дывали оставленіе. Мадрита, говоря , что планъ во-
енныхъ дѣйствій требовалъ сосредоточенія Француз-
скихъ силъ па сѣверѣ Исианіи. Сентября 4-го Шам-
паньи представилъ Сенату два отчета, поданные имъ 
ІІапо леону, гдѣ доказывалъ необходимость иолитиче— 
скихъ измѣнеиій въ Испаніи, и величіе мысли Напо-
леоновой, дополняющей дѣло Людовика Х1У-го. Онъ 
утверждал*, что отъ Испаши зависало благоденствіе 
и спокойствіе Франціи. «Что политика советовала, то 
утвердила справедливость, и сдѣлало необходимымъ 
состояніе Испаніи.» Обозрѣвая положеніе Европы, 
Шампаньи говорилъ, что Франція и Россія вмѣстѣ 
сражаются противъ Англіи, что Данія съ честью 
поддерживаетъ общее дѣло, и что Швеція идетъ къ 
погибели, неминуемому слѣдствію всякаго союза съ 
Англичанами. Испанія должна быть областью Фран-
цузскою. Можемъ ли допустить Флагъ Англіи въ га-
ваняхъ Франціи? Вся Европа спокойна и ждетъ все-
общаго мира. Англія не хочетъ сего мира — она 
врагъ всей Европы, и въ Испаніп открывается сред-
ство поразить Англію. — «Я решился,» говорилъ 
Наполеонъ, въ своемъ посланін Сенату, дополняя объ-
ясненія Шампаньи , «дѣятелыю окончить дѣла Испа-
ніи. Мой союзъ съ Императором* Россіи не остав-
ляешь Англіи никакой надежды. Вѣрю, что миръ въ 
Европѣ сохранится , но не хочу зависѣть отъ лож-
ных* разечетовъ и заблуяіденія другихъ, и если мои 
сосѣди умножаютъ свои силы, нашъ долгъ умножить 
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наши силы. Французы! у меня одна цѣль: ваше сча-
стіе, ваша безопасность. Вы часто говаривали мнѣ, 
что любите меня. Узнаю справедливость вашихъ 
словъ по усердно, съ коимъ будете вы помогать мнѣ 
въ предпріятіяхъ, столь тѣсно связанныхъ съ вашею 
пользою, съ честью моей пмперіи, с» моею славою/» 
Заключеніе было извѣстное: требовалось войско. Фран-
цузы, занимая Польшу, Пруссію, Данію, Далмацію, 
Албанію, Италію, Неаполь, должны имѣть 2 0 0 , 0 0 0 
войска въ Испаніи , гдѣ понесена значительная по-
теря, въ слѣдствіе непонятпаго и паіубпшо для че-
сти Фрапцузовъ поступка Дюпопова. Сенатъ опре-
дѣлнлъ немедленно собрать 8 0 , 0 0 0 конскриптовъ, за 
1 8 0 6 , 1 8 0 7 , 1808 и 1809 гг., и 8 0 , 0 0 0 за 1 8 1 0 
годъ. Въ утѣшеніе народу обѣщаио было не нала-
гать новыхъ податей. «Волн Императора есть воля 
Франціп. Война въ Испаши есть дѣло политики му-
дрой и необходимой,» говорилъ Сенатъ. 

Увѣрясь въ средствахъ зашиты, и надѣясь на 
дружбу Россіи, надлежало высказать Австріи угрозы 
за одну мысль ея , что она можетъ сопротивляться 
волѣ Наполеона. На другой день по нрибытіи его въ 
Нарнжъ, дипломатическій корпусъ собрался во двор-
ц ѣ , и увидѣлъ сцену , похожую на выходку Напо-
леона противъ Витворта, въ 1803 году. Онъ подо-
шелъ прямо къ Меттерпиху, послѣ легкаго привѣт-
ствія другимъ, и заговорплъ о вооруліепіи Австріи. 
Австрійскій дип.юматъ старался сохранить всевозмож-
ное спокойствіе. Наполеонъ разгорячился. «Кто вамъ 
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угрожастъ? Кто нападаетъ на васъ?» говорилъ онъ. 
«Со времени Пресбургскаго мира между нами не бы-

, ло слова неласковаго, а вы призываете теперь народъ 
и войско къ заіцитѣ отечества, какъ будто я стою 
въ Леобенѣ ! Не думаете ли, что теперь благогіріят-
иое время для войны? Ошибаетесь. Моя политика 
открытая, потому что я знаю свою силу. Пошлю 
1 0 0 , 0 0 0 въ Исианію, и все еще останется у меня 
столько, что я могу управиться съ вами. Вооружай-
тесь, и я вооружусь. Союзниковъ у васъ не будетъ. 
Императоръ Россійскій, я осмѣливаюсь вамъ объя-
вить почти отъ его имени, заставить васъ быть спо-
койными. Онъ очень недоволенъ вашими сношеніями 
съ Сербіею. И ему, какъ мнѣ, угрожаетъ таі»ке ва-
ше вооруженіе. Опъ зпаетъ, что у васъ есть виды 
на Турцію. Вы мнѣ ихъ приписываете, но я объяв-
ляю вамъ, что все это ложь, и что я ничего не хо-
чу, ни отъ Турціи, ни отъ Австріи. Все еще думаю 
я, что вашъ Императоръ не хочетъ воевать, все еще 
вѣрю я слову его. Я имѣлъ въ моей власти его сто-
лицу, большую часть его государства, и почти все 
ему возвратилъ. Какъ вы думаете: какой нибудь по-
бедитель войскъ моихъ и покоритель Парижа былъ 
бы такъ умерепъ? Иѣтъ, я вѣрю, что ни Импера-
торъ, ни министры ваши не хотятъ войны, а между 
тѣмъ двияіеніе ваше по неволѣ доведетъ до нея. Вы 
запретили говорить о войнѣ, но мы вѣримъ дѣ.іамъ, 
а не объявлении. Повторяю: вы увлекаетесь неволь-
но. Неосторожное возбужденіе народа, интрига А и-
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гличапъ, и заносчивость ваш ихъ дворянъ, ведутъ къ 
войне. Императоръ Россійскій, можетъ быть, оста-
новить васъ, но если только посредству его будемъ 
мы обязаны миромъ, то ни Европа, ни я не будемъ 
вамъ за то обязаны. Если вы продолжите ваше упрям-
ство, что пропзойдетъ? Вы собрали 4 0 0 , 0 0 0 — я 
соберу 2 0 0 , 0 0 0 , выдвину войска Рейнскаго Союза, и 
Германія, начинавшая отдыхать , увидитъ снова от-
крытыми свои тяжкія раны. Если слѣдовать вашему 
примеру, надобно вооружить дая«е самыхъ жешцинъ. 
При такомъ положеиіи дѣлъ, лучше скорее начать 
воевать. Въ Ф і і з и ч е с к о м ъ мире, удушливое состояніе 
природы, при сближеніи бури, заставляешь желать, 
чтобы она скорее разразилась, потому что дыханіе 
облегчается при яспомъ небѣ. Сильное, по кратковре-
менное зло лучше продолжительна™ томленія. Теперь 
всѣ надежды на морской миръ исчезаютъ, а отъ ко-
го? Отъ васъ. Англичане смеются, видя наши раз-
доры — вы за нихъ воюете. Если миръ, такъ миръ 
вполне, а я готовъ съ моей стороны дать вамъ всѣ 
за него ручательства.» 

Странный сиособъ высказывать свои неудоволь-
ствія и требованія въ собраніи пословъ, казался На-
полеону признакомъ силы и величія. Все говоренное 
имъ Меттерииху было передано Андреосси, и Шам-
ианьп предписывать даже ему сообщить рѣчи Напо-
леона Императору Австрійскому. «Австрійскій посолъ 
былъ при семъ случае въ затруднителыюмъ полоя«е-
ніи. Императоръ явился откровеинымъ въ его вели-
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чіи, соблюдающимъ все приличія при одушевленіи 
краснорѣчіемъ чувства, л«аромъ ко благу человече-
ства. М О Л І П О было видеть, что равно готовый къ вой-
не и миру, О І І Ъ желалъ мира, не страшась войны, и 
всѣ убѣдились, что на рѣчь столь благородную, столь 
высокую, можно было отвѣчать, или немедленно при-
нимаясь за оружіе, или делами, а не словами только 
доказывая желаніе мира.» 

Императоръ Александръ выехалъ изъ Петербурга 
Сентября 12-го. Съ нимъ находился цесаревичъ Кон-
стантинъ Навловичъ , и при немъ были оберъ-цере-
моніймейстеръ, граФЪ Толстой, князь А. П. Голи-
цынъ, канцлеръ, граФЪ Румяицовъ, Сперанскій, тогда 
секретарь Императора, и несколько генералъ-адыотан-
товъ. Русское посольство, пріехавшее изъ Парижа, 
ждало Императора въ Эрфурте. Коленкуръ и его чи-
новники следовали при Императоре. Ланнъ встретплъ 
его въ Брамберге, и сопровождалъ до Эрфурта. 
Сультъ приветствовалъ его въ Кюстрине. Императоръ 
Александръ остановился въ Веймаре у великой кня-
гини Маріи Павловны. Наполеонъ прибыль въ Эр-
фуртъ Сентября 27-го. Съ нимъ были Бертье, Дю-
рокъ, Савари, Лористонъ, Нансути, и кроме Шам-
ианьи и Марс, Талейранъ. Пальба и колокольный 
звонъ ознаменовали его нрибытіе. Саксонскій Король 
ояшдалъ его на крыльце своего жилища. Несколько 
отборныхъ полковъ Французскихъ введено было въ 
Эрфуртъ. Многочисленный Дворъ составлялъ свиту 
Наполеона. Тальма явился съ Французскими актерами. 

Т о м ъ III. 18 
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Въ день пріѣзда императора Александра войска вы-
строились по Веймарской дороге. Наполеонъ отправил-
ся виередъ верхомъ, и въ нѣсколысихъ верстахъ всгрѣ -
тилъ коляску императора Александра. Они обнялись 
и поехали обратно вместе, провожаемые и встречае-
мые властителями народовъ, министрами, генералами, 
войскомъ, тысячами народа, съѣхавшагося отвеюду. 
На Александре была лента Почетна го Легіона, на 
Наполеоне лента Андреевская. Въ ЭрФурте находились, 
кроме Короля Саксонскаго, короли Виртембсргскій, 
Баварскій, ВестФальскій, Князь Примасъ, Великіе Гер-
цоги Баденскій и Дармштадтскій, Герцоги Веймарекій, 
Саксеігь-Готскій, Ольденбургскііі, два принца Ме-
клепбургскіе, принцы Ангальтскіе, принцъ Вильгельмъ 
Ирусскій, Леопольдч, Кобургскій, (нынешній Бельгій-
скій король), князья Рейсскіе, Вальдекскій, и проч. Со 
многими пзъ нихъ иріехали ихъ супруги, семейства, 
Дворы, и вообще насчитывали, кроме двухъ императо-
ровъ и четырехъ королей, до 4 0 владетельныхъ особъ 
H принцовь, и до 6 0 высшихъ гражданскихъ, и во-
ннскихъ чиновннковъ, включая министровъ Дапіп и 
Пруссіи. Все являлось по утрамъ на выходы Наполеона. 
«Знаете ли,» сказалъ однажды Бертье Дарю, смотря 
на собраніе владетелей Европейскихъ въ зале Напо-
леона, «здесь только двое, съ которыхь вы не брали 
реквизицій!» — Кто же эти двое, такіе ловкіе, или 
•гакіе незаметные, что отъ меня ускользнули? спро-
енлъ, смеясь, Дарю. — Князь Нёвшательскій и Князь 
Беневентскіп отвечалъ Бертье — я и Талейранъ!» 
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Пребываніе Александра и Наполеона въ ЭрФурте 
продоля«алось до 1 4 - г о Октября. Какъ въ Тильзите, 
каждый день сходились они у того или у другаго, и 
ея«едневпо смотрели войска. Обедъ всегда былъ у 
Наполеона, и къ нему приглашались немногіе. Kaaî-
дый день оба Императора посещали театрч,, и окан-
чивали вечера въдвоемъ у императора Александра, 
беседуя иногда до 2 -хъ часовъ по полуночи. Редко 
допускались къ беседе ихъ Румянцовъ и Талеііранъ. 
Все дела решали монархи лично сами. Между темч» 
ежедневно происходили безконечные толки Галейрапа, 
Маре и ПІампаньи съ министрами Россіи, Пруссіи, 
Баваріи, Дапіи, ВестФаліи, Виртемберга, Саксоніи, и 
другихъ государствъ. Ничто не могло сравниться съ 
велпколепіемъ спектаклей, где передъ «партеромъ, со-
ставлеииымъ изъ государей» (parterre de rois), игра-
ли лучшія пропзведенія Фрапцузскаго театра, по вы-
бору Наполеона (Цинну, Андромаху, Бриташиша, 
Заиру j Митр адата, Магомета, Радомиста и Зепо-
бію, Сида, Манлія, Бапзета). Но Тальма не могъ 
похвалиться виимапіемъ зрителей. Взоры всехъ устрем-
лялись на великую современную драму , происходив-
шую передъ глазами зрителей, обращались на двухъ 
монарховъ, всегда сидевшпхъ впереди, рядомъ, дру-
жески и весело разговаривавшихъ между собою. 
Одииъ случай врезался въ память всехъ свидетелей, 
при представленіи Эдипа. Едва Филоктенъ произпесъ: 
Дружба великаго человѣка есть благодгьяпіе боговя 
(L'amitié d'un grand homme est un bienfait des 
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dieux)! Александръ быстро обратился къ Наполеону, 
и крепко пожалъ ему руку. Наполеонъ отвѣчалъ ему 
также крѣпкимъ и дружескимъ пожатіемъ руки. Ра -
достное движепіе взволновало всехъ зрителей. Они 
думали, что впдятъ въ ноступкахъ двухъ велпкихъ 
царей, въ дружбѣ владыкъ сѣвера и запада, юга и 
востока, залогъ мира и счастія. Блестящіе вечера и 
балы давались у разныхъ государей , но Александръ 
и Наполеонъ не являлись на нихъ. Вмѣстѣ, въ одной 
карете, поехали они въ Веймаръ, гдѣ приготовлена 
была большая охота. Вечеромъ Тальма съ товарища-
ми игралъ тамъ Смерть Юлія Цезаря, по назначе-
ний Наполеона, и послѣ спектакля загремѣлъ велико-
лепный балъ. Па другой день осматривали иоле Іеи-
ской битвы. Наполеонъ на мѣстѣ разсказывалъ Але-
ксандру все ея подробности. Онъ испугалъ всехъ, 
поскакавши во весь опоръ съ крутой горы , гдѣ во 
время сраженія стоялъ съ своею гвардіею. Поло-
жено было назвать ее Наполеоновою горою. Оба мо-
нарха ѣхали изъ Веймара и возвращались въ Эрфуртъ 
ВТ, одной каретѣ. 

Во все время Эрфуртскаго конгресса Наполеонъ 
былъ очаровательно веселъ, любезеиъ и говорливъ. 
Съ Виландомъ проговорилъ онъ весь балъ въ Вейма-
ре, шутилъ надъ Греками, хвалилъ Римлянъ. «Без-
прерывные споры мѣлкихъ республикъ Греческихъ не 
произвели ничего великаго,» говорилъ онъ, «но Рим-
ляне создали державу, обладавшую міромъ.» Виландъ 
заступился за искуства и художества Грековъ. ІІа-
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полеонъ называлъ ихъ игрушками. Онъ говорилъ, что 
Оссіянъ для него выше Омпра, называлъ Аріоста бол-
ту номъ, и испугалъ своего собесѣдника, сказавши, что 
«Юлій Цезарь былъ бы великій чсловѣкъ, еслибы не 
сдѣлалъ величайшей глупости» » lia вопросъ, какая 
это была глупость, Наполеонъ отвѣчалъ, смѣясь: «Це-
зарь зналъ людей, которые хотели отъ него освобо-
диться , и долженъ былъ самъ освободить себя отъ 
нихъ.» Виландъ осмелился спросить, почему, возста-
новляя Римско-католическую рслигію, онъ не учредплъ 
ее бол-fee Ф И Л О С О Ф С К О Ю , более сообразною съ духомъ 
времепп? «Mon eher Wieland!» отвѣчалъ, улыбаясь, 
Наполеонъ, «религія не для Ф И Л О С О Ф О В Ъ , а кто ве -
рить, тому не надобно вашей Ф И Л О С О Ф І И ! » — «Я не 
видывалъ человѣка,» говорилъ потомъ Виландъ, «ко-
торый обладалъ бы такимъ даромъ читать мысли въ 
душе другаго, не видывалъ пи въ комъ такой про-
стоты , такого спокойствія, такой невзыскательно-
сти въ обращеніи. Нпчто не показывало въ немъ его 
велпчія. Мы разговаривали, какъ равные, какъ старые 
знакомые. Я замѣтилъ, что въ поэзіи для него суще-
ствовала только высокая поэзія, и особепио любплъ 
онъ трагедію, презирая все легкое и все веселое. У 
него была во всемъ какая-то определенность идей и 
мыслей, такъ, что не смотря на любезность его, онъ 
самъ и речь его казались, какъ будто В Ы Л И Т Ы М И ИЗЪ 

бронзы.» Гёте представлялся Наполеону въ Эрфурте, 
завтракалъ съ нимъ, пока несколько владетельных'!, 
князей дожидались выхода, п былъ также очаровать 
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разговоромъ его. Гёте и Била иду даны были знаки 
Легіопа. Однажды за обѣдомъ у Наполеона сидели 
нѣсколько государей. Разговорились о Золотой Бул-
ле. Киязь Примасъ сказалъ годъ ея изданія. Наполе-
онъ заметплъ, что показапіе неверно, и сказалъ дру-
гой годъ. Велели справиться, и онъ оказался правъ. 
Собеседники изъявили удивлепіе. «Тутъ нетъ ничего 
удивительнаго,» отвечать Наполеонъ, «у меня всегда 
была необыкновенная память чиселъ (la mémoire des 
chiffres), и кроме того, я особенно занимался исто-
ріею, когда былъ артиллерійскимъ поручикомъ въ 
Валансгь (quand j 'étais lieutenant d'artillerie en se-
conde à V a l a n c e ) . . . » Общее изумленіе при словахъ 
его было столь явно , что не могло скрыться. На-
полеонъ оглянулся кругомъ, улыбнулся, и повторилъ 
спокойно: «Да, коіда я имѣлъ честь быть под по-
ручикомъ артиллеріііскимъ,» и продолжалъ разсказъ 
о томъ, какъ все время его было тогда отдано чте-
нію и ученію. 

Въ тайныхъ беседахъ два монарха создавали со-
временную исторію, решая участь царей и народовъ. 
Наполеонъ уверился въ неизменной искренности друж-
бы императора Александра. Тайными условіями под-
тверждены были миръ и взаимная помощь. — Але-
ксандръ утвердилъ все преобразовапія Наполеоновы 
на Пиреяейскомъ полуострове и въ Италіи. Наполе-
онъ согласился на присоединеніе къ Россін Молдавіи 
Валахіи и Финляидіи, съ темъ, что если надобно бу-
детъ для того воевать, Наполеонъ пе вмешивается въ 
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дела Россіи съ Турцісю и Швецісю. Но при объяв-
леніи войны Наполеону Австріею , Александръ обя-
зывался помогать ему. Положено предложить А Н Г Л І І І 

миръ отъ имени обоихъ нмператоровъ, но если онъ 
будетъ отвергнуть, назначить черезъ годъ новое сви-
даніе, где определить окончательно средства прину-
дить Англію къ миру силами обеихъ имперій. Усло-
віями мира было утвержденіс за каждою стороною 
владеемаго ею (uti possidetis). Несколько времени 
продолжался споръ о Ганновере, о Риме, объ Этру-
ріи. Накануне отъезда императоръ Александръ со-
гласился на все , и паписалъ Наполеону: «Государь 
братъ мой! Растроганный дружбою, какую В. В. не 
перестаете мне свидетельствовать при всякомъ слу-
чае, и желая дать очевидный знакъ моей къ вамъ друж-
бы, спешу уведомить, что я отказываюсь отъ испол-
непія статьи Тильзитскаго трактата, касательно Ган-
новера, п признаю все, что вы определите объ Этру-
ріи и другпхъ государствахъ Италіп. Надеюсь, что 
вы сознаете здесь повое доказательство моихъ къ 
вамъ чувствъ.» За то Наполеонъ увери.іъ Александра, 
что онъ навсегда отказывается отъ мысли, не толь-
ко о возстаповлепіи Польши, по далее о возрожде-
піи коіда либо имени ея — обстоятельство особен-
ной важности. 

Императоръ Александръ настоятельно возобновил ь 
свои просьбы облегчить Пруссію , требуя вывода 
войскъ Французскихъ. Наполеонъ исполнить его же-
ланіе и распорядился выводомъ пхъ , темъ охотнее, 
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что они потребны были ему въ Испаніи, кромѣ того, 
что часть ихъ хотѣлъ онъ сдвинуть ближе къ грани-
цамъ Австріи. Сентября 8 - г о заключенъ былъ въ 
Парижѣ договоръ между ІІруссіею и Франціею, ко-
имъ остальная контрибуція ограничена суммою ста 
сорока милльоновъ (франковъ, съ уплатою въ годъ и 
полтора года, и съ залогомъ въ половииѣ ея коро-
левскихъ имѣній. Фрапцузскіе гарнизоны оставались 
до выплаты только въ Глогау, Штеттипѣ и Кюстри-
вѣ. Императоръ Александръ просилъ о складкѣ изъ 
столь ужасной контрибуцій, и дальнейшей разсрочкѣ 
ея. Наполеонъ сложилъ еще 2 0 милльоновъ, и обя-
зался очистить Пруссію до Одера въ Ноябрѣ , до 
Эльбы въ Декабрѣ. За всѣмп уступками тяжесть бы-
ла нестерпимая и раззоряла Пруссію. (*) Онъ согла-
сился отпустить плѣипыхъ Пруссаковъ , и въ концѣ 
года явились они на родину, но часть ихъ, до 15 ,000, 
пришла не прежде Января 1809 года. Изъ пѣсколь-
кихъ тысячь, записанныхъ во Французскія войска, 
бывшія въ Испаиіп, немногіе увпдѣли отечество, и 
то не прежде 1814 года. 

(*) Въ два гола, съ Октября 1806 по Октябрь 1808 г., 
ГІруссія, кромѣ 120 милльоновъ остававшегося на ней долга, 
потерпЬла контрибуціями, заборами и коііФискаціями, 447 
милльоновъ, и издержала на содержаніе войскъ Французских!, 
90 милльоновъ, деньгами и запасами. О количестві» употреблен-
ныхъ запасовъ можно судить потому, что Французскіе коммн-
сары продали кожъ, сала и роговъ скотины, поставленной для 
продовольствія войска, на 80S, ІЮ4 франка. 

КЪ А H Г ЛI И. 

За два дня до отъѣзда императора Александра 
приготовлено было, отъ имени обоихъ Императоров*, 
следующее письмо къ Англійскому Королю: 

«Событія Европы Соединили наръ въ Эрфуртѣ. 
Первою мыслью нашею было уступить желаніямъ и 
потребностямъ всѣхъ народовъ, и въ мирѣ съ В. В. 
искать самаго действительна™ пособія бѣдствіямъ, 
тяготѣющимъ надъ всѣми народами. Сообщаемъ же-
ланіе наше В. В. симъ письмом*. Продолжительная и 
кровавая война, раздиравшая материкъ Европы, кон-
чилась и не можетъ возобновиться. Много перемѣнъ 
совершилось въ Европѣ ; много государствъ низпро-
вергнуто. Причина тому заключается въ тревожномъ 
и бѣдственномъ состояніп, въ какое поставляетъ на-
роды прекращеніе морской торговли. Могутъ быть 
еще великія измѣненія, и всѣ они будутъ противны 
политике Англіп. Миръ иеобходимъ для пользы наро-
довъ материка Европсйскаго и для пользъ Британіи. 
Мы соединяемся, дабы просить В. В. услышать го-
лосъ человечества, и заставляя умолкнуть голосъ 
страстей, постараться, съ целью до того достигнуть, 
примирить взаимиыя выгоды , и тѣмъ упрочить всѣ 
существующая иынѣ государства, утверждая благо-
денствіе Европы и настоящаго поколѣнія, во главу 
коего мы поставлены Провидѣніемъ. 

Н А П О Л Е О Н Ъ . А Л Е К С А Н Д Р Ъ . 

Австрійскій Императоръ не былъ приглашенъ въ 
Эрфуртъ. Александръ помнилъ прошедшее, Наполе-
онъ боялся будушаго. Баронъ Сенъ-Вннцентъ, кото-
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раго прозвали « послом* для изъясжнііі)) (l'embassa-
deur des explications), явился однакожь съ письмомъ 
императора Франца. Среди условныхъ вѣжливостей 
Императоръ писалъ, что «почитаетъ разсѣяннымн лож-
ныя предположенія, какія распространены были о 
внутренних* распоряженіяхъ въ его пмперііі, и пода-
ли на мгновеніе поводъ сомневаться въ постоянстве 
его друиіесьтіхъ отноіненііі. » Что значили эти слова? 
Доказательство ли желанія сохранить миръ, или толь-
ко старапіе протянуть время? Сеиъ-Виицентъ имѣлъ 
у Наполеона аудіенцію , продолжавшуюся четыре съ 
половиною часа, но онъ не участвовал* въ министер-
ских* коиФеренціяхъ, хотя являлся у Талейрана, ко-
гда т о т * по вечерамъ дремалъ въ своихъ креслах*. 
Октября 14-го Випцентъ был* отпущен* с * отве-
том* Наполеона, в * коем* грозно поддержана была 
речь его Меттерниху. «Никогда не сомневался я в * 
правоте В. В.,» писалъ Наполеонъ, «по темъ не менее 
страшусь возобновленія между нами мепріязни. В * 
Вене есть люди, увлекающіе васъ въ бѣдствія, кото-
рый будутъ вам* тяжеле прежних* Я могъ раздро-
бить вашу монархію, или по крайней мере, оставить 
ей менее силы, но я не хотелъ. Такова, какова она 
есть теперь , она существует* но моей воле. Вот* 
самое очевидное доказательство, что паши счеты коп-
чены, и я ничего отъ васъ не желаю. Всегда готовъ 
я обезпечить неприкосновенность вашей монархіи, ни-
когда не трону ваших* выгод*, но не возобновляйте 
того, что кончено пятнадцатилетнею войною. Ваши 

А В С Т Р І Е Ю . 4 1 9 

вооруясеиія, еслнбы я только мог* подозревать, что 
они производятся с * согласія Россіи, ведут* к * вой-
не. Я распущу войска Реіиіскаго Союза , и пошлю 
в* Булонь сто тысячь моих* войскъ, дабы возобно-
вить мои предпріятія против* Англіи. Удержитесь и 
вы от* вооруяіенія, которое можетъ тревожить ме-
ня и отвлекать отъ войны съ Аиг.ііею. Мне каза-
лось, прп личном* пашем* свиданіи, что дела между 
нами копчены навсегда , и я могу заняться морскою 
войною. Остерегитесь отъ вредных* вам* внушеній. 
Прямым*, простым*, откровенным* иоведеніем* утвер-
дите вы свое спокойствіе и бла го деист віе поддан-
ных*. Внушите доверенность мне вашими делами. 
Лучшая политика—простота и истина. Сообщайте мне 
каждое опасеніе ваше, и я всегда разсѣю его немед-
ленно. Позвольте мне сказать последнее слово: слу-
шайтесь вашего чувства и вашего мігЬнія , а не ва-
ших* советников*. Примите письмо мое с * доброй 
стороны, как* желапіе тишины и спокойствія Европы 
и Австріп.» 

Октября 14-го император* Александръ оставил* 
Эрфуртъ. Богатые подарки были розданы съ обеихъ 
сторон*. Наполеонъ подарилъ на память драгоценную 
саблю цесаревичу Константину, и поднесь два драго-
ценные золотые несессера, императору Александру. 
Ланпу, Коленкуру и Шампаньи пожалован* былъ Ан-
дреевский орден*, Бертье н Талейрану даны брилльян-
товыя звезды его. Наполеонъ наградила, Почетным* 
Легіоном* Толстаго, возвращавшагося въ Россію, и 
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канцлера Румянцова, ѣхавшаго въ Дарижъ. Онъ про-
водилъ императора Александра, ѣхалъ съ нимъ въ 
одной каретѣ , вышелъ пзъ нея на томъ месте, гдѣ 
встрѣтилъ его за две недели, и когда, после друже-
скаго объятія, помчался экипажъ императора Алексан-
дра, долго стоялъ Наполеонъ и смотрѣлъ въ слѣдъ за 
иимъ. Они уже не увиделись въ другой разъ въ 
здѣшнемъ мірѣ. Не вспомнилъ ли о спхъ мипутахъ 
прощанія Наполеонъ, когда, черезъ пять лѣтъ потомъ, 
былъ недалеко отъ Эрфурта, и готовился на великую 
Лейпцпгскую битву ! 

На другой день Эр<і>уртъ опустѣлъ. Наполеонъ 
спѣшилъ въ Парижъ. Здесь уже все готовилось на 
грозную брань. Маршалы Наполеоновы вели сто ты-
сячъ войскъ его пзъ Пруссіи. Ихъ велено было встре-
чать и угощать на всемъ пути отъ имени городовъ. 
«Велите заказать пѣснп , где было бы говорено о 
славе, нами пріобрѣтенпой, о той, которую мы еще 
пріобрѣтемъ, и о свободе морей, следствіи нашихъ 
подвиговъ. Надобно приготовить несколько песенъ, 
чтобы отнюдь не повторять одной, два, или три ра-
за.» — «Солдаты!» говорилъ Наполеонъ въ приказе 
войскамъ, «вы мне надобны. Злобный леопардъ без-
славитъ насъ своимъ присутствіемъ въ Испаніи н 
Португаліи. Явитесь, и онъ убежитъ со страхомъ. 
ІІонссемъ орловъ нашихъ къ Столпамъ Геркулесовымъ, 
и тамъ расплатимся за обиды. Вы превзошли славою 
все новые народы, но сравнялись ли вы съ Римля-
нами, въ одно время воевавшими на Рейне и ЭвФра-
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те, въ Иллиріи и Лузитаніп? Миръ и благоденствіе 
будутъ плодами нашихъ трудовъ. Мы возвратимъ сво-
боду морямъ. Все , что вы сделали и сделаете для 
счастія Франціи и моей славы, вечно напечатлеется 
въ моемъ сердце.» 

Октября 25-го , Наполеонъ открылъ речью собра-
нія Законодательная Корпуса. Упомянувъ о благоден-
ствіи Франціи, о событіяхъ въ Европе, онъ изъявилъ 
радость, что Англичане хотятъ наконецъ бороться съ 
нимъ на земле. «Ѣду, стану во главе моихъ армій, 
при помощи Бояпеіі, короную въ Мадрнте Испанска-
го Короля, и поставлю орловъ моихъ на стенахъ 
Лиссабона.» Объ Австріи не было пи слова. «Съ Им-
ператором ь Р О С С І Й С К І І М Ъ мы виделись въ ЭрФурте, и 
первою мыслью нашею былъ миръ. Мы решились да-
же на пожертвованія, дабы скорее доставить выгоды 
морской торговли ста милльонамъ, которыми мы об-
ладаемъ. Мы согласились во всемъ, п неизменно со-
единились на миръ и на войну.» Черезъ два дня Кор-
пусъ отвечалъ ему почтителыіымъ прнветомъ, а че-
резъ два дня еще Наполеонъ оставилъ Парижъ. Но-
ября 3 - го онъ былъ въ Байоние, а 7-го переехалъ 
за Пиренеи и явился въ Внтторіи. IIa другой день 
началось наступательное двнженіе Французскихъ 
войскъ. 

Готова ли ты, Испанія, встретить раздраженнаго 
властителя милльоновъ? Только теперь начинается 
твоя настоящая борьба. Гневъ Наполеона неумолимъ. 

Недостаточно было возмутить невежественный, 
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изувѣриый народъ, собрать толпы его, воспользовать-
ся оплошностью какого нибудь непріятельскаго гене-
рала, и потомъ гордиться победою. Надлежало упро-
чить успѣхъ, воспользовавшись имъ, изъ безобразной 
народной толпы устроить полки, сыскать средства 
защиты, расположить планъ войны, действовать еди-
нодушно. Ничего подобпаго не было сделано въ Ис-
паніи. 

Носле занятія Мадрита, въ Арангуэзе учредилась 
верховная юнта, подъ председатсльствомъ г р а Ф а Фло-
рида-Бланка; ее составили присылкою двухъ членовъ 
изъ каждой областной юнты , но никто не хотелъ 
признавать ея власти. Раздельность Испаніи, сложив-
шая къ успеху первоначальнаго возстапія , вредила 
необходимому сосредоточен ію дальпейшпхъ усилій. 
Каждая областная юнта распоряжалась сама собою, не 
думая помогать другимъ. Начальники войскъ, въ свою 
очередь, не слушали юитъ и спорили между со-
бою. Не бы ю ни денегъ, ни запасовъ, не говоря 
уже о дурпомъ состояніп артиллеріи и конницы. 
Бездарные и неопытные Испанскіе полководцы не 
имели понятія о штабахъ, о нлапахъ войны. Преуве-
личивая свои успехи, они хвастали победами, прези-
рали непріятеля и не думали действовать. Народъ, 
проникнутый суеверствомъ, свирепствовалъ, своеволь-
ничалъ, шум ел 7) по городамъ, резалъ, кого подозре-
валъ въ измене, и ожидалъ чудесъ, о которыхъ пред-
рекали ему предводители е г о , католическіе монахи. 
Было въ Испанцахъ одно неоспоримое достоинство: 
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личная храбрость, происходившая отъ готовности 
умереть, но не поддаваться, и подкрепляемая изувер-
ною ненавистью къ ереяшмшя-Фрапцузамъ. Грубое 
невежество заставило юнты отвергнуть все предло-
женія о регентстве, когда тому противилась съ тѣмъ 
вместе гордость правителей Испаніи, доходившая до 
смепшаго тщеславія. Верховная юнта приписала себе 
титулъ величества, назвала президента своего высо-
чествомъ и членовъ превосходительствами. Другія 
юнты заспорили съ нею. Оне не соглашались на 
вступленіе Англичанъ въ Испаиію, сколько боясь 
иметь помощниками еретиковъ, столько и опасаясь 
возмущенія народнаго при виде союзников*. Удержи-
ваемая отказомъ Испанцовъ, А І І Г Л І Я медлила, и Ис-
панцы не воспользовались робостью І О С І І Ф А который, 
слыша о сильныхъ ополченіяхъ Испапцовъ, оставилъ 
даже Бургосъ, и сосредоточился около Вптторін, 
имея не более %0,000 войска. 

Постепенно приходили въ Испанію ополченія На-
полеона. Число всехъ назначенных!, туда войскъ, пре-
вышало 2 0 0 тысячь. Они были разделены на 9 не-
больших!, корпусов!»: Виктора, 2 8 тысячь, Бессьера 
2 0 , Мопсея 1 8 , ЛеФевра 2 0 , Мортье 2 4 , Нея 29, 
Сенъ-Сира 35, Жюпо 19, и резервъ 3 5 , 0 0 0 . Не до-
жидаясь прихода всехъ войскъ, и имея уже въ сбо-
ре до 120 ,000 , Наполеонъ не хотелъ медлить. 

Предлежало два плана войны: одинъ медленный— 
собрать запасы, занимать постепенно места, укреп-
ляться въ нихъ, п кончить завоеваніе въ годъ, или 
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въ д в а , привлекая доверенность жителей строгою 
дисциплиною войскъ, кротостью обхожденія, плате-
жемъ за все забираемое, и постепенно убеждая ихъ 
въ благе и пользе власти Наполеоновой. Такой об-
разъ войны не соответствовалъ расположенно На-
полеона. Раздраженный неожиданнымъ сопротивле-
ніемъ Испанцовъ, онъ, напротивъ, хотелъ поразить 
ихъ быстротою действій, убедить страхомъ, и укро-
тить отнятіемъ всехъ средствъ сопротнвленія. Къ 
сей мысли похода присоединилась всегдашняя система 
Наполеона — довольствовать войска на счетъ жите-
лей. Онъ хотелъ наказать Испанію за ея возстаніе, 
и забывая, что воевалъ въ царстве брата своего, по-
ступать съ нею, какъ съ завоеванною землею. Впро-
чемъ, его принуждали на такой выборъ плана войны 
обстоятельства, ибо всего дороже было ему время. 
Воюя на берегахъ Эбра и Т а г а , главное внпмаиіе 
обрашалъ опъ на Германію. Здесь хотелъ онъ огро-
мпть ударомъ — тамъ готовилъ средства вести вой-
ну, гораздо более важную. 

Въ следствіе всехъ сихъ разечетовъ предположе-
но было быстрое уничтоженіе защитниковъ Испаніи, 
обширное раздвиженіе войскъ по всему полуострову, 
грозное наказаніе главнымъ впновішкамъ возстанія, 
власть страха иадъ иародомъ, обещаніе помилованія 
покорпымъ, гибели сопротивленію. 

Надменные своимъ успехомъ, Испанцы оставили 
предположенный ими сначала образъ защиты мелкою 
войною. Они собрали многочисленный войска, числомъ 
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до 120 ,000 , и надеялись вновь увидеть событія Бай-
лена и Вимеиры. Нрнмеръ Сарагоссы убеждалъ ихъ, 
что въ городахъ можно надежно защищаться отъ 
силъ Наполеона. Велено было укрепить Таррагону, 
Тортозу, Жиронну, Бадахозъ, Ціудадъ-Родрпго, во-
зобновить и усилить укрепленія Сарагоссы и Валеи-
ціи. Войска Испанскія разделились на четыре арміи; 
влево стал ь генералъ Блакъ, съ 4 5 , 0 0 0 , составлен-
ными изъ корпуса Ла-Романа и Галиційскпхъ войскъ. 
Онъ нерешелъ за Билбао, стараясь отрезать со-
общенія Французовъ; въ центре былъ граФЪ Бельве-
деръ, съ Эстремадурскими войсками, до 2 0 , 0 0 0 , зани-
мая Бургосъ; правее находился генералъ Кастаиьосъ, 
съ 30 ,000 , Андалузскою арміею, стоя по Эбру, отъ 
Калагора до Туделы, и Палафохсъ, съ 2 5 , 0 0 0 , Ар-
рагонскою арміею, на левомъ берегу Аррагоны. Г е -
нералъ Вивесъ блокировалъ Дюгема въ Барцеллоие. 

• Резервъ, 10 ,000, стоялъ передъ Мадритомъ, где со-
бралось еще до 4 0 , 0 0 0 вооруженной черни, монаховъ 
и буйной сволочи, со всехъ копцовъ Испапіи. Глав-
ное уиравленіе военными действиями отдано было Во-
енному Совету, где заседали граФЪ Морла, Кастаиь-
о с ъ , маркпзъ Кастеларъ. Но начальники армій не 
слушали ириказовъ Совета, какъ областныя юнты не 
слушали повеленій главной юнты, где презпдентъ 
Флорида-Бланка и товарищи его гордились званіемт, 
верховныхъ правителей Испаніи. Каждый действовал!, 
по своему, и подчиненные не уважали начальников!, 
до такой степени, что нередко власть въ той, или 
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въ другой области, или арміи, принадлежала какому 
нибудь монаху, либо отважному бойцу, подвиги кото-
раго рассказывали за чудо и прославляли въ пѣсияхъ. 
При первой псудачі& являлось подозрѣпіе въ измѣнѣ; 
народъ и войско бунтовали, и жизнь каждаго, кто 
осмеливался противиться, либо защищать обвиняе-
маго ими, подвергалась опасности. Казалось, не было 
ничего легче побѣды надъ такими защитниками Испа-
ши, но черты, отличавшія возстаніе ІІснаицовъ, были 
свирѣпое изуверство и непримиримая ненависть къ 
Французамъ. При первомъ клике военномъ соединя-
лось все — сражались и умирали безтрепетио; 
монахъ, съ крестомъ въ руке , велъ конный полкъ, 
простой пастухъ делался генераломъ. Паполсонч, могъ 
ііе только разбить, но просто разогнать толпы воору-
женныхъ Испанцовъ своими штыками и пушками, но 
каждый беглецъ, ушедшій съ поля битвы дрался за 
себя; первый утесъ, где могли собраться несколько 
человекъ, становился крепостью, и если прпсовоку-
пимъ къ тому , что для истреблепіи врага, Испанцы 
считали позволенными все средства — ядъ, измену, 
тайное убійство, всякое безчеловечное злодейство, то 
согласимся, что такнхъ враговъ побеждать было 
трудно. 

Войска, прпходившія въ Иснанію, сосредоточива-
лись около Витторіи. Здесь были Мей и гвардія; 
вправо сталъ Викторъ, близъ Ордупья, ЛеФевръ близь 
Дуранго; влево Моисей въ ТаФФОле, на Аррагоне, 
Сультъ въ Мнрандо, на Эбро; Сенъ-Сиръ собиралъ 
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войска въ Перпиньяне; ему велено было идти вч. Ка-
талонію и освободить Дюгема. 

Первое наступательное движеніе начато Сультомч». 
Онъ напалъ ,на Эстремадурскую армію Бельведера, 
Ноября 1 0 - г о , и после первой кавалерійской атта-
ки Мутона, Испанцы побежали и разсеялись. Фран-
цузы взяли 3 0 0 0 пленныхч», 2 5 пушекъ, 12 знамен ь. 
Наполеонъ вступилъ въ Бургосъ. Сультъ пошелъ въ 
обходъ направо къ Рейнозе; оігь доля«еігь былъ от-
резать армію Блака огч> Астуріи, Галиціи и Леона; 
ЛеФевру и Виктору предписано теснить се съ Фрон-
та и съ Фланга. Но слуху, что Англичане идутъ изъ 
ІІортугаліи на Валладолидъ, три дивизіи Сульта от-
делились на реку Дуро къ Медина дель-Ріо-Секво. 
Ничто не могло сравниться съ гордостью Ла-Ромапа 
и Блака, и ст» надеждою Испанцовч» па свои лучшія, 
отборныя войска. ЛеФевръ сразился съ ними при 
Билбао, легко оттеснилъ нхь, Октября 31 - го , заста-
вилъ отступать отъ Гепеса (Gueiies), и остановился, 
когда Блакъ сталъ на реке Труебе, въ крепкой Эпи-
нозскоіі позиціи, вблизи Рейиоза. Ноября 10-го Вик-
торъ напалъ на него, разбить его, возобповплч» напа-
деніе на другой день, и заставилъ Испанцовъ разбе-
жаться, брося пушки и обозы. Здесь погибъ баталь-
о н ъ , составленный изъ студентовъ Саламанкскаго и 
Леопскаго университетов ь, и уничтожена была Испан-
ская гвардія. Часть Испанцовъ побежала на приморье, 
кч> Сантандсру; другую догналчі и разееялч. близь 
Виларсао Себастіани. Блакъ и Ла-Романа укрылись 
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въ Рейнозѣ. Потеря Испапцовъ составляла 10 ,000 . 
Сультъ не успѣлъ достигнуть Рейноза, где Испанцы 
не остановились, и ушли съ остатками войскъ, че-
резъ горы въ верховья Эбро, въ Леонъ, где едва 
могли собрать 15,000, изъ бывшихъ у нихъ 45-ти. 

Когда уничтожены были такимъ образомъ лучшія 
войска Испанскія, гибельное пораженіе постигло дру-
гую надежду Испапцовъ, войска Палафохса и Ка-
станьоса , въ коихъ находились храбрые защитники 
Сарагоссы и победители Байленскіе. ПалаФОхсъ ссо-
рился съ старикомъ Кастаньосом ь , не уважавшимъ 
молодаго генерала, до знаменитой защиты Сарагоссы 
извѣстнаго только щегольствомъ, и любовными ша-
лостями при Дворѣ Мадритскомъ. Онъ звалъ къ ссбѣ 
на помощь Бельведера, но въ ответь получилъ извѣ-
стіе объ его разбитіи. Ней шелъ на него съ юга, 
въ обходъ черезъ Сорію и Агреду, а Ланнъ, съ кор-
пусомъ Монсея , ударилъ прямо на Лаграно. Пала-
Ф О Х С Ъ и Кастаньосъ отступили на Эбро, и 2 3 - г о Но-
ября остановились въ крѣпкой позиціи при Туде.іѣ, 
прикрывая Сарагоссу. Ссоры началышковъ дошли 
до того, что Аррагонцы съ Налафохсомъ, не соеди-
няясь съ Кастаньосомъ, стали правее; отъ нихъ от-
делились еще Валенційцы и Кастиллаицы, ставіиіе въ 
средине; Кастаньосъ стоялъ лѣвѣе. Число Испапцовъ 
составляло более 4 5 , 0 0 0 , и они имели 4 0 нушекъ. 
Съ 2 0 , 0 0 0 войска и 60 пушками, Ланнъ уннчтояшлъ 
ихъ, пользуясь несогласіемъ началышковъ и растяну-
тымъ расположеиіемъ войскъ. Испанцы потеряли 3 0 
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пушекъ, 3 0 0 0 пленными, 3 0 0 0 убитыми и ранеными. 
ПалаФОхсъ бежалъ, и опять затворился въ Сарагос-
сѣ . Кастаньосъ ушелъ на Таррагоиу, столь поспеш-
но, что Ней не успелъ перерезать ему дороги, за-
мешкавшись въ Соріи. Безостановочно прошелъ Ка-
станьосъ по левому берегу Таго, и укрылся въ Ар-
рагоніи, за рекою Хасарою, расположась около Ку-
энсы. Солдаты его забуитовалп и убили генерала 
Пиньятелли. Избегая ихъ ярости, Кастаньосъ сдалъ 
начальство генералу Лапене и бежалъ въ Трухилло, 
где народъ хотелъ растерзать его, обвиняя въ изме-
не. Лапена, такя«е подозреваемый войскомъ, бежалъ 
въ следъ за нимъ, и герцогъ ИнФантадо принуяідепъ 
былъ заступить его место. 

Наполеонъ яіаловался даже на излишнюю по-
спешность , съ какою были произведены нападенія 
Виктора при Эспшюзе и Ланна при Туделе , ибо 
победы были одеряіаны столь быстро, что Сультъ и 
Ней не успели сделать предписанныхъ имъ, обход-
пыхъ движеній, после чего обе арміи Блака и Ла-Ро-
мана, Палафохса и Кастаньоса, были бы истреблены 
окончательно. Теперь, убел;авшіе остатки ихъ служили 
средствомъ соедпненія новыхъ полчшцъ Испанскихъ. 

Тремя легкими битвами разееявъ сто тысячь Ис-
папцовъ и овладевши несколькими областями север-
ной Испаніп, Наполеонъ быстро пыступилъ изъ Бур-
госа на Мадритъ, съ Викторомъ и гвардіею. Ііередъ 
выездомъ своимъ объявилъ оиъ, Ноября 12-го, про-
щеніе и забвеніе прошедшаго, веймъ безъ исключенія, 
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кто покорится, и неумолимую смерть и казнь непокор-
ным*. На изъявленіе покорности данъ мѣсяцъ срока. 
Въ примѣръ другимъ подвергнуты были осуждение 
главные зачинщики возстанія : герцоги ИнФантадо, 
Гиханъ, Медина-Целли, Осуиья, маркизъ Сайта-Круцъ, 
г р а Ф ы Нунецъ и Алтамара, князь Кастель-Франко, 
Цеваллосъ и енископъ Сантандерскій. Ихъ велѣно су-
дить военнымъ судомъ, если они будутъ пойманы; 
имѣнія ихъ были конфискованы. Ноября 3 0 - г о Фран-
цузы приблизились къ Сомо-Сіеррскимъ д с Ф і і л е я м ъ . 

Неприступный горы были здѣсь защищаемы резер-
вом ь, 12,000-ми Испанцовъ, подъ иачальствомъ гене-
рала Санъ-Жуана. Аттака пехоты была отбита. На-
полеонъ осмотрѣлъ мѣстоположеніе , стоя подъ кар-
течами и пулями, и велѣлъ Нольскимъ улапамъ объ-
ехать позицію Испанцовъ по горнымъ тропинкамъ. 
Удальцы пробрались неприступными стремнинами , и 
взлетели на баттареи. Испанцы смешались, бѣжали, 
разсыпалпсь, и въ бегстве убили своего несчастна го 
начальника , обвиняя его въ измѣпѣ. Декабря 2-го 
Французы стали передъ Мадритомъ. Наполеонъ оста-
новился въ замке Чамартинскомъ. Главная юнта бе-
жала изъ Арангуэза и укрылась въ Бадахозе. Мад-
ритъ защищали 6 0 0 0 войска, съ генераломъ Кастел-
ларомъ, готовый сдаться, ибо видели невозможность 
защиты. Но власть въ столице не принадлежала 
правительству. Мадритомъ управляло скопище черни, 
предводимой монахами. Они били въ набатъ, призы-
вали жителей къ защите, устроивали баррикады на 
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улицахъ, защиту въ домахъ, и едва могли вырвать 
изъ рукъ ихъ Французскаго офицера, посланиаго съ 
предложеиіемъ о сдаче Мадрита. Осмотревъ место-
иоложеніе, Наполеонъ поставилъ 30 орудій близъ 
дворца Буенъ-Ретиро, къ коему примыкали обссрва-
торія, казармы, Фабрика королевская, и великолеп-
ные чертоги герцога Медпиа-Целли, такъ, что все 
вместе составляло родъ цитадели. Вскоре ядрами 
осадныхъ орудій пробили проломъ. Французы на 
штыкахъ вторглись во дворецъ Медина-Целли и дру-
гія здаиія. Генералъ Брюйеръ гіалъ въ битве , но 
картечи разсеяли народпыя толпы. Мятежники побе-
жали въ безиорядке изъ города. ГраФъ Морла, члеиъ 
юнты, и Иріарте, депутатъ города, явились къ На-
полеону, и просили дать имъ время уговорить народъ 
на капитуляцію. Морла былъ товарищъ Кастапьоса, 
и главный виповннкъ иарушенія Байленской капиту-
ляціи. «Что вы мне говорите о народе?» грозно вос-
кликнулъ Наполеонъ. «Сами вы возбудили его безум-
ную ярость, а теперь не знаете, какъ съ нимъ упра-
виться! Выгоните изъ Мадрита негодясвъ, соберите 
людей порядочныхъ, и если завтра утромъ Мадритъ 
не покорится мне — я сглажу его съ лица земли! 
А вы, г р а Ф ъ Морла, смеете ли упоминать о капиту-
ляціи после вашего Байленскаго вероломства? Посмо-
трите, какъ поступаютъ дая«е Англичане, ваши друзья, 
ваши образцы. Нарушеиіе воениаго договора все рав-
но, что разбой. Идите — я прощаю всехъ васъ, но 
если еще осмелитесь вы явиться ко мне безъ покор-
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»ости, я нп за что не отвечаю — казнь и погибель 
всемъ!» Утромъ на другой день Мадритъ покорился. 
Французы мирно заняли его. Только близъ Фуэнка-
ральской заставы рѣшился защищаться отрядъ, пред-
водимый маркизомъ Сенъ-Симономъ. Его окружили и 
принудили сдаться. Сенъ-Симона, эмигранта Фран-
цузскаго, судили и обрекли на смерть, но дочь осу-
жденнаго умолила о гірощеніи его. Кроме осужден-
ныхъ Бургосскимъ декретомъ, Наполеонъ объявилъ 
виновными всехъ членовъ Кастпльскаго Совета, дерз-
нувшихъ назвать недействительными договоры Напо-
леона съ королемъ Карломъ и принцомъ Фердинан-
домъ. Темъ прекратились все осужденія. Объявле-
но всепрощеніе. Бельяръ опредѣленъ губернаторомъ 
Мадрита, и ему велено стараться поддержать тиши-
ну и порядокъ. 

После покорен ія Мадрита, ЛсФевру и Нею назна-
чено идти къ столице. Мортье, пришедшій тогда съ 
своимъ корпусом!» изъ Байонны, отряжеіп, былъ къ 
Сарагоссѣ, заблокированной Монсеемъ. Сульту при-
казано сдвинуться къ Леопу, и наблюдать двпженія 
Англичанъ изъ Нортугаліи, и войскъ Ла-Романа п 
Блака. Сюпіе и Газанъ двинулись отъ границы въ 
Галицію Жюно также явился съ своимъ Поргугаль-
екпмъ корпусомъ, нетерпеливо желавшимъ распла-
титься за безславіе Вимеиры и Цинтры. 

Декабря 4-го обнародована была прокламація На-
полеона. «Испанцы!» говорилъ онъ, «злые люди ввели 
васъ въ заб.іужденіе, заставили начать безрассудную 
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борьбу, и приняться за оружіе. Кто изъ васъ не 
убедится теперь, что вы были жертвою враговъ об-
щаго спокойствія, радующихся пролитію крови? Ка-
кія моглп быть слѣдствія даже успехов!» вашихъ? 
Война безконечпая и гибель неминуемая. Вы испыта-
ли всѣ ужасы междоусобій. Разбитіе вашнхъ войскъ 
было для меня дѣломъ нѣсколькпхъ дней. Я въ Ма-
дритѣ , и права войны давали бы мнѣ право мстить 
возмездіемъ за оскорбленіе мепя и моего народа, но 
я внимаю гласу милосердія. Наказаны будутъ только 
зачинщики зла. Скоро выгоню я изъ Испаніи Ан-
глійскія войска, прнсланныя, пе помогать вамъ, но 
погубить васъ. Я говорплъ вамъ, что хочу быть ва-
шимъ преобразователемъ. Къ правамъ, которыя пе-
редали мне ваши государи, я присоединилъ теперь 
права победы. Но ни что не измѣняетъ моего крот-
каго расположеиія. Я даже хвалю то, что было ве-
ликодушно исполнено въ вашихъ усиліяхъ, но васъ 
обманули, и теперь, Испанцы, жребін вашъ въ мо-
ихъ рукахъ. Отриньте ядъ , разлитый между вамп 
Англіею, обратитесь съ любовыо и доверенностью 
къ вашему королю, и вы будете счастливы и могу-
щественны. Я разрушплъ препятствія къ вашему бла-
годенствію и величію. Но если вы не будете соот-
ветствовать моей доверенности, я поступлю съ вами, 
какъ съ завоеваннымъ народомъ. Другой престолъ 
дамъ я моему брату, возложу корону Испанскую на 
мою голову, и заставлю уважать ее , ибо Богъ далъ 
мне силу и волю преоборать все прегштствія.» 

Т о м ъ III. 19 
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Бъ депь пздапія прокламаціи Наполеонъ распоря-
дился самовластительно : велено было закрыть двѣ 
трети монастырей; запрещено посвящать вновь мона-
ховъ и монахинь, сверхъ определенная числа, и при-
казано выслать пзъ монастырей всехъ пепострпжен-
І І Ы Х Ъ послушниковъ и послушниць. Монахамч», кото-
рые оставятъ моиастырп п прпмуть должности свя-
щеинпковъ, назначались жалованья, отъ 3-х ь до 4 0 0 0 
реаловъ. Имѣнія уничтояіаемыхч» монастырей опреде-
лялись на содержапіе свящеипнковъ, такъ, чтобы изъ 
нихъ никто не пмѣ.іъ жалованья менее 2 4 0 0 реаловъ. 
Оставпііеся за тѣмъ имѣиія раздѣлялись на две по-
ловины: одна назначалась на уплату государствеппыхъ 
долговъ, а другая на уплату содержанія Французовъ 
и вознагражденіе потерпѣвшихч> отъ войны Испан-
цовъ. Другимъ декретомъ уничтожена пнквизиція, и 
ея пмѣпія обращены на уплату государственная дол-
га. Трстій декрет ь уничтожилъ всѣ Феодальный при-
вил егіи какъ-то : права помѣщиковъ на рыбную и 
звѣриную ловлю, владѣніе ярмарками, постоялыми 
дворами, мельницами, сборы съ разныхъ отраслей 
торговли и промышленности. Пакоиецъ, четвертымь 
декретомъ объявлено уішчтоженіе таможепныхъ за-
ставь внутри Иснапіи ; торговле внутренней нредо-
ставлена полная свобода. Черезъ неделю потомч», 
уничтожены все сборы и подати въ пользу духовен-
ства и владетелей земли, и все нрава местпаго су-
да, предоставляемый помѣщпкамъ. 

Все сіи пзмѣнепія нсчпслп.іъ Наполеонъ въ про-
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должителыюй речи, которую говорилъ депутатамъ 
Мадрита, явившимся въ Самартинъ, въ числе 1 2 0 0 
человекъ, подъ предводительствомъ Коррехидора. 
«Принимаю чувства, изъявляемыя мне городомъ Ма-
дритомъ, скорблю о причинениыхъ вамъ бедствіяхъ, 
и постараюсь отвратить ихъ въ будущемъ,» говорилъ 
онъ. «Я уменыиилъ число монастырей и мопаховъ, и 
излиншпмъ пмепіемъ ихъ облегчплъ участь бйднаго 
духовенства. Я уничтожилъ трибуналъ шіквизицій. 
Дело свящеиниковъ руководить совестью, но не су-
дить своихъ согражданъ. Мщеніе мое пало на нсмно-
Г П Х Ъ В И Н О В І Н І К О В Ъ . Я унпчтояшлъ исключптелыіыя 
права областей и помещиковъ, и открылъ свободные 
пути промышленности и труду. Какъ единъ Богъ, 
такъ доля«но быть едино правосудіе, и я уничтожилъ 
все частныя права суда. Всякій впдптъ , чего онъ 
долженъ бояться и чего надеяться. Я прогоню Ан-
гличанъ, покорю неповинующихся и ничто не задер-
житъ исполнеиія моей воли. По не въ моей власти 
создать пзъ васъ націю , если вы будете следовать 
правиламъ раздора и ненависти, если не обратитесь 
сч> любовію и доверенностью къ вашему королю. Бур-
боны не могутъ царствовать въ Испаніп. Они пре-
давали васъ Апглпчанамъ. Мне легко теперь и я 
припуждоиъ буду обратить васъ въ область Фран-
цузскую при неповнновеніи. Но я готовь уступить 
мои права победы, если вы дадите примеръ повипо-
венія вашему королю. Идите, присягните ему въ вер-
ности, дайте клятву, не только устами, но и сердца-

* 
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ии — тогда, Испанцы, вы увидите во мне друга и 
покровителя, и потомство благословит* меня. Тако-
вы мои чувства. Увижу, соответствуете ли вы имъ!» 

Смиренно преклоняясь предъ Наполеономъ, депу-
таты просили « осчастливить ихъ возвращеніемъ въ 
Мадритъ Е. К. В. короля І О С И Ф Э , дабы даровать спо-
койствіе и благоденствіе Испапіи, которыя могутъ 
упрочить только благость и могущество Наполеона.» 

І О С П Ф Ъ находился въ Прадо, вблизи Мадрита, ко-
гда Наполеопъ оставплъ свои занятія преобразованіямп 
Испаніи и самъ снова поспешил* въ битвы. — На-
длежало исполнить данное слово: «прогнать Англи-
чанъ. » 

Послѣ отзыва въ Англію Веллеслея и его това-
рищей , начальство надъ Англійскими войсками въ 
Португаліи предоставлено было генералу Джону Му-
ру, прибывшему съ войсками, бывшими въ НІвеціи. 
Ни онъ, пи генералъ Краддокъ, гепералъ-губериа-
торъ Аиглійскій въ Лиссабоне, не знали что имъ 
делать. Кастлеригъ приказывал* имъ занять Порту-
галію, и действовать совокупно съ Испанцами, обе-
щая вскоре прислать еще корпусъ войскъ генерала 
Берда, но Испанскія юнты и начальники Испапцовъ 
отказывались отъ ихъ помощи. Муръ употребилъ въ 
пользу время , образуя всеобщее возстапіе Португа-
ліи. Строгія повеленія присланы были изъ Бразпліи 
принцомъ регентомъ. Генералъ БересФордъ, объявлен-
ный Фельдмаршаломъ и главнокомандующпмъ Порту-

гальской арміи, долженъ былъ управлять Португалі-
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ею, вместе съ -Лиссабонским* патріархомъ, марки-
зом* Ласъ-Минасомъ и Монтекро-Моромъ, и генера-
лом* Краддокомъ. Велено вооружить поголовно всехъ 
Португальцев*, отъ 18 до 60-ти летъ , составив* 
изъ нихъ милицію. Селе nie или городъ, сдавшіеся 
непріятелю безъ боя, приказано было опустошать и 
жечь Каждаго, отказавшегося отъ военной службы, 
положено безъ суда разстрѣливать. Изъ милиціи дол-
жно было составить регулярные полки. Англичане 
доставляли одежду и вооруженіе войскамъ, и началь-
никами полковъ, до ранга капитаповъ, определены 
были Англичане. Такимъ образомъ успели образовать 
12 регулярных* полков* Португальских*, и вся 
Португалія явилась боевым* станом*. В * Октябре 
Муръ получилъ строгій приказ* идти немедленно в * 
Испанію. Его уведомляли, что генералъ Бердъ, съ 
1 5 , 0 0 0 , послан* гуда прямо, и долженъ выйдти на 
берегъ въКоруньѣ. Опасность сближенія войскъ На-
полеоновых* заставила наконец* юнты согласиться 
на помощь Англичанъ. Муръ перешелъ границу Пор-
тугальскую Ноября 11-го, и 13-го вступилъ въ Са-
ламанку. Отрядъ Аиглійскій явился даже близъ Эску-
ріала. Бердъ, высадпвшій войска въ Коруньѣ, про-
шел* Галицію и Астурію, и стал* в * Асторгѣ. По-
ложеніе Англичан* было самое странное. Вопреки 
приказу юнтъ, народ* встречал* их* какъ враговъ. 
Запасы надлежало отнимать у жителей силою. Вско-
ре успехи Наполеоновы отняли у Мура всякую воз-
можность действовать. Онъ хотелъ обратиться на 
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помощь Бельведера и J а романы, и получилъ пзвѣстіе 
объ ихъ разбитіи. Такимъ же извѣстіемъ остановлено 
было иамѣреніс соединиться съ Ла-Романою. Треть-
им!» извѣстіемъ, о разбптіи Кастапьоса, уничтожено 
было покушеніе подкрепить его. Последишь распо-
ряженіемъ Мура былъ походъ на Мадритъ, когда 
пришла весть о взятіп Мадрита. Муръ увидѣлъ опас-
ность своего положенія, решился отступать, соеди-
нился съ Бсрдомъ, н обратился въ Галицію, уже не 
смѣя отступать на Са.іаманку. Положепіе корпуса 
Сультооа дало ему мысль воспользоваться его отдель-
ностью п разбить его. Приказывая Лароману и Бла-
ку отрезать Сульту отст)пленіе въ Сальданьо, Муръ 
устремился па Сагагунъ, имея до 3 0 , 0 0 0 войска. 
Узнавъ о походе его , Наполеонъ увидѣлъ возмоя«-
пость уничтожить Англичанъ. Въ ужасную погоду, 
при снеге, дожде и вегре, онъ быстро двинулся с ъ 
гвардіею, корпусом ь Нея, и дивизіею Дессона на 
Тардезилласъ. Декабря 2 2 - г о , имея до 5 0 , 0 0 0 онъ 
достигъ цепи Сіерра-Гвадаррамскпхъ горъ , огром-
ныхъ, какъ ГІнренен, и покрытыхъ вечнымъ снегомъ. 
Страшная выога встретила войска; отъ гіорывовъ мя-
тсли ничего не было видно; ветеръ былъ столь сн-
ленъ, что сшпбалъ съ ногъ. Конница спешилась и 
вела лошадей; пехоте велено идти плотными колон-
нами. Иаполеопъ шелъ пѣшкомъ, опираясь на палку, 
и держась за руку Саварп. Онъ перешелъ Дуеро въ 
Таро , и хотелъ занять Беиевентъ. Лаборду велено 
изъ Бургоса идти на Валладолидъ. Для обезопасепія 
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Мадрита, Виктору приказано стать на югъ отъ него, 
на берегахъ Таго , занимая Толедо и Талаверу Ла-
Реину. О пасен іе за Сульта заставило Наполеона изъ 
Торъ идти правее Беневеита, па Медину дель-Секко. 
О І І Ъ прибылъ туда Декабря 27-го , и симъ обходнымъ 
движеніемъ спасъ Англичанъ. Муръ узналъ о при-
ближеніи Наполеона , и помышлялъ только объ от-
ступ леніи , а не о битвахъ и нобедахъ. Поспешно 
бросился онъ изъ Сагагупа въ Беиевентъ, успелъ 
дойдтіі сюда, и 27 - го Декабря сталь за рекою Уз-
лою, истребпвъ мосты и переправы. Нетерпеливо 
погналъ за нимъ полки своп Наполеонъ. Сульту и 
Нею велено, сколько возмояшо, спешить п догонять 
беглецовъ, ибо отступление Мура вскоре обратилось 
въ настоящее бегство. Онъ бросалъ пушки, обозы, 
лошадей, раненыхъ, больныхъ, умирающнхъ. Приве-
денные въ отчаяніе, солдаты его жгли, грабили по 
дороге, резалп жителей, и гибли подъ ихъ ножами. 
Каждый разъ, когда Французамъ удавалось догнать 
какой нпбудь Аиглійскій отрядъ, начиналась бптва 
безнощадная. Въ одной изъ нихъ палъ храбрый Кол-
берт ь; въ другой попался въ пленъ ЛсФевръ-Денуэтъ, 
съ 3-мя эскадронами егерей , окруженный всею Аи-
глійскою конницею , подъ начальствомъ Лорда ІІад-
жета и генерала Стуарта. Такъ достигли Астуріп. 
Здесь привезли Наполеону п о р т Ф е й л ь писемъ изъ Па-
рия?а. Опъ поспешно перебралъ все письма и депе-
ши, призвалъ къ себе Сульта, и мрачно сказалъ, что 
препоручаетъ ему преследовать Англичанъ, а самъ 
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должепъ остаться въ Асторгѣ . «Здесь пробуду я 
дня два и столько же въ Беневенте , где дождусь 
вашихъ донесенііі. Изъ Валладолида вы получите мои 
далыіѣіішія приказанія, а я пойду во Фраицііо!» 
Сультъ продолжать погошо за Англичанами. Къ до-
сад е его, они успѣли врйдти въ деФилеи, занимающіе 
пространство отъ Астарги до Л у г о , миль на трид-
цать,' г д е слабый отрядъ могъ остановить целую ар-
мію. Но Англичане не думали сражаться. Сультъ и 
Ней прошли безъ боя ДСФИЛОИ. Англичане достигли 
между тѣмъ Коруиыі, и ждали ихъ здесь въ боевомь 
порядке. Войско Мура было совершенно разстроено, 
и уменьшилось до 2 0 , 0 0 0 , но Англичане дрались 
упорно. Генералу Берду оторвало руку. Главнокомаи-
дуюіцій, генералъ Джонъ Муръ былъ убитъ ядромъ. 
Ночь разлучила сражавшихся. Но Англичане сража-
лись только для прпкрытія своей переправы на суда, 
совершившейся ночыо. Января 17-го Сультъ ворвался 
въ Кору H ыо , и видѣлъ, какъ Англичане удалялись 
отъ береговъ, въ бурное время, на корабляхъ, ири-
бывшихъ изъ Леро. Въ городе найдено было множе-
ство запасовъ, 1 5 0 0 застрѣлеиныхъ лошадей, боль-
шое число больныхъ и раненыхъ. Весь уцѣлѣвшій 
остатокъ Англичанъ составлялъ не более 1 5 , 0 0 0 . 
Нѣсколько часовъ нротнвнаго ветра могли передать 
ихъ безъ остатка Французамъ. Бѣдствія преследова-
ли Англійскія войска и при переезде моремъ. Часть 
ихъ потерпѣла кораблекрушеиіе на пути; другая по-
гибла у береговъ Англійскихъ. Многіе при переезде 
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сделались яіертвою заразительныхъ болезней. Всеоб-
щій ропотъ на Мура, Берда и Гоиа, товарища ихъ, 
встретнлъ беглецовъ въ отчизне, но благоразумные 
соотечественники извиняли устуиившихъ необходимо-
сти обстоятельствъ и превозмогающей силе Наполе-
она. Поэзія почтила память Мура. (*) Сультъ занялъ 
Ферроль и Луго. Въ первомъ изъ сихъ городовъ за-
хватили 5 линеГшыхъ кораблей, 3 Фрегата и М І І О Я І С -

ство разныхъ судовъ. Ларомана бѣжалъ въ Астурій-
скія горы. 

Предосторояшость Наполеона, заградпвшаго Ма-
дритъ отрядами Виктора и ЛеФевра, оправдалась. 
Едва узнали о выходе его изъ Мадрита, туда устре-
мились , изъ Трухиля генералъ Галуццо, съ остат-
комъ корпуса Бельведера, и изъ Куэпсы герцогъ Ип-
Фаитадо, съ бывшими Кастаньосовыми войсками. Оба 
они усилили свои арміи новыми рекрутами. ЛеФевръ 
разбилъ Галуццо, прогналъ его на Мериду, и при-
нудилъ убраться за Гвадіану. Главная юнта не смела 
остаться въ Бадахозе, и укрылась въ Севиллу. Еще 
решительнее было пораженіе ИнФантадо. Въ битве 
при Уклезе, Января 13-го , онъ потерялъ до 1 0 , 0 0 0 
убитыми и ранеными, и 3 0 пушекъ. Только недоста-
т о к конницы у Фрапцузовъ далъ возможность Ин-
Фантадо спастись за Сіерра-Мореною. 

(*) Not a Drum was heard, not a i'uueral note — элегія То-
маса Мура, прекрасно переведенная Козловымъ: « Не бнль ба-
рабань передъ смутнымъ полно.иьц проч. 
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Когда Наполеонъ и Сультъ гнали Англичанъ, 
Сепъ-Сиръ сражался въ Каталонін, а Ланнъ бился 
съ Аррагонцами. 

Назначеніе Сенъ-Сира представляло особенны« 
трудности, по местному положенію страны, и по ха-
рактеру ея яштслей. Каталонію составляетъ примор-
ская, гористая область Испаніп, отъ Пирснейскпхъ 
горъ до Эбро, отделяемая отъ Аррагоиіи теченіемъ 
рѣки Сегры. Горные жители и приморскіе контра-
бандисты Каталонскіе привычны къ ружыо и счита-
ются лучшими Испанскими солдатами. Приморье, гдѣ 
расположены города Розесъ, Жиропа, Гостахрихъ, 
Барцеллопа, Таррагона, давали средства сообщенія 
моремъ. Трудность сообщенія и переходовъ умножа-
ли недоступныя горы, где небольшое селеиіе дела-
лось местомъ защиты. Мы говорит о Дюгеме, за-
нимавшемъ Барцеллону. При начале возстанія Испан-
цовъ, онъ почелъ необходимым ь овладеть Жироною, 
стараясь сохранить сообщенія съ Франціею. Иоку-
шеніе было неудачно, н отстунленіе Дюгема воспла-
менило Аррагонцовъ. Онъ едва могъ опять добрать-
ся до Барцеллоны. Изъ Минорки, Гренады, Валенціи 
присланы были туда войска. Микелеты, пли горцы 
Аррагонскіе, составили VU батальоновъ стрелковыхъ. 
Эскадра Коллингвуда приблизилась къ Аррагоискимъ 
берегамъ. Генералъ Вывесь принялъ начальство въ 
Аррагонін , и вообще полагали число вооружеиныхъ 
защитииковъ ея до 7 0 , 0 0 0 . Наполеонъ предписалъ 
Сень-Сиру освободить Дюгема, стеснсннаго въ Бар-
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целлопе. Корпусъ Сенъ-Сира состоялъ изъ Итальян-
ской дивпзіп генерала Пппо, и Французской Сугама, 
всего не более 20 тысячь. Сепъ-Сиръ иерешелъ ГІп-
ренен п овладелъ Розесомъ. Маркпзъ Лузапъ, съ 
1 2 , 0 0 0 , у Жероны и Вивесъ, съ 3 0 , 0 0 0 , у Барцел-
лоны , ожидали е г о , когда Горцы разсыпаны были 
повсюду. Преодолевая все препятствія, и оставя за 
собою Лузана, и пе взятыми Гпрону н Госталрихъ, 
Сенъ-Сиръ обошелъ горными дорогами, внезапно на-
палъ на Впвеса, разбилъ его, Декабря 11-го , и осво-
бодилъ Барцеллону. Внвссъ отступилъ къ Таррагоне, 
и 21-го былъ снова разбптъ, оставилъ все свои 
пушки и бежа.іъ. Таррагонская юнта бросила его, 
какъ изменника, въ тюрьму, и поручила начальство 
генералу Редингу. Усиливъ войско свое за 30 ты-
сячъ, Редингъ отважился на наступательный дѣйствія, 
въ начале Февраля, но трижды разбитый, едва ус-
пѣлъ онъ укрыться въ Таррагону. Французовъ не 
столько занимало сопротивленіе Испанцовъ, сколько 
пресеченіе всехъ сообщеній, недостатокъ запасовъ и 
лишенія всехъ родовъ. 

Другаго рода трудности представлялись Ланну — 
надлежало овладеть Саррагоссою , где снова затво-
рился Палафохсъ. После первой, оставленной Фран-
цузами осады, Испанцы считали Саррагоссу непобе-
димою, особливо укреиивъ се , снабдивъ громадною 
артпллеріею и множеством!, запасовъ. Городъ былъ 
объявленъ находящимся подъ покровомъ чудотворпаго 
образа Пиларской Богородицы. Тысячи сбежались 
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защищать Саррагоссу , считая святымъ дѣломъ уме-
реть на ея развалинахъ. Французы скоро разбили 
стѣны и ворвались въ городъ, но здѣсь возобнови-
лись въ усилепномъ видѣ всѣ ужасы первоіі осады. 
Ярость съ обѣихъ сторонъ была не человѣческая. 
Надлежало брать приступомъ каждый домъ, ломать 
стѣны, своды, погреба бомбами и ядрами, взрывать 
зданія подкопами. Французамъ доставались груды об-
ломковъ и трупы. Ланнъ и ПалаФОхсъ казались дву-
мя неистовыми Ляксамп. «Воины! во имя Бога, на 
нсчадіе ада!» восклицали съ одной стороны. «Солда-
ты! императоръ ждетъ отъ насъ побѣды!»- кричали 
съ другой. Осажденные собирались въ церквахъ, за-
лшво отпѣвали себя п шли умирать. Тѣхъ, кто усту-
палъ порученное ему на защиту зданіе, и оставался 
живъ, разстрѣливали. Женщины дрались наряду съ 
мужчинами. Въ городѣ начались болѣзнп и оказался 
голодъ. Жители умирали сотнями. Трупы валялись 
непогребенные и заражали воздухъ, но Саррагосса не 
уступала. Наконецъ ПалаФОхсъ сдѣлался боленъ, пе 
могъ ободрять своимъ нрнсутствісмъ, и Саррагосса 
сдалась, Февраля 2 1 - г о , послѣ трехмѣсячной оса-
ды. He болѣе 12,000 уцѣлѣвшихъ жителей ея было 
взято въ плѣнъ. Палафохса увезли во Францію, и за-
ключили въ Венсеискій замокъ близъ Парижа. Число 
Испапцовъ, ногнбшихъ во время осады, полагали бо-
лее 5 0 , 0 0 0 , не считая 13 ,000 пайденныхъ въ гоепп-
таляхъ, ранепыхь и болыіыхъ. Потерю Французовъ 
считали въ 5 0 0 0 , но вѣроятпо, она была вдвое болѣе. 
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Адьютаптъ Наполеона, Лакасъ былъ убнтъ. Ланнъ, 
Мортье, Сюше, Газапъ сражались наряду съ с о н а -
тами. Зрѣлище покоренной Саррагоссы было уяіасно. 
Она казалась обширною могилою, городомъ, который 
разрушило землстрясеніе. 

Наполеонъ уже не дожидался, ни окончательиыхъ 
дѣлъ въ Каталоніи, ни паденія Саррагоссы. Онъ про-
жилъ въ Валладолидѣ до 16-го Января, распоряжаясь 
военными дѣйствіямп и учрежденіемъ правленія, въ 
Испаніп. Главнѣйшимъ дѣломъ его былъ ноходъ въ 
Португалію , гдѣ Краддокъ подкрѣплеиъ был ь вновь 
прибывшимъ корпусомъ Англичанъ, подъ начальствомъ 
генерала Маккензи. Испанцы не пустили его въ Ка-
диксъ и, послѣ бѣгства Мура и Берда, Краддокъ вы-
требовалъ его въ Лиссабонъ. Наполеонъ полагалъ, 
что до прибытія болѣе силыіаго нодкрѣплеиія, доста-
точно отправиться Сульту, съ 3 5 , 0 0 0 , изъ Галпціи, 
и Виктору подкрѣплять е г о , спускаясь по теченію 
Таго. Дивизія Лаписа должна была идти на Алгпси-
ду изъ Саламапки. Ней оставался въ Галиціи, Сенъ-
Сиръ въ Каталоиіи, Жюно въ Саррагоссѣ, Келлер-
манъ въ Валладолидѣ, Мортье отправленъ былъ къ 
Мадриту; Себастіаии поручено охранять берега Таго 
и Гвадіаны. Отряды Французскіе находились отдель-
но въ Бпскаіп, ІІаваррѣ, Кастиліп и Леоиѣ. Напо-
леопъ чрезвычайно затруднялся въ томъ, кому пере-
дать главное распоряженіе войною въ Испаніи? Пока 
былъ здѣсь онъ, его волѣ повиновалось все, его умъ 
руководилъ всѣмъ. Но опъ предчувствовалъ, что по-
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слѣ отъезда его не будетъ единства въ дѣйствіяхъ, 
и если никакія подробный наставленія не могли пе-
редать маршаламъ плановъ его генія, надлежало опа-
саться несогласія и честолюбія и х ъ , ибо никто изъ 
нихъ не хотѣлъ повиноваться другому. Оставалось 
выставить куклу и облечь ее верховною властью, при-
давши ей тайпаго добраго советника. І О С И Ф Ъ , какъ 
братъ Наполеона и король Испаніи, получилъ началь-
ство надъ всѣми маршалами, и послѣ долгихъ сооб-
раженій, Наполеонъ придалъ ему наставникомъ мар-
шала Журдана. Иобѣдитель Флерусскій съ 1 8 0 6 года 
быть генералъ-губернаторомъ въ Неанолѣ, и вместе 
съ І О С І І Ф О М Ъ пріѣхалъ въ Испанію. Наполеонъ видѣлъ 
въ Журданѣ опытнаго, хладнокровнаго генерала, и 
старшпнство его передъ всеми не допускало притя-
запій честолюбія. Онъ получилъ титулъ маіора-гепе-
рала, и наместника его католнческаго величества, 
короля Испапскаго ІосиФа Наполеона. 

Послѣ отъѣзда Наполеона изъ Мадрита, І О С И Ф Ъ 

также переѣхавъ въ Витторію, и Наполеонъ пола-
г а л ъ , что всего лучше было оставаться ему здесь, 
избегая случайностей вторичнано бегства изъ столи-
цы. Но въ Валладолидѣ явились депутаты Мадрита, 
и представили просьбу , подписанную 2 4 , 0 0 0 чело-
векъ , о возврашеніи ІосиФа въ Испанскую столицу. 
Долго разговаривалъ съ депутатами Наполеонъ, изла-
гая имъ свои мысли и намѣреіня, изъясняя свое же-
ланіе добра Испанцамъ. В ъ Доминиканскомъ монасты-
р е нашли тогда тело убптаго Француза. Монастырь 
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велено было уничтожить. Наполеонъ призвалъ къ с е -
б е главпыхъ монаховъ и аббатовъ изъ всехъ дру-
гпхъ монастырей Валладолидскихт. ; ихъ явилось со-
рокъ человекъ. Безмолвно слушали они наставлснія 
Наполеона , при которомъ во время разговора нахо-
дились только Боссе и Гедувиль. Еслибы изуверство 
вложило тогда въ руку одного изъ слушателей На-
полеоповыхъ кинжалъ, ничто не спасло бы повелите-
ля милльоновъ отъ гибели. 

В ъ ночь хотелъ отправиться Наполеонъ, но ужас-
ная погода мешала его отъезду. Онъ пе спалъ, и 
разговаривалъ с ъ Прадтомъ, пріехавшимъ пзъ Мадри-
та, беспрестанно отворяя окно, и нетерпеливо смотря 
не прояснилось ли небо? ГІрадтъ не скрывалъ замѣ-
чеинаго имъ, непріязпеннаго расноложепія, жителей 
Мадрита. Наполеонъ былъ словоохотспъ, красноре-
чивъ, доказывать, что нельзя Испанцамъ не признать 
благодеянііі, коими опъ озпаменовалъ свою власть — 
уничтожепія золь, каковы были инквизпціи, Феодаль-
ныя иривиллегін, монахи, пояшравшіе трудъ и богат-
ство жителей. Нрадтъ заметить, что Испанцы не по-
нимали сихъ зол ь, и были похояш на жену Сгапаре-
ля, которая бранилась на т е х ъ , кто не давалъ мужу 
колотить ее. Наполеонъ захохоталъ. «Я не знаю Ис-
паши,» сказалъ онъ. «Испанія такъ хороша, что я 
пикакъ не воображалъ всей ея прелести, и сделалъ 
ІосііФу слпшкомч. богатый подарокъ. ІІо, погодите! 
Испанцы сде.іаютъ еще какую нибудь глупость — я 
возму ихъ с е б е , разделю на пять впце-королевствъ, 
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и т о г д а . . . » Йорывъ ветра, потрясшаго окна ..ош, 
т ы , прервалъ слова Наполеона. «Ужасная погода!, 
сказалъ опъ, и задумчиво началъ ходить по комнате 

Къ утру буря стихла. Наполеонъ поѣха.іъ вер-
хомъ, и разстояніе отъ Валладолида до Бургоса, 3 5 
Испанскихъ миль (около ста верстъ) промчался въ 
пять часовъ, переменяя нѣсколько разъ лошадей. Не 
останавливаясь спѣшилъ онъ во Фрапцію. Января 
2 3 -го уже приветствовали его вт» Тюльери съ его 
новыми победами, и опъ мыслилъ о повыхъ битвахъ, 
какъ будто забывая на время Испаиію. 
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