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Исторія Наполеона 

КНИГА X I . Война с» Âeçmpi-
ею. Шеибрупскт мире. 1 0 0 9 г . 
Оппозиція во Франціп. Гнѣвъ 
Наполеона. Фуше и Талсйраиъ. 
Сл'Ьдствія испанскихъ событій. 
Непріязнь Австріи. Сношвнія 
e x Росеіеіо. Англія отвергаетъ 
мпръ. Союзъ ея съ Исланіею; 
усиленіе въ Португаліп. Дѣла 
въ Италіп. Союзъ еъ Сициліею. 
Дѣла въ Швеціи. Война въ Фин-
ляндии. Смятенія въ Турціи — 
гибель султана МустаФы и Бай-
рактора. Ненависть Германцовъ 
къ Наполеону и таиныя обще-
ства. Пруссія и Россія. Движе-
ніе войскъ. Силы Наполеона. 
Силы Австріи- Объявленія Ав-
стріи. Начало войны. Плапъ Ав-
стріицовъ. Первыя препятствія 
въ исполненіи. Быстрота Напо-
леона. Характеристика войны. 
Распоряжепія Наполеона. Ошиб-
ки Бертье. Прибытіе Наполео 
на въ армію. Распоряжснія его. 
Планъ его. Прпказъ по арміи. 
Битва таннская. Соединеніе ар-
мш. Битва абенсбергская. Бит-
ва ландсгутская. Битва эк-
мюльская. Взятіе Регенсбурга. 
Наполеонь ранень. Австрійцы 

уходятъ за Дунай. Предложена 
мира. Походъ на ВЬну. Пись-
мо эрцъ-герцога Карла. Битва 
эбельсбергская. ДвижеШе Ав-
стріицовъ. Зантаіс ВгыіъиПе-
реходъ Наполеона за Дунай — 
островъ Лобау; переправа Фран-
цузовъ. Битва эслингенская 
и аспериская. Разрывъ мо-
стовъ. Отступленіе Французов!.. 
Смерть Лаппа. Распоряженія 
Наполеона. Возвращен^ въ Вѣ-
ну. Дѣла въ Италіи. Бунтъ Ти-
рольцовъ и усмиреніе его. Прус-
сія—Каттъ,Шилль, Дорнбергъ, 
герцогъ брауишвейгекщ- Поль-
ша — Россія — война на Дуиаѣ 
и въ Финляндіи. Низвсрженіс 
Густава Адольфа; Карлъ XIII . 
Дѣла на Дупаѣ — битва рааб-
ская. Пресбургъ. Мармонъ. Вто-
рая переправа за Дунай — бит-
ва ааграмекап. Отступлеиіе 
Австрійцовъ. Битва цнаииская. 
Перемиріе. Дѣла во ФранконіИ 
и Саксоніи. Походъ герцога 
брауишвейгекаго. Дѣйствія Ан-
гличанъ-Санъ-Доминго, Марти-
ника, Каэнна, Сенегалъ, Бур-
бонъ, Швеція, Кола, Исландія, 
Калабрія, Іоническіе острова, 
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Неаполь, Тулонъ, Брестъ, Иепа-
иіл. Походъ и отсгуплсніе Суль-
та. Веллннгтоиъ — битвы меде-
лшіская, бельчитекая, талавер-
ская, альманазарская, окань-
ская, паденіе Жнроиы. Высад-
ку въ Голландію — Валхеренъ 
и Фдесевіігеііъ. Переговоры съ 
Австріею. Россія — Польша. Иа-
мѣренія Наполеона. Распоряже-
пія протпвъ Англичаиъ — ин-
триги Фуіпе и Бернадотта. Пе-
реговоры о мпр-$ и готовность 
воевать. Награды войску. Дѣла 
въ Тироліі. Россія, Турція и 
ІІІвеція Шеибрупсчш миръ. По-
тери Австріи. Возвраіценіе въ 
Парижъ.ѵ Изувѣръ ЦІтапсъ. Сно-
шенія съ Россіею. Начало не-
удовольствій. Тироль V Испаиія, 
Валхеренъ. Кровавый года! Воз-
станіе Америки. Низверженіе па-
пы. Присоединение Рима къ Фран-
ціи. Проклятіе Наполеона па-
пою. Его увозятъ во Францію. 

КНИГА XII. Собьгтіп съ 1 8 0 9 
по 1812 годг>. Выстан степень 
оеличіл І/апо.ісоііива. Мысль о 
расторисеиіи брака. Раепологке-
ніе умовъ. Рѣчь Наполеона. От-
ношенія Францін. Разводъ съ 
ЖОЗСФИНОЮ. Выборъ невѣсты. 
Сношенія съ Россіею. Бракъ съ 
Маріею Луизою. Празднества. 
Политика. Переговоры съ Рос-
сіего. Упорство кабинетовъ. Дѣй-
ствія Наполеона. Сношенія съ 
Англісю. Интрига и паденіе Фу-
т е . Путешествіе Наполеона. По-
жаръ па балѣ кн. Шварцснбер-

га. Отношенія къ Австріи. Рас-
полоя;еніе Пруссіи. Голландский 
король. Отречеиіе его. Судьба 
Голландін. Швеція. Избраніе на-
следника престола. Бсрпадоттъ. 
Объясненія его еъ Наполеономъ. 
Новые короли. Папа. Церковный 
дѣла. Пій YH. Римъ, Ноина въ 
Испапіи. Кортесы. Деспотизма 
Наполеона. Новые кортесы. По-
беды Сюше. И м п е р а т о р ъ Ал'е-
к с а н д р ъ . Могущество Наполе-
она. Присоединеніе къ Франціи 
городовъ и областей. Ольдеи-
бургъ. Переговоры и переписка 
о немъ. Протестъ А л е к с а н д р а . 
Возможность разрыва мирныхъ 
сношеній. Русскій тариФЪ. Воен-
ныя мЬры. Признака непріяз-
ненности. Письмо Наполеона къ 
А л е к с а н д р у и отвѣтъ на не-
го. Новая поѣздка Чернышева. 
Рожденіе короля ринскаго. Рѣчь 
Наполеона ігь негоціантамъ. Ко-
ленкуръ, Лористонъ. Письмо На-
полеона ігь А л е к с а н д р у . Но-
вый министръ Маре. Данія. Шве-
Hin. Бернадоттъ. Колебаніс его. 
Опрометчивость Алькіе. Тур-
ція. Испаніл. Война испанская. 
Успѣхи ы неудачи Пруссіи и 
Австріи. Положеніе Наполеона. 
Политическія отпошенія его. 
Переговоры съ Австріею и Пруе-
сіею. Объясненіе съ княэемъ 
Куракинымъ. Торжественность 
объясненія. Переговоры о сбли-
жепіи съ Россіею. Турція. Вну-
треннія дѣла Францін. Поездка 
Наполеона въ Голландію. Забот-
ливость его о Франціи. Отно-
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шенія къ Швеціи. Письмо Берна- | 
дотта. Союзные договоры Фран-
діи съ Пруссіею и Австріею. 
Письмо Маре къ лорду Кастле-
ригу и отвѣтъ англійскаго ми 
нистра. Порученіе Наполеона 
полковнику Чернышеву. Требо-
в а л а И м п е р а т о р а А л е -
к с а н д р а . Уклонсніс Наполе-
она отъ явнаго разрыва. Онъ 
отправляетъ къ А л е к с а н д р у 
графа Нарбонна. Общее неже-
ланіе войны. Окончательный 
распоряжения Наполеона въ Па-
риж*. Отъѣздъ его съ дворомъ 
въ Дрезденъ. Возвращеніе графа 
ІІарбониа. Отъѣздъ Наполеона 
въ армію. Начало похода. Жре-
бій брошенъ! 

КНИГА XIII. Поюш с* Рос-
сіею. І/оходь ІШ го года. Нача-
ло похода. Переправа черезъ Нѣ-
мань. Русскія арміи. Планъ воеи-
ныхъ дѣйствій. Двпжеиія войскъ. 
Отступленіе русскихъ арній. Ба-
лашевъ у Наполеона. Разговоръ 
Наполеона съ нимъ и письмо къ 
И м п е р а т о р у А л е к с а н д р у . 
Нервыя затрудненія. Польша. 
Литва. Отступление Багратіона. 
Дрпескін лагерь. Дѣйствія Барк-
лая де-Толли. Сраженіс при 
Островно. Русекія арміи у Смо 
леиска. Сраженіе прпСалтанов-
Кѣ. Наполеонъ въ Витебскѣ. 
Дѣйствія отдѣлыіыя. Успѣхи 
Витгенштейна. Вооруженіе Рос-
сіи. Народное ополченіе. Миръ 
съ Англіею и Турціею. Свида-

I ніе А л е к с а н д р а съ Бернадот-
томъ въ Або. Воспланененіе Рус-
скихъ. Умноженіе военныхъ 
силъ. Бѣдствія Французовъ въ 
походѣ. Расположение Наполе-
она. ГігЬвъ его и оболыценіе 
еебя. Сраженія при Городечно 
и ПолоцкЬ. Измѣнепія въ пла-
ПІІ войны. Новое измѣнеміе. 
Подвигъ Невѣровскаго. Сраже-
иіе подъ Смоленскомъ. Раевскій. 
Дохтуровъ. Гибель Смоленска. 
Ошибки Наполеона. Онъ въ Смо-
ленск^ Сраженіе при Лубшіѣ . 
Недоумѣніе Наполеона. Желаніе 
мира. Движеніе внередъ. Аван-
гардныя Д'Ьла. Ожсеточсніс вою-
ющихъ. Начало народной вой-
ны. Мысль о великой битвѣ. 
Барклай де-Толли. Кутузовъ, 
новый русскій главнокомандую-
іцііі. Военныя распоряженія. По-
зиция бородинская. Шевардин-
скШ редутъ. Приготовления къ 
битв'1». Расположеніе Наполеона. 
Его сужденія. Приказъвойскамъ 
Битва бородинская. Подробно-
сти ся. Слѣдствія. Сужденія о 
ней. Продолженіе похода. Участь 
Москвы. ГраФъ Растопчинъ. 
Опустѣніе Москвы. Вступленіе 
въ нее Французовъ. Неожидан-
ный еобытія. Гибельное поло-
жению неприятельской арміи. Но-
жаръ Москвы. Причины его. 
Переѣздъ Наполеона въ Петров-
скін дворецъ. Различныя мни-
нія иеториковъ о московскомъ 
пожарѣ. Дѣпствія граФа Растоп-
чина и его показанія о пожарѣ. 
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Napoléon est un être extraordinaire, mais peu connu; , .1 
voulu faire la campagne d'Autriche avec l u i p o u r ««eux apprea 
«es talens; il a su fanatiser ses soldats au po.nt de Ы - c h « 
cinq cent mille guerriers comme un seul homme. Son s y s t è m e 

est parfait .pour aller en avant; mais si jamais il recule , il est 
perdu; c'est un général d'invasion. 

П . Л . К У Р Ь Е . 

Причины поспѣшпаго возвращенія Наполеонова 
во Францію -были впутреннія и внѣшиія. Первым со-
стояли въ обнаружившемся движеніи у worn,, показы-
вавшем!» , что оппозпцію шгішій не могли задушить 
пи власть, ни угрозы Наполеона. Вторым состояли въ 
явной готовности Австріи па войну съ Ііаполеономъ, 
и обширныхъ средствахъ, приготовлениыхъ ею на 
борьбу решительную. 

Какимъ-то волшебнымъ заклятіемъ ознаменована 
была Исгіанія для Наполеона. Какъ пагубный кладъ, 
она губила его пріобрѣтепіемъ и потерею, неудачею 
и успѣхомъ. Мы видѣли, что вообще негодованіе воз-
никло противъ него послѣ событій Байонскихъ. Вра-
ги его вогііяли о нестерпимомъ вѣроломствѣ и наг-
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юмъ хищепіи, и самые приверженцы находили дѣло 
недостойные величія Наполеонова. Преувеличенные 
слухи о воз стан in Испанцовъ, напыщепныя воззвашя, 
хвастливыя извѣстія объ ихъ нобѣдахъ, оправдываемый 
заботливостью Наполеона, поездкою его самого въ 
Испанію и двпженіемъ сильиыхъ войскъ, произвели 
радость во врагахъ, уныніе въ прнвержеицахъ и об-
щее осуждение; глухо слышно было объ его ослѣплен-
„омъ властолюбіи, которое губить войско « славу 
франціи. Завоевапіе Испаніп почитали невозможными 
Разгромъ защитников!» Испаніи и изп.апіе Англи-
чанъ показали возможность его — новое иарѣкаше. 
Удивительно ли, славно ли, что громадными силами 
Наполеонъ задавплъ храбрыхъ, но нсстроііпыхъ Ис-
панцовъ' Другіе называли лживыми извѣстія о иобѣ-
дахъ Наполеона, ссылаясь па извѣстія Англичанъ и 
Испанцовъ. Неожиданное возвращепіе Наполеона въ 
ІІарижъ подтверждало сомнѣнія , а нерешительность 
дѣлъ въ Испапіп после отъезда его сделала ихъ по-
чти достоверностью. И между тѣмъ, непреклонный 
противъ угрозъ Австріи, онъ предпринимаем новую 
войну, требуетъ иовыхъ пожертвованШÎ Вошіа въ 
Испаніи! Война за Ренномъ, когда дружба Россіп такъ 
сомнительна! Оппозиція усиливалась. ГІарижскіе сало-
ны аристократовъ шумели; народъ ропталъ. По край-
ней мѣрѣ , такъ казалось Наполеону. Уже одно то, 
что после событій въ Испаніи являлись слова: воз-
станіе парода, народная война, возбуждали гпѣвъ 
е г о , такъ что два ІШЧТОЖІІЫЯ событія во Францш 

В О Ф PA II Ц I И. *> 

показались ему особенно опасными. Законодательный 
Корпусъ осмелился отвергнуть проектъ уголовиаго 
закона. Не дерзая спорить, Корпусъ рѣшился при-
бегнуть къ балотировкѣ и утвердился па большин-
стве баловъ. Наполеонъ изъявилъ гиевъ свой Камба-
сересу, отъ 27-го Ноября, осуждая, какъ самое иро-
тиворЬчіе, такъ и способъ изъявленія его. «Не дума-
ютъ ли люди, составляющіе Законодательный Кор-
пусъ, что они Народное Собраніе? И какой законъ 
совершепъ? Предложенный законъ также могъ быть 
несовершенный, но польза его была очевидна. Съ 
чего вздумали балотнровать голоса? Для чего было 
не составить комитета, где каждый сказалъ бы свое 
мпеніе. Но что я узнаю изъ вашей балотнровки? 
Одно то, что вы осмеливаетесь противиться воле мо-
ей, не зная тому причины.» Другой случай умножилъ 
досаду Наполеона на подчипеппыхъ. Законодательный 
Корпусъ, получпвъ испанскія знамена, явился поздрав-
лять императрицу Ж о з е Ф Ш і у съ победами императо-
ра въ Испанін. Императрица радуется, сказано было 
въ ответе ея, видя, что «первая мысль императора 
после победы, была мысль о Корнусгъ, представллю-
щемъ націю (pour le Corps qui représente' la nati-
on).» ОтвЬтъ императрицы былъ напечатаиъ во всехъ 
журпалахъ, кроме Монитора, и вскоре въ Мониторе 
явилось грозное замечапіе, диктоианное Наполеоиомъ. 
Оно особенно любопытно , изображая тогдашнюю 
мысль его о сущности его правленія. «Е. В. Импера-
трица не сказала словъ, ей ирппнсаішыхъ,» говорилъ 
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Наиолеопъ. «Она хорошо зпаетъ наши постаповленія; 
она зпаетъ , что первый представитель нацш есть 
Императора Л ибо всякая власть идетъ отъ Бога и 
парода. Въ порядке пашихъ постановлены, после Им-
ператора следуетъ Сенат* 3 послѣ Сената Государ-
ственный Совѣтъ я послѣ Государствеинаго Совѣта 
Законодательный Корпус*. Если бы въ нашихъ по-
стаповленіяхъ былъ корпус*, представллющій пацію, 
ОНЪ былъ бы властителемъ (serait souverain), а дру-
гіе корпуса были бы пи чѣмъ, и его воля состав-
ляла бы все. Конвентъ, и даже Законодательный 
Корпусъ, были представителями нашихъ постановле-
ны. Презпдептъ оспоривалъ тогда место короля. Но 
отъ сего преувеличспія идей произошли отчасти 
всѣ паши бѣдствія. ІІынѣ не только были бы нелѣ-
пы, но даже преступны требованія приписывать 
представительство націи кому нибудь, кромѣ Им-
ператора. Законодательный Корпусъ, несправедливо 
называемый симъ пмепемъ, долженъ бы называться 
Законодательным* Совіътомъ (Conseil législatif), 
ибо опъ ne имѣетъ права ne только составлятьл 

но даже предлагать законы. Въ порядке нашей коп-
ституціонпой іерархіи, первый представитель иаціи 
есть Императоръ, н е г о министры — орудія его рѣ -
шеній. Вторая представительная власть есть Сенатъ, 
третья Государственный Совѣтъ, имѣюшій истинныя 
принадлежности законодательства. Законодательный 
Совѣтъ занимаетъ четвертую степень. Все придетъ 
въ безпорядокъ, если другія копститущошіыя идеи 
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превратить порядокъ идей нашихъ мопархпческнхъ 
постановлены. » Особенпую досаду свою таилъ Напо-
леопъ на Талейрапа и Фуше, Одинъ, оскорбленный 
замечаемою къ нему холодностью, угодникъ всѣхъ 
партій, раздѣлялъ общее мнѣніе о невыгоде войны с ъ 
Испапіею, хотя прежде самъ совѣтовалъ Наполеону 
взять Испанію. Другой хитрилъ, изъявлялъ сожалѣ-
піе; по крайней мере, оба действовали робко и уклон-
чиво, усиливая тѣмъ дерзость оппознціи. Слыша о 
сплетняхъ парижскихъ, Наполеонъ оскорблялся не-
благодарностью и неблагонамеренностью своихъ ми-
нистровъ. «Мнѣ надобно все делать самому! Они не 
только не думаютъ помогать, по во всемъ идутъ на 
перекоръ. Съ этими людьми одно мученье, и они 
вредятъ Фрапціи, показывая, что у насъ есть разно-
гласіе. Но что дѣлать?» прибавилъ онъ, после неко-
т о р а я молчанія — «надобно употреблять людей, ка-
ковы они есть!» По пріезде въ Парижъ, ГІаполеонъ 
иризвалъ къ себе Фуше, Талейрапа, Лебрюна, Кам-
басереса и Декре. Разговоръ начался общими, отда-
ленными разсужденіями объ обязанностяхъ зиатныхъ 
сановпиковъ, о необходимости ихъ осторожнаго пове-
денія, о важности для общественнаго мненія того, 
что они говорятъ. Здесь гневъ Наполеона выска-
зался горькими упреками Талейраиу и Фуше, одному 
за его двуличіе , другому за стараніе угодить всемъ 
партіямъ. Они молчали, не смея оправдываться. 
«Ваши почести, ваши богатства — кому одолжепы вы 
ими? Мне, одному мне! Какъ можете вы удержать 
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ихъ? Черезъ меня только!» говорилъ Наполеоиъ. 
«Оглянитесь, вспомните прошедшее! Я все забылъ, 
но ваша неблагодарность, ваше пеблагоразуміе за-
ставятъ меня обо всемъ вспомнить!» — Государь! 
неужели вы предполагаете что нибудь умышлен-
ное! — отвѣчалъ наконецъ Талейранъ. — «Умышлен-
ное? Тогда я не такъ говорплъ бы съ вами! О, 
князь Талейранъ! неужели вы не знаете, что глупость 
хуже всякаго заговора? Продолжайте, по я увѣряю 
васъ, что если начнется опять революція, какая бы 
она ни была, она раздавитъ васъ первыхъ!» Тѣмъ все 
кончилось. Талейранъ только уволеиъ былъ отъ званія 
оберъ-каммергера. Фуше остался на своемъ мѣстѣ . 

Оппознція въ трепетѣ смолкла. Но не нужно 
было голоса ея , ибо, конечно, никто лучше Напо-
леона не постигалъ, что Испанія была ошибкою 
его, потому, по крайней мѣрѣ , что оігь слишкомъ 
поснѣшплъ дѣломъ. Во внѣшшіхъ отношеніяхъ Ев-
ропы йспанія являлась не менѣе пагубною Напо-
леону. Не могли пе осуждать слишкомъ наглаго не-
уваженія правь государствениыхъ в*\ дѣлѣ Испаніи, 
не могли пе замѣтпть ошибки и неудачи его, и от-
сюда первая мысль воспользоваться затруднениями, въ 
какія поставить онъ себя, если прпнужденъ будетъ 
зести въ одно время двѣ огромныя войны. Союзъ 
Англіи и хвастовство Испанцовъ и Португальцовъ 
увеличивали важность сопротивленія Испаніи и ІІор-
тугаліи. Другое ложное мнѣніе раждали слова: на-
родное возстаніе, народная война. Не понимая ха-
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рактера Испанской войны, пи мѣстпыхъ обстоя-
тельствъ, дававшихъ средство защиты Испанцамъ, 
видѣли геройство въ дѣлахъ ихъ , открывали новое 
средство побѣды въ ихъ возстаиіп, кричали о Байле-
нѣ , какъ о второмъ Моргартенскомъ сражепіи, гдѣ 
швейцарскіе пастухи разбили полчища Императора. 
Головы Германцовъ загорѣлись поэтическими мечта-
ми, и Австрія всячески подкрѣпляла ихъ. Надѣялись, 
что Наполеонъ будетъ отраженъ Испанцами ; услы-
шали объ его побѣдахъ, и тогда поснѣшали войною 
уже для того, что не хотѣли пи допустить охлажде-
нія умовъ, ни упустить случая увлечь па помощь Ан-
гличапъ. Иадѣялпсь, что, при твердомъ рѣшеніи вое-
вать, Англія явится съ дѣятельньшъ пособіемъ, Au-
глія, уже ие вѣрнвшая Австріи послѣ Кампо-Форміо 
и Леобена. Ожидали, что народы грозно возстанутъ 
нротивъ прптѣснителя и х ъ , что Гермапія и Италія 
послѣдуютъ иримѣру Испанцовъ. И неужели полити-
ка Россіи до того изменилась, что успѣхъ не увле-
четъ ея? Надѣялнсь, по крайней мѣрѣ, что Россія 
останется пеутральною. Наконецъ уже пе могли и 
остановиться, слишкомъ увлеченные всеобщимъ стрем-
леиіемъ. Общественное «мнѣніе превозмогало осторож-
ный разсчетъ политики, и Вѣна въ началѣ 1809 го-
да походила въ семь отношеиін на Берлннъ осенью'1 

1805-го и лѣтомъ 1806 года. Австрія горделиво счи- ' 
тала свои огромныя ополченія, и какъ будто въ пер-
вый разъ сознавала средства, какія оставались еще у 
нея, послѣ столышхъ потерь и поражеиій, она, без-
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прерывпо обвинявшая себя, что пропустила случай на 
возмездіе Наполеону въ 1807 году. Теперь опа пе 
упуститъ его. 

Не смотря па льстивыя увѣренія австрійскаго по-
сла въ Парнжѣ, п изъявленіе дружбы Французскому 
послу въ Вѣнѣ, непріязнь очевидно умножалась. А в -
стрійскіе агенты въ Испаніи и Италіи, позволеніе 
продавать въ Вѣігй сочиненіе Цеваллоса объ Испанскихъ 
событіяхъ, переговоры объ избраніп въ короли Испа-
ши сына королевы Каролины , и въ регенты эрцъ-
герцога Карла, посредничество австрінскаго посла въ 
мирѣ между Апгліею и Турціею, при безпрерывно про-
должавшихся вооружеиіяхъ, ne оставляли ни какихъ 
сомнѣній. Австрія отказалась рѣшителыю признать Іо-
сііФа королемъ испанскпмъ; Ііаполеоиъ гкаловался, тре-
бовалъ отвѣтовъ. Меттерішхъ медлилъ. Ему предлояш-
ли посредничество Россіи и назначили для переговоровъ 
съ нимъ Румянцева, все еще бывшаго въ Паршкѣ. ГІо-
елѣ пѣсколышхъ свнданій, онъ сказалъ, что долженъ 
требовать далыіѣйшихъ прпказаній, въ Декабрѣ от-
правился въ Вѣпу, и ne возвращался въ ІІарижъ. 

Иаполеопу и Австріи равномѣрпо казалось всего 
болѣе важнымъ рЁшеніе императора Александра, ибо 
оно было почти вѣрнымъ ручательствомъ успѣха тон 
пли другой стороны. Мпѣніе императора Александра 
не измѣнялось — опъ оставался другомъ Наполеона. 
«Что выиграете вы войною?» говорплъ опъ Шварцен-
бергу, присланному въ Петербурга для переговоровъ. 
«Что вамъ за дѣло до Испаніи? Ііашъ врагъ Англія, 
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и ваши дѣйствія удаляютъ отъ мира, къ которому 
мы могли бы ее принудить.» Шварценбергъ ямловал-
ся, что Австрія не была допущена въЭрфуртскіе пе-
реговоры. Ему отвѣчали, что въ Эрфуртѣ не было 
заключено ничего враждебнаго противъ Австріи. 
«Вы смотрите па дѣла, какъ опи были за двадцать лѣтъ. 
Теперь все изменилось, и не можетъ обратиться къ 
прежнему порядку,» говорплъ императоръ Александра 
убѣждая Австрію не возмущать спокойствія Европы. 
Опъ предложплъ наконецъ взаимное ручательство 
Фрапціп за Россію и Россіи за Фраицію, въ безо-
пасности Австріи съ обѣнхъ сторонъ, подтвердилъ 
также готовность на посредничество. Шварценбергъ 
ни отъ чего не отрекался, но трсбовалъ въ такомъ 
случаѣ , чтобы прекращено было вооруженіе войскъ 
Рейпскаго Союза, и Фрапцузскія войска удалились бы 
за Рейнъ — условіе неисполнимое! Императоръ Але-
ксандръ дѣйствовалъ искренно. «Гибель Австріи,» 
писалъ опъ Рушшцову, «будетъ существеппымъ бѣд-
ствіемъ. Оно отразится и на пасъ. Надобно употре-
бить в с е , дабы сохранить споконствіе между тремя 
великими имперіями, установить равновѣсіе, которое 
одно въ состолніи упрочить миръ.» Голосъ хладно-
кровной мудрости пе могъ быть услышапъ. 

Переговаривая съ Россіею , Австрія вела также 
переговоры съ Аигліею , требуя союза и субсидій. 
А І І Г Л І Я отказала въ субсидіяхъ, и отвѣчала, что все 
пособіе ея въ настоящее время ограничится содѣй-
ствіемъ въ другихъ мѣстахі , , но прямое содѣйствіе 
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А І І Г Л І И учинено будетъ, когда Австрія пачнетъ вой-
ну. Впрочемъ, никогда Англія не показывала такой 
деятельности, какъ въ началѣ 1809 года. Предложе-
иіе мира Наполеопомъ и Алексапдромъ, присланное 
изъ Эрф'урта, было отвергнуто. Кашшнгъ отвѣчалъ 
Шампаньи и Румянцову, Октября 28-го , что священ-
ный узы связываютъ Англію съ Испанцами, и миръ 
тогда только можетъ быть заключеігь, когда къ до-
говорамъ допустягъ Юпту, управляющую отъ имени 
короля испапскаго Фердинанда У1І-го. Называя пра-
вителей Испаніи инсургентами (insurgés espagnols), 
Румянцовъ возразплъ, что подобное условіе невоз-
можно, и что Россія уже признала королемъ ІОСИФЭ. 

«Россія соединена съ Францісю на войну и на миръ, 
и не будетъ отделять выгодъ своихъ отъ выгодъ 
Франціи, но обе онѣ готовы заключить миръ, если 
онъ будетъ справедлнвъ и равенъ для всѣхъ сто-
ронъ.» Шампаньи изъяснялся гораздо рѣшптельнѣе, 
говоря, что Апглія ошибается, если приписываетъ 
желаніе мира, изъявляемое Фрапціею и Россіею, ихъ 
слабости , или необходимости , но что умеренность, 
ими изъявляемая, есть призпакъ велнчія и могущества. 
«Говорить объ Испанскпхъ шісургентахъ, все равно, 
что со стороны Франціи потребовать приглашенія къ 
мнрпьшъ переговорам католнческихъ ипсургентовъ 
Ирландіи, съ коими также имѣла она некогда сноше-
нія, какъ Англія съ Испанцами.» Кашшнгъ жаловал-
ся (Декабря 9-го) на неприличіе отвѣта ; говорилъ, 
что Англія рѣшплась не оставлять Испаши, и не 
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допуститъ хищенія, коему подобпаго нетъ въ исто-
рІи.»—«Не попимаемъ,» писалъ онъ Румянцову, «какое 
обязательство долга, либо выгоды, или какое прави-
ло русской политики можетъ заставить признавать 
права, присвояемыя Фрапціею, низлагать и поврргать 
въ заключение государей, друзей своихъ, ц похищать 
владычество иадъ народами независимыми и самобыт-
ными. Если таковы основанія, которыя предположила 
Россія , жертвуя за нихъ честью и средствами сво-
ими , и если утверждать ихъ соединилась она съ 
Франціею, А І І Г Л І Я видитъ старан|е увеличить и про-
должить бедствія Европы , и не ей должно припи-
сать продолженіе войны, отнимая всякую надежду на 
миръ, согласный съ честыо и справедливостью.» Пе-
реговоры кончились, и отзывъ короля парламенту, 
Декабря 1 5 - г о , явпо говорилъ о томъ. «Мы видели, 
что нельзя было достигнуть мира, и потому призракъ 
переговоров!* объ немъ могъ быть полезенъ только 
нашему врагу. Онъ давалъ возможность Франціи раз-

- севать недоверіе и зависть въ советахъ т е х ъ , кто 
соединяется съ нами сопротивляться угнетенно. 
И если между пародами, над* коими тяготеет* 
союз* франціи, или коим* допускает* она сомни-
тельную (précaire) и неопределенную независимость, 
есть такіе, которые могутъ еще колебаться въ вы-
боре между неизбежною гибелью, следующею из* 
продолженнаго бездействія, и неизвестною опас-
ностью усилія издегпуть гибели, обманчивая на-
дежда мира между Англіею и Фраіщіею учинилась 
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öbi пагубною симъ народам». Тщетная надежда 
возвращеиія тишины могла бы замедлить ихъ при-
готовлены, и рѣиштельность ихъ могла бы поко-
лебаться онасеніемъ 3 что они принуждены будутъ 
продолжать борьбу одни. Англія полагаетъ, что 
действительно, въ томъ состояла главная цель пред-
ложеній, прислаішыхъ изъ Эрфурта.» 

Мы впдѣли участіе, принятое Англіею въ дѣлахъ 
Иснаиіи п Португаліи, и говорили, что безъ пособія 
Англичаиъ Испанцы не имели возможности проти-
виться. До Января 1 8 0 9 года, Англія переслала въ 
Испаиію 7 8 милльоновъ <і»ранковъ деньгами, более 2 0 0 
орудій, 2 0 0 тысячь ружей и огромпые запасы поро-
х у , аммуниціи, сукна, холста, военпыхъ снарядовъ, 
сабель, пинъ и проч. Только изувѣрство, отвергнув-
шее помошь Аигліи войскомъ, не допустило пособія 
быть более действительными, и сделало походъ Му-
ра и Берда безполезнымъ. Не смотря на то, Апглія, 
Января l k - r o 1809 года, заключила новый договоръ, 
по коему утвержденъ «миръ христіанспіи3 прочный и 
неизменный,» и гордость испанская согласилась иа-
конецъ па помощь Англійскпхъ войскъ. Въ Португа-
лии, совершенно послушной Англичанамъ, при помощи 
ихъ, образовалась защита, которой, какъ увидимъ да-
лее , не могли уже преодолеть силы Наполеоновы. 
Русская эскадра, находившаяся въ устье Таго , до-
сталась Англичанамъ. Избегая безполезной траты 
людей и гибели кораблей, адмиралъ Сенявішъ усло-
вился (Сентября 3-го 1 8 0 8 года) , после капигуля-
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ціи Ж юно, что русс к'е корабли отдадутся на сохра-
нены Англичанам* л съ тѣмъ, что они возвратятъ 
ихъ по заключеніи мира. Русскія войска и матро-
совъ Англичане обязались на свой счетъ перевезть 
въ Россію, после чего сданы были Сенявпнымъ в с е 
10 кораблей, съ 67G пушками, и Англичане имели 
удовольствіе видеть ихъ приведенными въ Плимутъ. 

Кроме действій на Пиренейскомъ полуострове, 
Англія изыскивала все средства вредить Наполеону. 
Она уподоблялась ловкому бойцу, который, не выходя 
ВЪ бой грудь съ грудью, бегаетъ вокругъ своего 
противника и изыскиваетъ случаи поразить его. Фло-
ты англійскіе были разсеяпы по всемъ морямъ, вой-
ска a глійскія являлись въ Испаніи, Португалии, Си-
ди л іи , Швеціи. l lo прибытіи Мюрата въ Неаполь, 
онъ хоте л ъ показать разницу правленія миролюбивая 
ІОСИФА и своего воинскаго владычества. Стараясь 
соединить силы, и готовя высадку въ Сицилію, онъ 
началъ ее завоеваніемъ островка Капреи, иамятнаго 
пребываміемъ Тиверія. Англичане заняли и укрепили 
его. Замечательно, что коммендантомъ Капреи былъ 
сиръ Годзонъ Лоу — въ последствіи стражъ из-
гнанника изъ Европы на Африканской Капреѣ. Гене-
ралъ Ламаркъ, съ 2600-ми солдатъ, подплылъ ночью, 
Октября W o ; Французы тихо вскарабкались на уте-
сы капрейскіе и заняли часть острова Анна-Капри. 
Годзонъ Лоу защищался па другой половине остро-
ва. Мюратъ распоряжалъ сражеиіемъ , находясь на 
Камнаиелльскомъ мысе. Вся битва происходила въ віі-
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ду Неаполя, жители коего покрывали берега, іг ру-
коплескали отвагі Фрапцузовъ и мужеству своего 
короля. Годзонъ Лоу припужденъ былъ заключить 
капитуляцію, по которой позволили ему удалиться въ 
Сицилію. IIa .слѣдующій годъ Мюратъ хотѣлъ пере-
правиться въ Сидилію , и Англичане усилили тамъ 
Флотъ и войско. Договоромъ, Марта 3 0 - г о , Англія 
обязалась содержать въ Мессинѣ и Агостѣ 10 ,000 
войска, умножая его по мѣрѣ надобности, и платить 
3 0 0 тысячь Ф. ст. субсидій на содержание войска 
сидиліііскаго. Король Фердинандъ ІѴ-й обязался да-
вать отчетъ въ употреблепіи денегъ каждые три ме-
сяца. 

Пособія Англичанъ Швеціи были гораздо менѣе 
значительны. Апглія показывала явпое нежеланіе 
сражаться съ Россіею , безпрерывно старалась у б е -
дить императора Александра па разрывъ съ Напо-
леономъ, и видѣла притомъ невозможность успѣть въ 
чемъ нибудь, при безразсудствѣ Густава АдольФа и 
превышающей силѣ его иротпвниковъ. Изъ Даніи 
угрожали ему войска Наполеона; въ Норвегіи собра-
ны были датскія войска; Русмсіе занимали Фпнляи-
дію, -гдѣ слабые отряды шведскаго геперала Клингс-
пора отступили въ еѣвериыя области. Неприступный 
Свеаборгъ сдался, Апрѣля 6-го , покоренный не столь-
ко силою оружія, сколько «золотымъ порохомъ,» какъ 
выражался «ипистръ русскій, граФъ Араісчеевъ. (*) 

( * ) Опиеаніе Фпім. воины, А. И Данилевекпго, етр. ІШ. 
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Густавъ АДОЛЬФЪ не думалъ защищать Фпнляндіи, 
гдѣ недоступность мѣстоположеній могли бы поддер-
жать храбрость Шведовъ при пеболыномъ усиліи, и 
нанротивъ, послалъ генерала АрмФельда завоевать 
Иорвегію. Датчане, предводимые принцомъ Христіа-
иомъ - Августомъ Голштейііъ - Августенбургскимъ, 
храбро защищались противъ Шведовъ , худо воору-
жеішыхъ, худо одѣтыхъ, прогнали ихъ, и даже всту-
пили въ Швецію. Густавъ смѣнилъ АрмФельда и по-
слалъ вмѣето него генерала Цедерстрема, а самъ 
ждалъ между тѣмъ Англичанъ и распоряжался вы-
садкою въ Дапію. Генералъ Джонъ Муръ явился на-
конецъ съ 12 ,000 Англичанъ, и адмпралъ Сомарецъ 
съ эскадрою. Муръ объявилъ, что ему велѣпо только 
защищать Швецію , если Французы и Датчане сдѣ -
лаюгъ высадку, но запрещено идти въ Данію , въ 
Норвегію, или въ Финляндію. Ile высаживая войскъ 
на берегъ, Муръ поѣхалъ объясняться съ Густавомъ 
въ Стокгольм-!». Густавъ требовалъ предоставленія 
ему полной власти иадъ аиглшскпмъ корпусомъ, и, 
разсерженный хладнокровпымъ отказомъ, арестовалъ 
Мура. Апглійскій генералъ не оскорблялся поступ-
комъ Г у с т а в а , но, переодѣтый, тайно уѣхалъ изъ 
Стокгольма и удалился изъ Швеціи съ войскомъ. Мы 
уже видѣлн погибель его въ Испаніи, куда обратили 
его корпусъ. Къ счастію Г у с т а в а , послѣ бѣгства 
Ла-Романы, Бериадоттъ не имѣлъ возможности сдѣ -
лать высадку, но положеніе Густава не улучшалось, 
хотя, подкрѣпленный войсками, Клингспоръ воспользо-

1* 
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дался растянутымъ положеніемъ руссішхъ войскъ въ 
Фипляндіи и успѣлъ оттѣспить пхъ. Успѣхи его бы-
ли остановлены победами графа Каменскаго нрп Ку-
ортанѣ н Оравайсѣ. Въ Августе ІПведы были о т т е с -
нены до Гамле-Карлеби, и Клингспоръ спасъ оста-
токъ своихъ войскъ заключеніемъ перемирія. Высадки 
изъ Швсціи па ФШІЛЯІІДСКІС берега были отбиты. 
Сраяіеиія мея*ду гребными судами русскими и швед-
скими являлись незначительны, и ФЛОТЪ шведскій 
былъ запертъ въ ЮнгФеръ-Зундѣ. Адмиралъ Гудъ 
явился па помощь Шведамъ съ двумя кораблями. Рус-
ски! адмиралъ Ханыковъ не осмѣлился па бой и уда-
лился къ Балтійскому Порту. Англичане овладѣли 
одннмъ Русскнмъ кораблемь , после храбраго защн-
іцепія, и блокировали Русскую эскадру. Густавъ 
гордился успехами, послалъ къ императору Алексан-
дру письмо въ укорительпыхъ выраяіепіяхъ ; по тор-
я«ество его было непродолжительно : буря заставила 
Апгличанъ и Шведовъ удалиться, и адмиралъ Сомарецъ 
копчилъ тѣмъ все пособіе Шведамъ. Другія суда его 
эскадры наблюдали берега Пруссіи и Данііі, захва-
тивъ несколько купеческихъ кораблей. Осенью Ан-
гличане удалились изъ Балтійскаго моря. ГІоложсніе 
Густава явилось гибельно. Императоръ Алексапдръ 
отослалъ письмо его безъ ответа, не утвердилъ пе-
ремпрія, предалъ суду Хапыкова за слабыя дѣйствія, 
смѣнилъ Буксгевдепа и прпказалъ решительно вы-
гнать Шведовъ изъ Фпнляидін. Клеркеръ, начальство-
вавшій ими, не осмѣлился срая^аться, и, по договору 

Финляндіи . 19 

Ноября 19-го, очистилъ Фпиляндію по Торнео. Г у -
ставъ не унимался. Жалуясь на англійскаго посла 
Торнтона, онъ припудилъ сменить его, и потребо-
валъ отъ преемника его Мерри Флота, войскъ, пол-
тора милльона Ф. с . денегъ, и на 3 0 0 тысячь Ф. с . 
воеипыхъ снарядовъ, обещая поставить подъ ружье 
всю Швецію, отнять уРускихъ Финляндію и у Дат-
чанъ Норвегію. Гпѣвъ его па отказъ переходилъ гра-
пицы. Опъ хотѣлъ задеря«ать англійскаго посла и 
захватплъ англінскія суда въ швеціи. Подозревали 
помешательство ума въ иесчастномъ короле швед-
скомъ. Собственные подданные его возставали про-
тивъ пего, и отказывались повиноваться. Англичане 
охотпо увольняли его отъ союза, и дая;е сами пред-
лояшли ему мириться съ Россіею и Даніею. Онъ не 

вппмалъ ничему. 
Перемпрію Россіи съ Турціею минулъ срокъ въ 

Апрѣлѣ 1808 года. Ile смотря на упорство Турковъ, 
они не хотели воевать. Перемиріе продоляшли. Ко-
варная политика Наполеона поддеряшвала упорство 
Турковъ. Бунтомъ и паденіемъ Селима пе ограничи-
лись смятенія въ Турціи. МустаФа-Баирактаръ р е -
шился возстановить власть Селима, двинулся съ вой-
скомъ къ Царьграду, и возмутплъ янычаръ и народъ. 
Осажденный въ сералѣ, султанъ МустаФа думалъ пре-
кратить буитъ смертью песчастнаго Селима; его уда-
вили и тѣло его было выброшено буптовщнкамъ. Но 
злодѣйство возбудило только большую ярость мятеж-
ииковъ. МустаФа былъ ішзверженъ, заключенъ въ 
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тюрьму, гдѣ томился Сслимъ съ братомъ МустаФЫ, 
Магмутомъ , и юнаго Магмута возвели на престолъ. 
Баіірактаръ захватилъ себе зваиіе Верховнаго Визи-
ря (Іюля 28-го). Гордясь успехомъ, онъ не думалъ 
объ уступкахъ, хотя после событій въ Испаиіи, Па-
пол еопъ отказался отъ Турціи , совѣтовалъ не спо-
рить противъ требованій Россіи, и после Эрфуртска-
го конгресса прекратились переговоры турецкаго 
посла въ Парпжѣ. Надеясь все кончить мирно, им-
ператоръ Алексапдръ послалъ, въ Октябрѣ, въ Царь-
градъ адъютанта своего Краснокутскаго , предлагая 
Баіірактару переговоры. Баііракгаръ согласился, и 
обѣшалъ дать ответь черезь два дня. Но вмѣсто 
ответа, Краснокутскш услышалъ о гибели БаГірак-
тара. ІІововведенія, возобновленный пмъ, и яіесто-
кость поступковъ его , возбудили противъ него мя-
тежъ. Войска отвсюду сбежались, соединились съ 
иародомъ и Янычарами, н напали на Банрактаровыхъ 
сейменсовъ, Онъ защищался отчаянно, велѣлъ удавить 
МустаФу и мать его, и бросить бунтовщикамъ трупы 
ихъ, но, преследуемый упорно, принужденъ былъ за-
твориться въ своемъ доме. Видя гибель неизбежную, 
онъ предупредилъ ее, взорвавши домъ свой, где по-
гибли вместе съ ннмъ нападавшіе на него. Страш-
нымъ пожаромъ, въ которомъ сгораю г# ООО домовъ, 
кончилось смятеніе. Магмутъ остался на троиѣ от-
томанскомъ. Управлепіе дѣлами принялъ старый паша 
Юссуфъ. Онъ подтвердилъ согласіе на переговоры 
съ Россіею, уже безъ посредства Франціи. Копгресъ 
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назначенъ былъ въ Яссахъ, но тщетно ожидали по-
словъ турецкихъ. Видно было, что дело можетъ кон-
читься только войною. Турція еще колебалась, вопре-
ки убеждепіямъ австрійскаго посла и лорда Паже-
та, присланная въ Царьградъ. Причиною того, что 
Оттоманы пе принимались за оружіе, было совер-
шенное разстронство войскъ и недостатокъ средствъ 
войны. Турки требовали у Англнчаиъ денегъ. Адеръ, 
новый посолъ Англіііскій, прибыл ь тогда въ Царь-
градъ. Флоть Кол шпгвуда приблизился къ Дарда-
иелламъ, и пе решаясь еще на войну съ Россіею, 
Турція заключила мпръ съ Англіею , вопреки угро-
замъ Латуръ Мобура, оставшаяся Фрапдузскнмъ по-
верешіымъ после Себастіани, вызваннаго Иаполео-
номъ. Договоромъ Января 5-го, 1809 года, Англи-
чане возобновили союзъ и торговлю съ Оттоманами. 

Видя деятельность апглійской политики, Австрія, 
не смотря на отказъ въ субсидіяхъ и союзе, не сом-
невалась въ ея помощи , особливо слыша, что въ 
англшскнхъ портахъ готовится новая экспедиція, 
чрезвычайно огромная, цель коей была неизвестна. 
Довольно, если Англія усилитъ действія въ Мспаніи, 
въ Неаполе, и отвлечетъ силы Наполеона, если Шве-
ція и Турція отвлекутъ Россію, ибо после безплод-
ныхъ переговоровъ Шварценберга, на союзъ Россіи 
уже не было надежды. Но что составляло великія и 
главныя надежды Австріи, то было ожиданное «воз-
станіе народовъ,» какъ говорили тогда. 

Война Прусская и Тильзитскій миръ усилили ро-
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потъ и негодованіе Гермапцовъ, и, въ иепависти къ 
Французам, соединились все званія и состоянія. He 
говоря объ оскорблении жителей въ областяхъ , на-
сильно отданныхъ другимъ —- Тироле, иодчиненномъ 
Баваріи, Пруссакахъ, Гессенцахъ, Брауншвейгцахъ, 
отданныхъ Іерошшу, и иринуждепныхъ повиноваться 
чуждьшъ чиновпикамъ, чуждымъ законамъ, писанпымъ 
на чужомъ языке, когда кровь и слезы обитателей, 
ихъ богатства и достоянія утучняли победителя и 
были жертвою его сборіциковъ, не упоминая о Г а н -
новере и другихъ областяхъ, которыя оставались 
безъ рѣшеиія ихъ участи, управлялись воеппымъ об-
разомъ и не знали кому гіерсдастъ ихъ Иаполеоиъ, 
вся Гермапія была возмущена и оскорблена реши-
тельно. Аристократія, лишенная преимуществъ, ду-
ховенство, у коего отняли именія, купцы, раззо-
ряемые континентальною системою , жители Ганзеа-
тическихъ городовъ , коихъ лишили правъ ихъ, во-
енные люди, оскорбляемые гордостью Французовъ и 
памятью объ ихъ торжествахъ, все были готовы, все 
хотели мстить Наполеону. Испанія казалась прнмѣ-
ромъ того, что должна была делать Германія. Имя 
Испанцовъ являлось какимъ-то символомъ народной 
чести и любви къ отечеству, при опоэтпзироваиныхъ 
разсказахъ о геройстве и победахъ Испанцовъ. Вла-
дельцы , принадлежавшие къ Рейнскому Союзу, не 
смели пользоваться такимъ расположеиіемъ умовъ; но 
тѣмъ сильнее старались извлечь изъ всего свою поль-
зу Пруссія и Австрія, одна тайно, другая явно. Важ-
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нейшнмъ лицомъ въ Ируссіи былъ тогда баронъ 
Штейнъ, министръ Фипансовъ. Стараясь облегчить 
тяжесть прусекаго долга, онъ придумывалъ разныя 
меры, не щадилъ пововведепій въ законахч», и под-
креплялъ духъ народный. Вѣриымъ товаршцемъ его 
являлся граФЪ Стадіонъ. Решились употребить сред-
ствомъ для всеобщаго союза Германіи тайпыя обще-
ства , въ роде масонскихъ. Одни учредили публич-
иыя, объявляя целью ихъ науки и знанія; другія бы-
ли скрытныя, подч> назвапіями Союза добродетели 
(Tugendbund), Тевтоіші, Гермапіи, и проч., скры-
ваясь въ глубокой тайне. Множество отдѣленііі и 
ложь снхъ обществъ разсеялись по всей Германіи, 
проникли въ Тироль и въ Италію. Къ нпмъ принад-
лежали Штейнъ и Стадіонъ; въ нихъ приняли уча-
стіе граФЪ Витгенштейнъ-Саинъ, Блюхеръ, Шилль, 
друзья ихъ Шарнгорстъ, военный министръ Гіруссіи, 
генералъ Гнейзенау, множество генераловъ и О Ф И Ц С -

ровъ прусской, австріиской, вестфальской службы, 
и войскъ Баваріи и другихъ членовъ Реініскаго Союза. 
Одни возбуждали солдатъ, другіе — пародъ. Янъ, 
знаменитый педагогъ Германіи, посвятилъ яиізнь свою 
на то, чтобы ходить по Гермапіи и всюду поощрять 
духъ народный. Хотели уничтожить всякое подража-
ніе Французамъ, возвратить Гермапцовъ къ ихъ древ-
нимъ обычаямъ, дая*е придумали особенную герман-
скую одежду. Университеты германскіе принимали во 
всемъ жаркое участіе. Коцебу, удалившійся въ Рос-
сію, Арпдтъ, бежавшій въ Швецію, Гентцъ, пер©-
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ѣхавшій въ Австрію, писали неутомимо. Особенное 
общество составилось въ Эльсѣ , мѣстоиребываніи 
принца Брауншвейгскаго. Лишенный родоваго наслѣд-
сгва, онъ получилъ въ наслѣдство небольшое княже-
ство Эльское, въ Силезіи, учредилъ въ немъ мѣсто 
сборища враговъ Наполеона, оФицеровъ, солдатъ, 
студентовъ, и вошелъ въ сношенія съ Стадіономъ, 
обѣщая, въ случаѣ войны, выставить несколько пол-
ковъ, ворваться съ ними въ Саксонію, въ ВестФалію, 
возмутить войска сихъ государсгвь и возставнть на-
родъ въ Гессснѣ и Брауишвейгѣ. Тайные агенты 
Австріи отправились, баронъ Гормайеръ въ Тироль, 
маіоръ Сенть-Амбруазъ въ Піемонтъ, граФЪ Парави-
чини въ Валтелинъ и Форалсбергъ, полковникъ 
Маккарелли въ Далмацію. Въ Голландіи усердно дѣй-
ствовали общества Оранжистовъ, какъ назвали себя 
приверженцы Оранской династіи. Тироль ждалъ толь-
ко знака къ возстанію. ІІадѣялнсь, что такимъ обра-
зомъ Германія, Италія, Голлапдія покажутъ примѣръ 
блистателыіѣе Испанцовъ, а объ согласіи Прусеіи не 

изъявляли никакого сомнѣнія. 
Среди сихъ надеждъ, въ началѣ 1 8 0 9 года кон-

чены были всѣ воениыя приготовленія Австріи. На-
полеонъ зналъ ЯВІІЫЯ и тайііыя средства, па него 
направляемыя, и уже не думалъ о переговорахъ. Мет-
тернихъ, возвратясь въ Парижъ, увидѣлъ холодную 
рѣшителыіость Наполеона. Являясь среди другихъ 
пословъ при Дворѣ, онъ не удостоивался отъ Напо-
леона ни одиого слова. «Почему императоръ не го-
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воритъ со мною?» спрашивалъ опъ у Шампаиыт. 
«Потому что говорить болѣе не о чемъ!» отвѣчалъ 

ему Шампаньи. 
Наполеонъ молчалъ, потому что, не тратя болѣе 

словъ, опъ дѣйствовалъ. Дѣло предлежало огромное. 
Если Россія , особлипо запятая войною съ Швеціею 
и Турціею, если Пруссія, угнетенная, лишенная 
средствъ, если Англія, нерѣшителыіая на союзъ съ 
Австрійцами, безопаснли его съ одной стороны, с ъ 
другой, па рукахъ у пего была война испанская. Над-
лежало обезопасить Италію отъ впаденія Англичанъ 
изъ Сицилін. Огромная экспедиція, приготовляемая 
въ Англіи, также занимала Наполеона, ибо явно бы-
ло, что цѣлыо ея была не Испанія. Наконецъ, жре-
бію битвъ надлежало предать судьбу Франціи, когда 
Австрія собрала силы, какихъ никогда не собирала 
прежде. 

Наполеонъ снѣшилъ увѣрпться окончательно въ 
союзѣ Россіп, и въ доказательство искренности друж-
бы требовалъ иособія войсками, по Эрфуртскому 
договору. Опъ согласепъ быль, чтобы вся помощь 
ограничилась корпусомъ войскъ — даже доволенъ 
былъ пеутралитетомъ Россіп, въ крайпемъ случаѣ. 
Пока шли о томъ переговоры, Румяпцову предло-
жено было согласіе Наполеона на принятіе взаим-
наго ручательства Россіи между ипмъ и Австріею. 
Новыми увѣреніями отвѣчала Пруссія Наполеону, и 
доказывая , что не хочетъ принимать никакого уча-
стія въ дѣлахъ Австріи, король Прусскій отправился 
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въ Россію съ своею супругою, объявляя предлогомъ 
путешествія, что памѣреігь посѣтить своего союзника 
H благодѣтеля, императора Александра. Болиеиія, 
слишкомъ явно возбуждаемыя тайными германскими 
обществами, обратили на себя строгое преслЬдованіе 
Наполеона. Не заботясь о средствахъ, онъ приказалъ 
перехватить переписку Штейна съ Витгенштейномъ. \ 
Тайна заговора была открыта, и письма Штейна на-
печатаны въ Моннтерѣ, съ замѣчаніемъ, что «Пруссіи 
неприлично шіѣть миинстромъ подобнаго мятежника.» 
Король Прусскій спѣшилъ удалить Штейна. Онъ тай-
но бѣжалъ и укрылся въ Австріи. Все поместья 
его, находнвшіяся въ земляхъ Рейпскаго Союза, ве-
лено конфисковать. Витгепштейнъ отъ всего отрекся, 
уверяя, что не имѣлъ ппкакихъ сношеній съ Штей-
номъ, и что письма Штейна были клевета, которою 
хотѣлн погубить его. Всѣхъ членовъ тайныхъ об- J 
ществъ въ Италіи велѣно предавать военному суду, ) 
и разстрѣливать въ 2k часа. Французы, подданные 
государей Рейнскаго Союза, и даже помещики земель 
Союза , должны были оставить австрийскую службу, 
и въ следствіе сего конфискованы были въ Виртем-
бсрге поместья Стадіона и Меттерниха. Мстя за 
дерзкія распоряженія Наполеона, Австрійцы захва-
тили въ Браунау курьера, ехавшаго изъ Парижа въ 
Вену. Наполеонъ ответствовалъ такимъ же поступкомъ 
и захватилъ курьера, посланнаго изъ Вены въ Па-
рижъ. Австрія окончательно отвергла посредничество, 
предложенное Румянцовымъ. На венскіе валы велено 
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было поставить пушки, и 2 0 0 орудій оградили ав-
стрійскую столицу. 

Сомненій въ близкой войне не было. Съ Февраля, 
корпусъ Удипо двинулся къ Аугсбургу, корпусъ Мас-
сены, шедшій въ Испаиію, обращенъ былъ за Рейпъ, 
къ Ульму; корпусъ Даву сближался къ Регенсбургу. 
Объявлено было, что въ северной Германіи соберет-
ся 8 0 , 0 0 0 , подъ начальствомъ Берпадотта, по темъ 
скрывали только походъ Саксопцовъ и ВестФальцовъ 
въ Австрію. Въ Польше, ВестФаліи, Голлапдіи, соби-
рались войска; другія шли въ Италію, где вице-ко-
ролю придапъ былъ руководптелемъ Макдональдъ. 
Изъ Валладолида , Января 15-го , велено уже было 
Рейнскому Союзу поставить арміп на военную йогу. 
Марта 2-го уже приказано было идти въ походъ 
всемъ войскамъ Рейпскаго Союза. Бертье отправленъ 
былъ въ Германію съ подробными паставленіями. 
Часть Французскаго войска обращена была изъ Ис-
паши, где остались только Сепъ-Сиръ, Жюио, Мортье, 
Викторъ, Ней и Сультъ. Все число войска, которое 
Наполеонъ могъ обратить противъ Австрін, простер-
лось такимъ образомъ до 3 0 0 тысячь, а именно: По-
ляковъ , съ Понятовскимъ , охранявшихъ герцогство 
Варшавское, 1 8 , 0 0 0 ; Саксопцовъ и Голландцовъ 
20 ,000 , ВестФальцовъ, оберсгавшпхъ северную Гер-
манію, 15 ,000 . Главная армія состояла изъ корпу-
совъ: Ланпа и Удипо, въ Аугсбурге, 2 5 , 0 0 0 ; Да-
ву , въ Регенсбурге, 4 5 , 0 0 0 ; Массены, въ Ульме, 
3 0 , 0 0 0 ; Баварцовъ, съ Вреде, Деруа и наследнымъ 
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прннцомъ, подъ начальствомъ Леа>евра, въ Мюнхепѣ, 
Ландсгутѣ и Страубпнге, 3 0 , 0 0 0 ; Виртембергцовъ, 
съ Вандамомъ, въ Гейдепгеймѣ , 1 2 , 0 0 0 ; другихъ 
войскъ Рейискаго Союза 1 2 , 0 0 0 , всего до 1 6 0 , 0 0 0 ; 
Итальянская армія составляла 6 0 , 0 0 0 ; корпусъ Мар-
иона въ Далмаціи 15 ,000 ; число всѣхъ орудін при 
арміяхъ превышало 500 . Наполсонъ полагалъ еще въ 
5 0 , 0 0 0 вспомогательный Русскій корпусъ. Разсѣяішое 
положеиіе войскъ Наполеоновыхъ въ Германіи, Поль-
ше, Италіп п Далмаціп, происходило отъ того, что 
силы Австріп угрожали вторжсніемъ всюду, когда 
пеизвѣстенъ еще былъ планъ, предполоя^епный не-
пріятелемъ. Вся австрійская армія составляла более 
3 0 0 , 0 0 0 , при 700 орудій (не считая 100 тысячь ми-
лпцін). Она разделялась на 11-ть корпусовъ, подъ 
главнымъ начальствомъ эрцъ-герцоговъ Людовика и 
Фердинанда, и генераловъ графа Ееллегарда, графа 
Коловрата, князя ГогенцолЛерпа, барона Гиллера, кня-
зя Розенберга, барона Кинмейера, маркиза Шателера 
и графа Гіулая. Главною арміею, составлявшею до 
1 8 0 , 0 0 0 , и собранною въ Богеміи, начальствовалъ 
эрцъ-герцогъ Карлъ, съ званіемъ генералиссимуса. 
Одна дивизія австрійская стояла на пределахъ Сак-
соніи, другая близъ Зальцбурга, третья на пределахъ 
Тироля, четвертая па границе Далмаціи. Эрцъ-гер-
цогъ Іоаннъ предводительствовалъ 5 0 , 0 0 0 въ Карші-
тіи; эрцъ-герцогъ Фердинандъ, съ 4 0 , 0 0 0 , былъ на 
граішцахъ Польши. 

Иаполеопъ оставался въ Париже, и по видимому, 

О Б Ъ Я В Л Е І І І Я . 2 9 

не заботился скорымъ прпбытіемъ па места войпы. 
Хотели воспользоваться его отсутствіемъ. Послед-
ІІИМЪ дппломатпческимъ спошенісмъ было свпдапіе 
Меттернпха съ Шампапьи; оно окончилось явною раз-
молвкою. аВы принуждаете императора къ войне!» 
вскричалъ Шампапьи. «Кажется, миръ ппкогда не 
былъ въ числе подвпговъ, коими ознаменовапо слав-
ное поприще императора!» отвечалъ улыбаясь Мет-
тернихъ. «Вы надеетесь па вашп силы?» — «По край-
ней мере хотимъ испытать ихъ!» 

Когда мішпстръ Австрін обменивался укоритель-
ными речами съ мпнпстромъ Наполеона , воина уже 
началась. Марта 2 7 - г о издана была въ Вене декла-
рація, где исчислялись все причппы войны: оскорб-
ленія Наполеона Австріп, составлеиіе Рейискаго Со-
юза , разрушеніе Римской пмперіп, коптнпентальиая 
система, вооружеиіе Рейнскаго Союза, вероломпыя 
дела въ Испанін. «Австрія желаетъ мира, по мира 
прочпаго, мира, который не нарушали бы безпрерыв-
ныя угрозы, враждебный покушепія, даже прсдлоя«е-
пія, коими разрушается безопасность другпхъ дер-
жавъ (Австрія объясняла здесь предложсніе Наполео-
на о передаче ей Силезін, о завоеваніи Сербіи), ми-
ра , который позволялъ бы народамъ прочно благо-
денствовать подъ правленіемъ законных!» государей. 
Пусть уверятъ ее въ такомъ мире, въ установленіп 
порядка де.іъ , па началахъ взаимной независимости, 
и все ея требованія будутъ удовлетворены.» Если про-
кламацію австрійскую нельзя еще было почитать 
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объявлепіемъ войны, соинѣнія не оста вил ъ длинный 
мапиФестъ Австріи, где повторено было все ска-
занное въ деклараціи. ІІаконедъ, Апреля 6 - го , от-
данъ былъ прпказъ войскамъ эрцъ-герцога Карла, 
иризывавшій ихъ на битвы; Апрѣля 8-го издано воз-
звапіе императора Франца къ его подданнымъ, и въ 
тотъ же день эрцъ-герцогъ Карлъ обнародовалъ воз-
званіе ко всемъ народамъ Германіи, призывая ихъ 
свергнуть иго притеснителя , возстать и освободить 
Германію и Европу, идти противъ враговъ народною 
войною, даже если бы правительства, втайне разде-
ляющія паиѣреиія ихъ, не хотели, или не смели об-
наружить своей воли. На Испанію указывали, какъ 
на примеръ доблестей. Такіе призывы на народный 
возстанія обнародованы были генераломъ Розенбер-
гомъ къ Баварцамъ, генераломъ Радивоевичемъ къ 
жите ля мъ Байрейта, генераломъ Амъ-Энде къ Сак-
с о н ц а м , эрцъ-герцогомъ Іоанномъ къ Итальянцамъ, 
эрцъ-герцогомъ Фердинапдомъ къ Полякамъ. На ма-
нифесты и приказы австріііскіе отвечали манифеста-
ми Баварія, Виртембергъ, Саксонія и князь Примасъ, 
укоряя Австрію, что она возбуждаетъ народы про-
тивъ законныхъ властителей, угіотребляетъ средства 
бунта и возмущепія, хочетъ снова возложить на Г е р -
манію иго своей власти, нпзверл«ешюй паденіемъ 
мнимой Римской имперіи. «Баварцы!» говорилъ ко-
роль Максимиліапъ, «вероломное нападеніе Австріи 
заставляетъ меня удалиться изъ столицы. Оно будетъ 
наказано. Предводимые нашпмъ августейшимъ покро-
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вителемъ, мы победами будемъ отвечать па постыд-
ныя призваиія Австрійцовъ, возстановляющихъ наро-
ды на государей, разеевающихъ начала бупта и воз-
мущения. Они исчезпутъ передъ пашимъ мужествомъ 
и геніемъ нашего великаго покровителя, исчезнутъ 
сіи возмутители спокойствія и будутъ лишены сред-
ства впредь вредить намъ.» Слова вскоре должны бы-
ли замениться деломъ. Апреля 9 - г о , войска австрін-
скія, въ одио время, перешли во многихъ местахъ 
за границу и вступили въ Баварію, Саксонно, Т и -
роль, Варшавское герцогство и Италію. 

Главная австрійская армія собрана была, какъ 
мы сказали, въ Богеміп. Планъ эрцъ-герцога Карла 
состоялъ въ томъ, что онъ хотелъ предупредить па-
етупательныя действія Наполеона быстрымъ двпже-
иіемъ изъ Богеміи па Дунай къ Регенсбургу, или къ 
Вюрцбургу, разделить его разееянныя войска, уни-
чтожить ихъ по частямъ, не допуская соединиться, 
занять Баварію, идти па Рейнъ и темъ принудить къ 
союзу Виртембергъ и другія Прпрейпскія владенія. 
Эрцъ-герцогъ Іоаннъ должепъ былъ вторгнуться въ 
Италію, когда Шателеръ возмутитъ Тироль. Эрцъ-
герцогу Фердинанду велело запять Варшавское гер-
цогство, наблюдать движепіе русскихъ войскъ, и обез-
опасить возстапіе Пруссіи и северной Германіп, где 
дивпзія Амъ-Энде должна была запять Саксонно, ко-
гда герцогъ Брауишвейгъ-Эльскій вступитъ въ Г е с -
сенъ, Браупшвейгъ и Ганповеръ, a дивизія Радивое-
впча во Франкопію , всюду возбуждая къ возстанію 
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жителей и войско. Первымъ препятствіемъ, связавшнмъ 
воло эрцъ-герцога Карла , явилось повелѣніе Г О Ф Ъ -

кригсъграта, придуманное стратегпками Грюномъ и 
Менеромъ : предписывалось учинить наступательное 
движеніе, но по обоимъ берегамъ Дуная. Коловратъ 
и Беллегардъ, съ 5 0 , 0 0 0 , должны были идти, какъ 
онъ предполагал!», по лѣвому берегу прямо на Ре-
генсбургъ, но эрцъ-герцогъ Карлъ должепъ былъ 
переправиться на правый берегъ Дуная, достигнуть 
Инна, перейдти его въ Шардингѣ, и послѣ сего дѣй-
ствовать соединенно съ Коловратомъ и Беллегардомъ, 
отрядивъ корпуса эрцъ-герцога Людвига и генерала 
Гиллера на Лапдсгутъ и Мюихеиъ. Генералъ Іелла-
хпчъ долгкенъ былъ соединять дѣйствія Главной ар-
мін съ Тирольскою и Итальянскою, находясь, с ъ 
1 0 , 0 0 0 , въ Зальцбургѣ, выше Браунау ііа Инпѣ. Ка-
кими стратегическими разсчетамн оправдывались рас-
поряженія гОФъ-крпгсъ-рата, придумавшаго столь 
сложное, разъединенное и отдаленное двпженіе, раз-
гадать было трудно. Но Австрійцы такъ были увѣ-
рены въ верности своего разсчета , что имиераторъ 
Францъ самъ явился на Дунай, и остановился, Апрѣ-
ля 9 - г о , ниже Регенсбурга, въ ЦІардпнгѣ , же-
лая «быть личнымъ свидѣтелемъ побѣды храбрыхъ 
войскъ своихъ.» Принужденный замѣннть прежній 
планъ свой нланомъ гоФъ-крнгсъ-рата, эрцъ-герцогъ 
Карлъ долгкенъ былъ исполнять его. Тяжело дви-
галась Австрійская армія. Начавъ переходъ черезъ 
Иініъ Апрѣля 1 0 - г о , едва въ шесть дней достиг-
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ла она изъ Браунау до. Ландсгута. Наполеону было 

довольно. 
Заваленный дѣлами, онъ былъ въ Парпжѣ и ра-

боталъ, почти не выходя изъ своего кабинета, обни-
мая политику всего міра ; но неусыпно наблюдалъ 
онъ между тѣмъ за Австрійцами и слѣдилъ за ихъ 
каждымъ движеиіемъ. Несколько курьеровъ ежедневно 
скакали изъ арміи въ Парижъ и привозили его въ 
армію повелѣпія, въ коихъ опредѣлялнсь всѣ подроб-
ности расиоряженін. Дорожные экипажи и свита На-
полеона были готовы. Оігъ пмѣлъ уже въ рукахъ 
свонхъ декларацію, манифесты, приказы австрійскіе, 
и готовилъ на нихъ отвѣтъ въ донесеніи, поданномъ 
на его имя Шампаньи. Отъ Парижа до главной квар-
тиры арміи учреждены были телеграфы, которыми въ 
3 6 часовъ передавались извѣстія въ Парижъ. Апрѣля 
12-го, вечеромъ, получено было въ Парпжѣ пзвѣстіе 
о переходѣ Австрійцовъ черезъ Иннъ Аирѣля 10-го , 
а въ два часа по полуночи, въ тотъ же день Напо-
леонъ мчался уже по дорогѣ въ Германію, сопрово-
ждаемый Шампаньи и Маре. Жозефина была съ 
нпмъ. Въ Монитерѣ было объявлено, что «пмператоръ 
и императрица отправились въ Страебургъ и скоро 
возвратятся въ столицу.» Камбасересу передано было 
главное управление, Фуше надзоръ надъ Фрапціею. 
Оскорбленный Меттерппхомъ, который старался тай-
но достать свѣдѣнія изъ воепнаго министерства, На-
полеонъ велѣлъ проводить его немедленно изъ Пари-
жа, подъ прикрытіемъ жандармовъ. IIa другой день 
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донесеніе Шампапьи Наполеону было прислано Сена-
ту. «Государь!» говор и лъ онъ, «победоносное оружіе 
ваше предало вамъ Вену, и большая часть австрій-
скихъ областей была занята вашими арміями. Жребін 
Австрійской имперіи былъ въ рукахъ вашпхъ. Импе-
раторъ австрійскій явился въ вашъ лагерь. Онъ умо-
лялъ васъ прекратить борьбу, столь бедственную 
темъ, кто ее иачалъ. Онъ обеіцалъ оставить васъ па 
будущее время спокойнымъ въ Европе, дабы вы могли 
употребить все силы ваши противъ АІ ІГЛІИ, призналъ 
справедливыми возпаграждепія, пріобрѣтеипыя пра-
вомъ победы , клялся вамъ дружбою и вечною бла-
годарностью. В. В. тропулъ печальный примеръ пре-
вратности жребія человеческаго. Бсзъ глубокаго чув-
ства, вы не могли видеть монарха, прежде столь мо-
гущественна™, лишеннымъ силы и величія. Вы были 
великодушны къ государству, къ столице его, могли 
удержать свои завоеванія, и возвратили ихъ. Имперія 
Австрінская возобновила свое бытіе. Не безъ удив-
лепія видела Европа дела велпчія и великодушія. Но 
вы благодетельствовали неблагодарным!». Клятвы за-
быты, злые советы увлекли монарха Австріи.» По-
дробно излагались потомъ все переговоры, уверепія 
въ дружбе, вооруженіе Австріи, союзъ съ Англіею, 
сношенія съ Испанцами — выводомъ была война, 
обещаніемъ победа. 

Оставя ЖозеФГіпу въ Страсбурге, Апреля 16-го 
проскакалъ Наполеонъ черезъ Лудвпгсбургъ и Дил-
лиигепъ, где виделся съ королемъ виртембергскимъ 

и 
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и съ королемъ баварскимъ, оставившимъ Мюнхенъ, 
куда въ день отбытія его вступили Австрійцы. Въ 
Дармштадте представлялся ему Биньоиъ. «Я скоро 
позову васъ занять въ Вене то же место, какое вы 
занимали въ Берлине,» сказалъ ему шутливо Наполе-
онъ. Апреля 17-го , утромъ, прибылъ онъ въ Донау-
вертъ, где пазпачилъ свою главную квартиру. 

Отличителыіыя черты четвертаго похода Напо-
леонова противъ Австріи были те , что никогда преж-
де* не были выдвинуты съ обеихъ сторонъ столь 
многочисленный войска, и никогда Австрійцы не были 
одушевлены такимъ мужествомъ, предводимые люби-
мымъ вождемъ свопмъ, бывшнмъ въ цвете летъ, изу-
чившимъ театръ войны и средства свои, имевшимъ 
досугъ и время теоретически обдумать плапъ похода 
и практически начать его исполненіе. Число войскъ 
было равное съ обеихъ сторонъ, но достоипство ихъ 
не было равпо. Значительный силы Наполеона оста-
вались въ Испаніи. Въ Германской арміи его не бы-
ло и на половину Фрапцузовъ. Остальное составляли 
его союзники, когда войско Австрінское состояло изъ 
подданпыхъ императора Франца, имело преимущество 
въ артиллеріи, и что было не менее важно, по недо-
разумение Бертье, успело уже поставить иепріятеля 
въ невыгодное положеніе. 

Здесь надобно припомнить описаніе местъ войны 
1805 г . , ибо война начиналась па техъ самыхъ мѣ-
с т а х ъ , где торжествовалъ Наполеонъ ульмскую по-
беду. Разница была въ томъ, что Австрійцы дей-
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ствовалп наступательно. Французская армія занимала 
Регепсбургъ, на Дупаѣ; здѣсь былъ Даву; за нимъ 
стояли другіе корпуса въ Донаувертѣ и Ульмѣ. Мас-
сена былъ въ Ульмѣ, Удино въ Аугсбургѣ. ЛеФевръ 
съ Баварцами находился на Изерѣ , въ Мюпхенѣ и 
ЛандсгугЁ, сообщаясь отсюда прямою дорогою съ 
Регснсбургомъ. Точное повелѣпіс Наполеона предпи-
сывало « занять Регепсбургъ, если Австршцы пе 
начну тъ насту пашелышхъ д/оііствш.» Въ против-
номъ случаѣ, приказано было отступать, оставить 
Изерь и стать по рѣкѣ Леху, отъ Донауверта 
на Дунаѣл do Àyicoypia. Бертье ничего пе понялъ. 
Австрійцы успѣли сдвинуться по правому берегу Ду-
ная къ Регенсбургу, когда главныя сплы ихъ напали, 
Апрѣля 1 6 - г о , на Ландсгутъ и принудили генерала 
Доруа отступать на Иенштадтъ къ Дунаю, куда от-
ступали также Вреде изъ Страубппга и наслѣднпкъ 
баварскій изъ Мюнхена. IIa другой день Австрійцы 
потянулись на ІІеііштадтъ и Регенсбургъ. Гиллеръ 
занялъ лѣвѣе Мосбургъ. Еслнбы преслѣдованіе Ле-
Февра производимо было яііівѣе, онъ былъ бы отбро-
шенъ за Дунай, Даву отрѣзаиъ въ Регенсбургѣ и 
окружснъ съ обопхъ береговъ Дуная; Удино с ъ М а с -
сеною принуждены были отступить за Лехъ, и армія 
Наполеона была бы вся приведена въ разстройство. 
Даву вндѣлъ опасность и хотѣлъ уклониться къ Ип-
голштадту. Строгое повелѣніе Бертье заставило его 
остаться въ Регенсбургѣ; другое прислано было Ле-
Февру -идти и отнять Ландсгутъ — то и другое зна-
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чило иепремѣпную гибель обоихъ корпусовъ. Здѣсь 
явился ІІаполеоііъ. «Что такое вы дѣлаете?» гнѣвно 
воскликнулъ онъ, едва увидѣлъ Бертье. «Не будь я 
увѣренъ, что вы мнѣ другъ, я почелъ бы васъ из-
мѣшшкомъ! Вы погубили Даву! A гдѣ Массена? гдѣ 
Удино?» Немедленно посланъ былъ приказъ ЛеФевру 
сосредоточиваться и держаться въ Ііейштадтѣ, Мас-
сенѣ и Удино идти къ Ииголштадту и Ландсгуту; по 
ваяшѣе всего было спасти Даву. Онъ уя«е былъ тог -
да отрѣзанъ. Наполеонъ призвалъ Саварн, далъ ему 
конный отрядъ, велѣлъ пробиться сквозь непріятель-
скія войска и передать приказъ Даву, что если опъ 
можетъ удержаться, пусть остается въ Регепсбургѣ 
и деряатгся, «но я считаю это дѣломъ певозмояі-
нымъ,» говорплъ Наполеонъ, «и въ такомъ случаѣ 
пусть онъ отступаетъ гіо Дунаю на Абенсбергъ и 
ІІейштадтъ, а я подкрѣплю его.» 

Нлапъ Наполеона былъ нзвлечепъ съ изумптель-
иою вѣриостыо изъ самыхъ невыгодъ его положепія. 
Точками дѣйствій являлись здѣсь : Регепсбургъ л гдѣ 
былъ Даву", Heu-Мар/іъ л гдѣ находился ЛеФевръ, 
Ауісбургъ и Донаувертъл гдѣ стояли Удино и Мас-
сена. Эрцъ-герцогъ Карлъ иапиралъ изъ Ландсгута 
на Нейштадтъ, отрѣзывая Даву, которому угрожали 
съ другаго берега Беллегардъ и Коловратъ. Надле-
жало удеряшться въ Нейштадтѣ, пока Удино прпдетъ 
изъ Донауверта черезъ Инголштадтъ. Между тѣмъ 
Массена займетъ Ландсгутъ, ударптъ съ тыла, отр-й-
жегъ войска Австрійскія въ МосбурН» и Мюнхепѣ, 
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a сопротивленіе Даву сдѣлаетъ безполезпымн войска, 
Коловрата и Беллегарда. Принужденный отступать 
Даву ударить во Флангъ эрцъ-герцогу Карлу, когда, 
по соедпненш съ Удино, Иаполеопъ устремится па 
него съ Фронта. Оборонительное положеніе переходи-
ло такімъ образомъ въ паступателыюе и ставило въ 
опасное положеніе торжествовавшаго пепріятеля. Важ-
нее всего были здѣсь быстрота для Массены, в е р -
ное соображепіе силъ для Даву, и упорство защиты 
для ЛеФевра. «Деятельность, быстрота! Надеюсь на 
васъ!» приписалъ Наполеонъ своеручно на приказе 
къ Массене. «Если Даву удержится въ Регенсбурге, 
следствія будутъ безмѣрныя. Онъ удвоить мои силы 
и мы здесь кончимъ войну. Но паче всего не должно 
отваживаться и увлекаться. Если Даву надобно бу-
детъ отступать, пусть онъ уничтожить мосты и оста-
вить въ ^Регенсбурге отрядъ , съ приказапіемъ уме-
реть не сдаваясь. Всего важнее загородить отступле-
ніе пепріятелю за Дунай и не допустить соединенія 
его съ войсками на левомъ берегу!» Таковы были 
распоряженія, посланпыя съ Савари. Удержаться въ 
Исйштадте Наполеонъ предоставлялъ себе. Прибытіе 
его въ армію объявлено было следующимъ приказомъ. 

« Солдаты ! » 
«Иепріятель па земле союзпаго съ нами госуда-

ря. Опъ хочетъ, чтобы мы бежали передъ ппмъ и 
оставили нашего союзника. Какъ молнія, быстро яв-
ляюсь среди васъ. Солдаты! вы окруя?алп меня, ког-
да нмператоръ австрійскій прпходплъ на бивакъ мой 
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въ Моравіи, вы слышали, какъ просіілъ онъ моей 
милости, и клялся вечною дружбою. Трижды побеж-
денная, Австрія всемъ обязана нашему великодушно, 
и три раза была вероломною. Успехи наши верное 
ручательство за победу, насъ ожидающую. Пондемъ, 
и пусть при виде насъ непріятель узнаетъ своихъ 
победителей ! » 

Въ Абеисе, передъ Нелштадтомь, собрано было 
до 4 0 , 0 0 0 войска. Кроме дивизіи кирасировъ, она 
состояла изъ Баварцовъ и Виртембергцовъ. «Солдаты 
Баварскіе!» говорилъ имъ Наполеонъ — «являюсь 
среди васъ пе какъ нмператоръ Французовъ, по 
какъ защитникъ вашего отечества. Вы будете сего-
дня сражаться одни. Доверяюсь вашей храбрости. Я 
уже расширилъ пределы вашей земли, но вшку, что 
еще мало сделалъ для васъ. Я сделаю Баварію столь 
могущественною, что она въ состояиіи будетъ сра-
жаться одна съ Австріею. Въ штыки, Баварцы, и 
унпчтожимъ иепріятеля!» Апреля 19-го начались дви-
жеиія Даву , Массены и Удино. Битва загорелась 
вдругъ въ десяти местахъ. 

Разсчетъ Наполеона основанъ былъ на медленно-
сти Австрійцовъ. Онъ ие ошибся. Безполезно остав-
ляя Коловрата и Беллегарда за Дунаемъ, и также 
безполезно отделивъ Іеллахича въ Мюнхепъ, эрцъ-
герцогъ Карлъ имелъ еще 1 0 0 , 0 0 0 войска и шелт 
па Иейштадть. Онъ могъ стать въ Абенсберге, на 
дороге изъ Регепсбурга въ Иейштадть, и совершен-
но загородить дорогу Даву, который долженъ былъ 
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проходить псрсдъ Абенсбергомъ деФилсп между Аб-
бахомъ и Пастизааломъ. Упорно тѣснпмый сзади Ко-
ловратомъ и Беллегардомъ , сбитый ими въ деФилеи 
аббахскія, остановленный отъ Абепсберга эрцъ-гер-
цогомъ Карломъ, Даву испыталъ бы бѣдствіе, подоб-
ное Кавдинскому поражепію Римляігь. Силъ у эрцъ-
герцога Карла доставало остановить Даву и удер-
жать Наполеона, который хотѣлъ помогать ему отъ 
Иейштадта. Но кромѣ того, что медленностью похода 
допустили Наполеона собрать Баварцовъ, въ Ией-
штадта, услышавши, что Даву остается еще въ Ре-
генсбургѣ , эрцъ-герцогъ Карлъ вдругъ перемѣнилъ 
иамѣреніе, осгавилъ корпуса Гиллера и эрцъ-герцога 
Людвига, 5 0 , 0 0 0 , передъ Нснштадтомъ, предписывая 
наблюдать Наполеона, отрядилъ въ Абенсбергъ гене-
рала Тьеррн, только съ 6 0 0 0 , и вздумалъ идти самъ 
на Регенсбургъ, дорогою вправо черезъ Роръ, наде-
ясь застать еще тамъ Даву. 11о крайней мѣрѣ , па-
дл е;кало еще болѣе спѣшпть при такомъ распоряже-
нін; но всю ночь простояли Австрійцы и только ут-
ромъ 19-го Апрѣля пошли тремя колоннами къ Ре-
генсбургу, влѣво, 1 5 , 0 0 0 на Тепгенъ, въ цептрѣ 
2 5 , 0 0 0 на Данцлппгъ, вправо 2 3 , 0 0 0 па ЭглоФШтейігь. 
Гораздо ранѣе ихъ, получпвъ прпказъ черезъ Сава-
р и , выстунилъ изъ Регенсбурга Даву, убѣжденный 
въ невозможности удерживаться въ Регенсбургѣ , гдѣ 
оставленъ былъ пмъ, для защиты переправы черезъ 
Дунай, одинъ полкъ. Каменный мостъ регепсбургскій, 
пронзведеніе Римлянъ, не могли разрушить вполнѣ и 
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только отчасти изломали и завалили его. Пока А в -
стрийцы искали непріятеля тамъ, гдѣ уже его не бы-
ло , Даву счастливо проходилъ аббахскія деФилеи. 
ІІо двумъ дорогамъ, найдениымъ въ горахъ, направо 
къ Дунаю, шли дивизія Гюдепа и Морапа, на Пен-
спнгъ, налѣво дивизіи Сеігтъ-Илера и Фріана, па 
Заалгауптъ и Тепгенъ. ЛеФевръ, съ отрядомъ Бавар-
цовъ, ояшдалъ войска Даву у Абепсберга и Арнго-
Фена. Септъ-Илеръ и Фріанъ встретили у Тайна лѣ-
вую колонну эрцъ-герцога Карла, предводимую Г о -
гепцоллерномъ. Силыіымъ ударомъ они смяли ее и 
съ потерею 4 0 0 0 принудили отступить къ Гаузену. 
У АрнгоФена Гюденъ и Моранъ встретили отрядъ 
Тьсрри; стѣснепный съ другой стороны ЛеФевромъ, 
онъ, разбитый, отброшеиъ былъ къ Оффеиштеттену. 
Даву соединился съ Иаполеономъ и составилъ армію 
въ 8 5 , 0 0 0 , а съ тѣмъ вмѣстѣ Гиллеръ былъ отдѣ-
лепъ отъ эрцъ-герцога Карла. Гренадеры корпуса 
Удипо находились уже 19-го въ Пфаффенгаузепѣ, на 
дорогѣ къ Лаидсгуту ; Массена долгкенъ былъ при-
быть туда въ ночь па 2 0 - е Апрѣля , следовательно, 
Гпллеру угрожали во Флангъ и при отступлеиіи на 
Ландсгутъ въ тылъ. Оставя Даву, съ 2 5 , 0 0 0 , въ 
Абенсбергѣ и АрнгоФепѣ, ІІаполеопъ отрядилъ Лап-
на, съ двумя дивизіями корпуса Даву и кирасирами 
Нансутп, на Роръ, и тѣмъ совершенно отрѣзалъ с о -
общенія между эрцъ-герцогомъ Карломъ и Гилле-
ромъ. Съ 4 0 , 0 0 0 , устремился онъ въ промежутокъ 
между Роромъ и войсками Гиллера; Вреде оставленъ 
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былъ въ Знгенбургѣ , занять вниманіе Австрійцовъ; 
Виртембергцы были посланы на Оффенштейнъ, Ба-
варцы на КирхдорФъ, прикрываемые Ланиомъ. Къ 
несчастію Гиллера, онъ разсѣялъ свой корпусъ, дер-
жась съ 2 2 , 0 0 0 между Майнбургомъ и ЙФаФФенгау-
зеномъ, оставя эрцъ-герцога Людвига, съ 10 ,000 , 
въ Зигепбургѣ, кпязя Рейсскаго, съ 1 5 , 0 0 0 , въ 
КнрхдорФѣ, и Тьерри съ 5 0 0 0 , въ Оффепиітеттенѣ. 
Окружаемый превосходнымъ числомъ, Тьерри бросил-
ся къ Рору , былъ схвачеиъ Ланиомъ, разбитъ и 
прогпанъ за Ротенбургъ. Гиллеръ послалъ туда для 
спасенія его 14 ,000-й отрядъ, и тѣмъ совершенно 
ослабилъ себя. ЛеФевръ стѣснилъ эрцъ-герцога Люд-
вига и кпязя Рейсса, и принудилъ ихъ отступать къ 
ПфаФФенгаузену. Ночь остановила все ein битвы, во-
обще названный битвою Таннскою, стоившія А в -
стршцамъ до 7 0 0 0 . Бросая обозы и рапеныхъ, Гил-
леръ старался достигнуть Ландсгута. Его преследо-
вали. Веселый и довольный, Наполеонъ объѣзжалъ 
ряды Баварцовъ, благодаря ихъ ' и обнявъ въ виду 
войскъ наслѣдпика Баварскаго, неотлучно при немъ 
бывшаго. «Вы слйвно начинаете, принцъ,» говорилъ 
онъ, «и когда будете такъ поступать, солдаты всегда 
пойдутъ за вами! Помните, что если король засядетъ 
дома, все сделаются домоседами — тогда, прощай 
слава и царство!» 

Неожиданный оборотъ войны и быстрота движе-
пій до того разстронли все сообрая^енія эрцъ-герцо-
га Карла, что онъ не думалъ помогать Гиллеру, не 
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смелъ нападать на Даву, сдвигалъ правое крыло свое 
къ Регепсбургу, послалъ туда остатки войскъ Гоген-
цоллерпа, и велелъ сблизиться Беллегарду къ Штадт-
амгофу, на левомъ берегу Дуная, противъ Регепс-
бурга, оставляя Колловрата безъ действія на дорогѣ 
инголштадской, въ Амберге. Весь успехъ Австрій-
цовъ состоялъ только въ томъ, что иачалышкъ пол-
ка , оставленпаго въ Регенсбурге, храбро отбившій 
первый приступъ непріятеля, щадя безполезпую тра-
ту храбрыхъ, сдалъ городъ и полояшлъ ружье, во-
преки противоречію его подчиненныхъ, желавшихъ 
исполнить приказъ Наполеона и умереть, не сдаваясь. 
Успехъ былъ ничтоженъ, но явился важнымъ по его 
последствіямъ, ибо сдача Регепсбурга открыла путь 
для отступленія за Дупай эрцъ-герцогу Карлу. Онъ 
еще не думалъ одпакожь тогда отступать, и 2 1 - г о 
Апреля решился даже принять сраяшііе близъ Ре-
гепсбурга, надеясь темъ спасти Гиллера. 

Утромъ 2 1 - г о Наполеонъ усиленно преследова.іъ 
Гиллера с ъ Баварцами, Виртембергцами и отрядомъ 
Ланиа, пока Удипо шелъ къ Лаидсгуту, изъ Мос-
бурга, а ЛеФевръ, съ кирасирами и частью Бавар-
цовъ , поддерживалъ сообщеніе съ Даву , которому 
приказано сражаться оборонительно съ эрцъ-герцо-
гомъ Карломъ. Гиллеръ успелъ достигнуть до Ландс-
гута, остановился здесь и решился защищаться о т -
чаянно. Къ досаде Наполеона, Массепа замедлилъ въ 
Мосбурге; отрядъ его , подъ начальствомъ Клапаре-
да, перейдя Изеръ, вместо того, чтобы отрезать от-
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ступленіе отъ Лапдсгута, почелъ необходимым ожи-
дать остальныхъ войскъ Массены. Гиллеръ отбилъ 
упорную аттаку Морана. Наполеонъ двинулъ от-
рядъ Мутона. По горящему мосту, безъ выстрела, 
Французы ворвались въ городъ. Угрожаемый Массе-
ною съ тыла, Гиллеръ отступилъ въ безпорядкѣ, 
оставя 25 пушекъ и погерявъ более 1 0 , 0 0 0 . Не 
останавливаясь перешелъ онъ за Иішъ и только близь 
Зальцбурга могъ привесть въ порядокъ свои войска. 

Даву превосходно иснолнплъ между тѣмъ поруче-
ніе Наполеона. Полагая, что вѣрнѣе устранить не-
пріятеля нагіаденіемъ, нежели ждать нападенія, кото-
рое показало бы слабость силъ его, и при усиленной 
аттакѣ непріятельской могло быть пагубно, онъ дви-
нулся изъ Абенсберга, встрѣтилъ на лѣвомъ берегу 
рѣки Лабера корпусъ Розенберга, близь Унтеръ-Лейх-
липга, и завязалъ съ иимъ дело. Недоумевая о чи-
сле непріятелей, эрцъ-герцогъ Карлъ не решился 
идти въ битву самъ, послалъ Гогенцоллерна подкре-
пить Розенберга и велелъ Коловрату переходить 
Дунай и соединяться съ главною арміею. Только 
ночыо на 2 2 - е , Коловратъ уснелъ переправиться. 
Розенбергъ удеря«ался, отразилъ все аттаки Даву, не 
замечая , что онъ нарочно не усиливалъ нанадепій, 
ибо ему надобно было только развлечь вниманіе эрцъ-
герцога Карла. Къ почи стпхъ бой, стоившій 3 0 0 0 
съ обеихъ сторонъ. Утромъ 22-го Апреля, имея, 
по соединеніи съ Коловратомъ, до 7 9 , 0 0 0 , эрцъ-
герцогъ Карлъ расположился сражаться паступатель-
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но. Коловрату велено обойдти Даву отъ Аббаха, а 
Розеибергу приказано держаться, пока совершится 
сіе движеніе. Тогда нападеніемъ съ двухъ сторонъ 
эрцъ-герцогъ Карлъ хотелъ уничтолшть Даву, ибо 
уверился въ слабости силъ его. 

Около полудня Розенбергъ неожиданно прислалъ 
известить, что около пего явился сильный непріятель, 
и что онъ не можетъ более удержаться. Действи-
тельно, устоять было невозможно — здесь явился 
самъ Наполеонъ. 

После взятія Лапдсгута, отправивъ Бессьера, с ъ 
дивизіею Вреде, дивизіею Молитора и тремя полками 
конницы, преследовать Гиллера и занять Браупау на 
Инне, оставя въ Ландсгуте Уднно, съ корпусомъ 
Лаіша, Виртембергцами и частью кирасировъ, Напо-
леонъ спешилъ къ Даву. Массепа следовалъ за нимъ. 
Утромъ Апреля 23 - го Наполеонъ перешелъ за Ла-
беръ въ Экмюле (Eggmühl). Ланнъ, съ Гюдепомъ и 
Сеитъ-Илеромъ, папалъ на Розенберга слева, Напо-
леонъ съ Виртембергцами съ Ф р о н т а . Заслышавъ 
пальбу, Даву возобновилъ нападеніе справа. Наполе-
онъ отдалъ справедливость Австрійцамъ, схваченнымъ 
быстро и внезапно. Они дрались мужественно, по не-
равный бой не могъ и р о до л ж ит ьс я. В ъ 6 -ть часовъ 
вечера Розенбергъ началъ отступать, и таково было 
смятеніе эрцъ-герцога Карла, что, подкрепляя Розен-
берга , онъ не решился двинуть всей своей арміи и 
начать общую битву, не только пе перевелъ за Ду-
най Беллегарда, но даже остановплъ обходиое двн-
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женіе Коловрата и пакопсцъ решился отступать и 
переходить за Дунай. Войска его стеснились къ Ре-
генсбургу, шли черезъ Дунай по мосту, наведенному 
ниже города, и черезъ мостъ регенсбургскій. Смяте-
ніе отступавшихъ умножили беглецы Розенберга. 
Конница Французская сбила австрійскую, поставлен-
ную въ ЭГЛОФШТСЙПѢ , преследовала ее до КаФФерин-
г а , разстроила аттаками выставленный за нею пѣ-
хотпый отрядъ и обратила его въ безпорядкѣ къ 
Регенсбургу. Самъ эрцъ-герцогъ Карлъ остановилъ 
Фрапцузовъ, предводительствуя резервомъ князя Лих-
тенштейна. Деряба въ рукахъ знамя, опъ вводилъ 
свои полки въ бой подъ ядрами и картечами. -Напо-
леонъ прекратилъ преслѣдованіе, давая отдыхъ вой-
ску, измученному безпрерывными битвами и перехо-
дами. Трофеями Экмюльскон битвы были 12 зЪаменъ, 
несколько тысячь плѣниыхъ, пушки, обозы. Герой 
двухъ-диевнаго сражепія, Даву былъ награждепъ ти-
туломъ князя Экмюльскаго. 

Всю ночь продолжалась переправа Австрійцовъ за 
Дунай. Она. еще не копчилась и Регенсбургъ былъ 
загроможденъ ранепыми, а въ улицахъ его теснились 
артиллерія и обозы, когда Французы, рано утромъ, 
начали канонаду и пошли па Регенсбургъ. Наполе-
онъ предводилъ ими съ Ланномъ и Даву. Массенѣ 
велѣно идти вправо и запять Пассау на Дунаѣ; Ле-
Февръ, Вандамъ, Удино и Сентъ-Илеръ отправлены 
къ Браунау, подкрѣплять Бессьера. Битва у Регеис-
бурга завязалась свирепая. Французы ворвались въ 
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городъ, но были выгнаны. Велено штурмовать Ре-
генсбургъ. Лапнъ повелъ штурмовыя колонны. Вне-
запно поразила вс-ѣхъ страшная весть — заговори-
ли , что Наполеонъ раненъ, и оружіе готово было 
выпасть изъ рукъ его храбрѣйшихъ усачей! Действи-
тельно, пуля съ городской стѣны ударила въ землю 
подле Наполеона, и отраженная отъ земли, задела 
большой палецъ на лѣвой н о г ѣ , причинивъ сильную 
контузію; палецъ распухъ. Наполеонъ не разувался 
уже нѣсколько дпей. Съ трудомъ могли снять сапогъ. 
Призвали Ивана , хирурга императорскаго, который 
наскоро перевязалъ ногу. Все стеснилось вокругъ 
Наполеона, спокойно увѣрявшаго, что нѣтъ опасно-
сти. «Попали мѣтко! вѣроятно, выстрѣлшъ Тиролецъ. 
Они славные стрелки!» говорилъ Наполеонъ, смѣясь, 
Дюроку и Ланпу. «Да зачѣмъ вы здѣсь, государь?» 
восклпкпулъ съ досадою Лапнъ. «А какъ же иначе? 
мнѣ надобно видеть в с е , что делается!» отвѣчалъ 
Наполеонъ. Черезъ пѣсколько минутъ опъ былъ уже 
на лошади и скрывая боль ноги, скакалъ по рядамъ 
при радостныхъ кликахъ солдатъ. Несколько линій 
выше, или далѣе, пуля могла раздробить пятку и ра-
на была бы тяя«елая, если не смертельная. 

Видъ Наполеона одушевилъ солдатъ. Они лезли па 
стены и упорная защита не остановила ихъ. Ланнъ 
схватилъ лестницу, закричалъ солдатамъ: «Я вамъ по-
кажу, что маріпалъ вашъ пе разучился быть грена-
деромъ!» и бросился черезъ ровъ. За нимъ пошли 
дружно; стены не защитили Регеисбурга и страшная 
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рѣзпя и рубка начались въ улицахъ. Городъ горѣлъ; 
непріятель бѣжалъ; остальные защитники Регенсбур-
га стали у пороховыхъ ящиковъ и угрожали зажечь 
ихъ. Едва могли остановить раздрая«ениыхъ солдатъ. 
Австрійцы перебрались за Дунай и завалили мостъ 
регенсбургскій. Канонада гремела съ] обоихъ бере-
говъ. Слыша о переходе войскъ своихъ за Дунай, 
если такъ должно назвать бегство эрцъ-герцога Кар-
ла , императоръ Австрійскій, изъ Шарднига, гдѣ 
ждалъ онъ извѣстій о побѣдахъ, поспешно отправил-
ся въ Вену, Апреля 2 3 - г о . Черезъ нѣсколько часовъ, 
Шардннгъ былъ заіштъ Французами; войска австрій--
скія отступали не останавливаясь до Хама въ Боге-
міи, куда пришли черезъ два дня. 

Достаточно было бы пятидневной кампаніи На-
полеона, съ 18-го до 2 2 - г о Апреля 1809 года, на 
имя велика го полководца тому, кто совершилъ ее. 
Апреля 12-го онъ въ Париже — і 7 - г о уже на бе-
регахъ Дуная. Армія его въ невыгодномъ положеніи, 
разбросана, угрожаема 1 8 0 , 0 0 0 силыіаго, одушевлеи-
наго надеждами войска. Извлечь пользу изъ гибели 
Даву, соединиться съ ппмъ, угадать точку нападенія, 
устремиться на Ландсгутъ, разбить одну половину не-
пріятеля, прнвесть въ недоумѣніе другую, обратиться 
къ Абенсбергу, быстрым!» появленіемъ усилить страхъ 
противника, спутать всѣ разечеты е г о , заставить 
безъ боя идти за Дунай, и тор?кествовать въ пять 
дней пять такихъ побѣдъ, каковы были: Таіиіспал, 
Абеисбергс/сая, Лаидсіутская, Экмюльская и 
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Реіснсбуріская. Невольно вспоминаете слова римскаго 
историка объ .Аішибалѣ. * ) Въ пять дней Австрійцы 
потеряли до 6 0 , 0 0 0 человѣкъ; война изъ оборонитель-
ной перешла въ наступательную; Наполеонъ угрожалъ 
столице австрійской. 

Не меиѣе было искусство Наполеона пользоваться 
победою. Ему предлежало два плана: одинъ—преследо-
вать армію эрцъ-герцога Карла, не дать ей испра-
виться и окончательно разбить ее; другой — ударить 
на Вену и овладѣть австршскою столицею. Наполе-
онъ предпочелъ второе. Говорили, что тщеславіе за-
пять столицу побудило его оставить иеоконченнымъ 
пораженіе Австрійцовъ, дать имъ время соединить 
силы и, какъ увидимъ въ последствіи, привесть темъ 
себя въ положеніе затруднительное. Нанротивъ, раз-
счсгъ былъ здесь верный. Гористое' местоположеніе 
Богеміи давало средство Австрійцамъ затруднить по-
ходъ и победу. Корпусъ Гиллера могъ между темъ 
послужить узломъ, къ которому сосредоточивались 
другія войска, когда, напротивъ, Наполеонъ отделялся 
отъ своихъ пособш. Заиятіе Вены придавало иовый 
блескъ походу, передавало Французамъ огромные за-
пасы пепріяте.іьскіе, разрушало вооруженіе Венгріи, 
сближало действія армій въ Италіи и Польше, и за-
ставляло Австрію поспешать миромъ, къ чему подало 
уже надежды письмо эрцъ-герцога Карла, отправлен-

* ) Bel lum max imè omnium memorabile quae unqiiam gesta 
suit (іюслѣдияя война его всегда казалась досгопамятнѣе преж-
нихъ). Титъ-Ливій, 
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ное имъ послѣ перехода его за Дунаіі. «Государь!» 
писать онъ Наполеону, «громъ пушекъ вашпхъ воз-
вѣстплъ мнѣ о прибытіи вашемъ, не давши миѣ вре-
мени поздравить васъ. Едва извѣстился я о томъ, какъ 
вы удостоверили меня въ справедливости извѣстія по-
ражепіемъ войскъ мопхъ. Вы взяли много плѣнныхъ, 
и иамъ достались они въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ васъ не 
было. Предлагаю вамъ разменять І ІХЪ. Горячусь, сра-
жаясь съ велпчайшпмъ полководцемъ нашего вѣка. Но 
еще счастливее почелъ бы я себя, еслибы судьба пред-
оставила мпѣ подарить отечество мое прочнымъ мп-
ромъ. Въ войне и мпрѣ прошу В. В. верить, что 
особенное желаиіе мое влечетъ меня впдѣть васъ, и 
я равно поставлю себе за честь найти въ руке ва-
шей мечъ и масличную вѣтвь». Отвечая готовностью 
на миръ, Наполеоіп» тѣмъ более усилпвалъ воинскую 
деятельность. Мы уже видѣли, что Бессьеръ отправь 
лепъ былъ за Гиллеромъ и должеіп» былъ занять Бра-
унау, a Массенѣ препоручено было овладеть Пассау. 
Т о т ъ и другой исполнили препоруіеніе. Опомнившись 
после перехода за Ишгь, Гиллеръ хотѣлъ отвлечь 
Бессьера пападеніемъ на Неймаркъ, Апреля 2's-ro. Вре-
де уступилъ ему; но слухъ о регенсбургской битве 
заставилъ Гиллера снова удалиться за Иннъ. Оставя 
Даву показывать видъ, что Французы хотятъ пресле-
довать Австрійцовъ въ Богемію3 Наполеонъ велелъ 
Берпадотту сблизиться къ Регенсбургу изъ Саксоніп, 
и обратилъ всю главную армію на Вену. Апреля 2 7 - г о 
главная квартира была въ Мюльдор«і>е. ЛеФевръ о т -
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правлеиъ былъ отсюда въ Тпролъ, где возстаніе жи-
телей угрожало Мюнхену и сообщеніямъ Наполеона; 
Массена, Ланнъ и Бессьеръ шли за Иннъ; Даву и Ван-
даммъ следовали за ними. «Солдаты!» говорплъ На-
полеонъ въ приказе, «вы дополнили храбростью число. 
Славно показали вы разницу между полками Цезаря и 
вооруженными толпами Ксеркса. Иепріятель бѣжнтъ 
испуганный, и мѣсяцъ ne совершится, когда будешь 
мы въ Вене!» Передъ начатіемъ новаго похода Напо-
леонъ осыпалъ наградами отличившихся. Въ первый 
разъ явился здесь титулъ баронскій, данный многимъ 
храбрымъ гепераламъ и ОФііцерамъ. Походъ былъ по-
спешный, ибо Наполеонъ старался не допустить сое-
динеиія Гиллера съ эрць-герцогомъ Карломъ и опа-
сался, что эрцъ-герцогъ Карлъ перейдетъ черезъ Ду-
най и встретить его въ Маутгаузене, Санктъ-Пель-
тсие, или Кремсе. Опасеніе напрасное. Полагая, что 
Наполеонъ преследуетъ его въ Богемію^ только у Буд-
вейса остановился эрцъ-герцогъ Карлъ, и въ стран-
номъ недоуменіи простоялъ съ 4-го до 7 - г о Мая. Всю 
защиту Вены составлялъ Гиллеръ, имея до 3 0 , 0 0 0 
и 80 пушекъ. Онъ передвинулся на венскую дорогу 
и сталъ въ крепкой познціи у Эбельсберга. Наполеонъ 
хотелъ обойдти его, но запальчивость геперала К о -
горна, предводившаго авангардомъ Массены, завязала 
дело. Когорпъ сбилъ три батальона Австрінцовъ, сто-
явшіе впереди моста на Трауне, и ворвался за ними 
въ Эбельсбергъ. Началась битва въ городе. Массена 
по неволе долженъ былъ подкрепить Когорна диви-

* 
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зіею Клапареда, потомъ дивизіею Леграпа. Городъ пе-
реходилъ изъ рукъ въ руки; дрались въ улицахъ и 
въ домахъ. Вспыхнулъ пожарь. Сражавшіеся гибли 
въ огне ; рансипые ползали по улнцамъ и горели за-
живо; артиллсрія и конница давили ихъ, мчась черезъ 
трупы. Появлеиіе дивизіп Дюронеля, изъ корпуса Лан-
на, перешедшей изъ Ламбаха па ПІтейеръ, заставило 
Гиллера отступать. Австрійцы потеряли до 7 0 0 0 , 
Французы до 5000 . Наполеонъ пріехалъ, когда го-
родъ дымился, заваленный обгорелыми и раздавлен-
ными трупами. Даже our, невольно ужаснулся страш-
пой картины. «Я прпслалъ бы сюда" всѣхъ, кто начи-
наешь войну», сказалъ ОІІЪ, « И пусть бы они увидѣли, 
чего стоятъ бѣдствія ея человечеству!)) Онъ упре-
ка.«, Массену за безполезное кровопролптіе, и при 
встрече съ Когорномъ, вішовникомъ начала битвы, 
сказалъ ему: «Вы поступили неблагоразумно — я не 
люблю так ихъ выходокъ ! — Внповатъ — отвѣчалъ 
Когорнъ — но отъ славы, какъ отъ шампанскаго, 
кружится голова! — «Хорошо, да солдатъ надобно 
беречь! Много ли осталось изъ вашей бригады?» — 
Еще на разъ хватить ! — отвѣчалъ Когорнъ. «Что за 
человѣкъ ! » проговорилъ Наполеонъ, улыбаясь, смотря 
на Когорна, великана ростомъ, и не зная хвалить пли 
бранить удальца. Но эбельсбергское кровопролитіе не 
погибло даромъ. Гиллеръ, совершенно разбитый, не 
смѣлъ нигде остановиться, перешелъ за Дунай, и темъ 
остановилъ начатое эрцъ-герцогомъ Карломъ дви-
ж е т е изъ Будвейса къ Вене. После трехъ-диевнаго 
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бездействія, Гиллеру велено иакопецъ идти къ Вене 
левымъ берегомъ Дуная, и эрцъ-герцогъ Карлъ снова 
двинулся къ Кремсу; но известія о занятіи Францу-
зами Мелка, еще разъ остановили его. Думали оста-
новить Наполеона, двинувши Коловрата, съ 2 5 , 0 0 0 , 
на сообщенія его въ Линце,- туда велено также идти 
Іеллахичу, войскамъ изъ Тироля, даже эрцъ-герцогу 
Іоаину изъ Штиріи, что съ Коловратомъ составляло 
до 7 0 , 0 0 0 . Гиллеру приказано поспешать къ Вене, 
занять остроиа на Дунае и открыть сообщеніл съ 
эрцъ-герцогомъ Макснмиліапомъ, занпмавшнмъ ВЬну 
2 0 , 0 0 0 войска и милпціи — распоряжеиія поздиія. 

Не заботясь о двшксніяхъ Австріііцовъ, Наполеонъ 
сталь передъ Веною Мая 10-го. Къ числу непонят-
ных'ь дѣііствій австрійской стратегіп принадлежало 
и то, что Вѣну решились защищать. Эрцъ-герцогъ 
Максимиліанъ возбуждалъ ревность лштелей громкими 
прокламаціями: «Пусть светъ узпаетъ къ чему мы спо-
собны! Я среди васъ, жители Вены! Трусость только 
можетъ сомневаться въ счастливомъ окончаніи войны. 
Отдадимъ ли безъ защиты нашу столицу, местопрс-
бываніе нашихъ монарховъ? Прочь отъ насъ такое 
безчестіе ! Опасностей мы не страшимся, и отъ нпхъ 
избавить насъ быстрый походъ нашей победоносной 
арміи ! » Въ другихъ прокламаціяхъ говорили объ Ис-
паши, о Сарагоссе, о защите Вены отъ Туркопъ, въ 
1 6 8 2 году. Но Французы были не Турки, Наполеонъ 
не Куперли, и добрые яштели Вены не Испанцы. 
ГоФъ-крпгсъ-ратъ думалъ гораздо более о томъ, какъ 
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овладеть Майнцомъ, нежели объ укрѣплепін Вѣпы. Ви-
дя обходъ столицы Французами, защитники ея оста-
вили безполезиыя пушки па городскпхъ валахъ и укры-
лись въ старый городъ, или кремль Вѣнскін. Напо-
леонъ велѣлъ бросить въ Вену несколько бомбъ. За-
щитники отвечали пушками. Избегая раззореиія жи-
телей, Наполеонъ послалъ уговаривать эрцъ-герцога 
оставить безполезную защиту. Французы продолжали 
движеиіе къ Дунаю и овладели мостами па рукавахъ 
его. Помощи не было, и эрцъ-герцогъ Макснмиліаігь 
решился оставить Вѣиу и удалиться за Дунай, избе-
гая плена и гибели столицы. Генералъ Ореллн сдалъ 
Вѣну Мая 13-го. ІІаполеопъ велелъ сменить въ Лин-
це Виртембергцовъ (они пришли тогда къ Регенс-
бургу съ Бернадоттомъ), Даву сблизиться къ Вене, и 
соедппи.гь у Вены Массену, Ланна, гвардію и конпи-
цу Кессіера. Занятіе Вены остановило движепіе Гил-
лера. О главной арміи австрійской ничего не было 
слышно. 

Учредпвъ управленіе Веною, Наполеонъ пзвестнлъ 
о взятіп австрійской столицы прнказомъ по арміи, 
строго запрещая обиду жптелямъ и укоряя трусостью 
Австрійцовъ. «Они оставили столицу, не какъ чест-
ные солдаты, но какъ клятвопреступники, угрызаемые 
совестью, озиачивъ побйгъ свой раззореніемъ зсмля-
ковъ, какъ Медея терзая свопхъ родныхъ. Видите ли, 
солдаты, доказательство гіравосудія и суда Божія надъ 
вѣроломствомъ и парушеniемъ клятвы?» Декретомъ 
Наполеона предписапо было унпчтоженіе австрійской 
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мнліщіи, съ угрозою строгаго наказапія за неисполне-
ніе, и какъ будто отмщая за прокламации Австрійцовъ, 
прпзывавшія къ возстаиію, онъ издалъ воззвание къ Вен-
герцамъ, призывая ихъ собраться на сеймъ, отделить-
ся отъ Австріи, избрать короля и объявить незави-
симость Вепгріи. Вероятно, опъ зпалъ безполезпость 
призыва, и его более занимали воеппыя дейсгвія. Со-
ображая все обстоятельства, онъ решился немедленно 
псрейдтп за Дуиаіі. Главная цель была здесь не дать 
опомниться* эрцъ-герцогу Карлу после падеиія ав-
стрійской столицы, и разбить его, не допуская соеди-
ниться съ войсками въ Веигріи, Штиріи и Польше. 
Но эрцъ-герцогъ Карлъ и безъ того имЬлъ съ вой-
сками Гиллера до ста тысячь, которыя могъ соеди-
нить на, Дунае, и переходъ за Дунай, въ виду 1 0 0 , 0 0 0 
непріятельской армін, являлся однимъ изъ самыхъ сме-
лыхъ воин с к ихъ предпріятій. Стратегики славили пе-
реходъ Моро при Келе, где сопротивлялась ему одна 
бригада. Поэты воспевали переходъ Людовика ХІѴ - го 
за Рейнъ, въ виду нсболынаго корпуса Голландцовъ. 
Фрндрихъ Велпкій говорилъ, что невозможно воспре-
пятствовать переходу, если река течетъ на 20-ти мп-
ляхъ; ио сто тысячь пепріятелей могли заставить за-
думаться Фрндриха и Наполеона, не считая уже войскъ, 
угрожавшихъ изъ южной Австрін и Венгрін. Увидпмъ 
далфе, что, не смотря на успехи Наполеоновы па Ду-
нае, дела въ Италіи и Тнроле приняли тогда оборотъ 
пеблагопріятный. Но ничто не остановило Наполеона, 
и опасность дела какъ будто еще более побуждала 
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его поспешить переправою. Опъ хотѣлъ воспользо-
ваться одушевленіемъ своихъ войскъ, запасами, какіе 
найдены были въ Вѣнѣ, превосходиымъ местоположе-
піемъ для переправы, и «Я зпалъ съ кѣмъ имею дело,» 
говорилъ онъ потомъ Жомшш. 

Стѣсненный богемскими горами, Дунай расширяет-
ся въ двухъ миляхъ выше Вѣпы и разливается на 
мпожество протоковъ, раздѣляемыхъ островами. Са-
мый обширный изъ нихъ, островъ Лобау ( L o b - A u e ) , 
находится въ двухъ мпляхъ ниже Вены, совтавляя не-
правильный треуголышкъ, широкая сторона коего 
отделяется отъ праваго берега реки узкимъ, изогну-
тымъ протокомъ, шириною сажепъ до 70-тп; другой 
островъ, ближе къ правому берегу реки, отдѣ іеиъ 
отъ перваго протокомъ около 150 сажепъ въ шири-
ну, и отъ праваго берега рѣки главнымъ теченіемъ 
Дуная, около полуверсты въ ширину, по коему раз-
сеяно 5 или 6 мелкнхъ островковъ. На левомъ, не-
пріятельскомъ берегу, находились здесь селенія Эицен-
дорФъ, Эсслингъ и Аспернъ ; па правомъ берегу с е -
леніе ЭберсдорФъ. Каждое изъ нихъ составляло одну 
улпцу. Въ Асперне могло служить защитою войскамъ, 
запимающимъ е г о , городское кладбище ; въ Эсслингѣ 
былъ для такой защиты огромный каменный, хлебный 
магазинъ. Здесь , на сихъ поляхъ, некогда РудольФъ 
Габсбургскій победилъ Оттокара, короля богемскаго, 
и положнлъ основаніе величію Австрійскаго Дома. 
Выше Вены, мпляхъ въ двухъ, где сходятся дороги 
изъ Моравіи и Богеміи, близъ селепія ІіуседорФъ, на-
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ходится на Дунае также большой островъ, отделяе-
мый отъ леваго берега протокомъ сажепъ въ 50 , и 
отъ праваго берега главнымъ теченіемъ Дуная., около 
2 0 0 сажепъ шириною. Переправа тамъ была удоб-
нее, ибо высокій правый берегъ защищалъ перепра-
вляющихся; но Наполеонъ избралъ переправу въ Ло-
бау, хотя, скрывая свое намереніе, показывалъ видъ, 
что располагаешь перейти у НуседорФа. Здесь сталъ 
Ланнъ. Волтшкеры переправились па дунайскін о с т -
ровъ; ненріятель явился на лЁвомъ берегу, и, казалось, 
хотЬлъ защищаться упорно. Ланнъ упорствовалъ, по 
видимому, въ переправе. Но между темъ Массена г о -
товнлъ мосты у Лобау, и; при иеимоверныхъ успліяхъ, 
все было кончено въ шесть дней. Приготовили 5k 
огромные плашкоута; педостатокъ якорей дополнили 
ящики, нагруженные ядрами, и тяжелый пушки, взя-
тыя в ъ В е н е , а понтоны отчасти заменили огромными 
козлами. Въ ночь на 2 0 - е Мая, Наполеонъ, безпрерывно 
иаблюдавшій за работами, самъ отправплъ въ лодкахъ па 
Лобау первые отряды; мосты были мгновенно наведены и 
войско начало переходить за Дунай. Темъ более надобно 
было поспешать, что на обширной равнине леваго бе -
рега не видно еще было пепріятеля. Вшпіаніе Австрій-
цовъ, сосредоточенное у НуседорФа, и нзвестіе, что у 
Линца явились сильные Австрійскіе отряды, оттесни-
ли Виртембергцовъ, и были удержаны Саксонцами, 
все уверяло Наполеона, что Австрійцы вовсе не за-
мечаютъ иастояіцаго места переправы его. Большою 
опасностью, которую хотйлъ онъ. предупредить ско-
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рыМЪ переходом!,, угрожало Необыкновенное полно-
водье Дуная, внезапно произведенное весеішимъ тая-
пьемъ сйѣговъ въ горахъ, Изъ коихъ течет ь Дунай; 
опасность сія умножилась при непрочности мостовъ, 
обширности ихъ и недостатке времени и средствъ 
для прочной постройки. Все исполнялось по желанно. 
Мая 21 - го Массепа перешелъ съ острова Лобау на 
левый берегъ Дуная. Дивизія Молптора заняла Аспернъ, 
днвизія Буде Эсслшігъ; осталыіыя войска его п Бессь-
еръ заняли средину между селеніями. Ланпу и Даву 
велено идти поспешнее отъ ІІуссдор<і»а къ месту пе-
реправы, замедляемой поправкою мостовъ, безпрестан-
но портившихся силыіьшъ теченіемъ Дупая. Уже 
3 0 , 0 0 0 Французовъ стояло на левомъ берегу Дуная. 
Наполеонъ персехалъ туда, распоряжая переходомъ 
войска и расположеніемъ его. Ланнъ, войска коего 
начали переправляться после Массепы, былъ при немъ. 
Внезапно показался многочисленный иепріятель, и все 
мгновенно изменило видъ. 

Эрць-герцогъ Карлъ усігіиъ не только оправиться 
отъ пораженія, но дополнить и устроить свою армію. 
Отдавши Наполеону столицу, онъ решился ждать его 
на левомъ берегу Дуная, и допуерлъ постройку мос-
товъ, хотя виделъ все заботы Фрапцузовъ. Скрывая 
соедииеніе войскъ свонхъ, онъ показывалъ видъ, буд-
то веритъ, что переправа будетъ въ НуседорФе. Иа-
падеиіе на Лпнцъ было средствош» уверить непрія-
теля еще более, что, находясь въ недоуменіп, опъ 
раздел иль свои войска. Въ ночь на 2 0 - е Мая, Австрій-
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цы вполне соединепы были противъ ИуседорФа, и ве-
черомъ 2 1 - г о Мая, 9 0 0 0 0 (по извйстіямъ Австрій-
цовъ 7 5 0 0 0 ) съ 3 0 0 гіушекъ быстро двинулись и 
выступили на аспсрнскую и эсслнпгскую равнину. Гил-
леръ, Беллсгардъ, Гогенцоллерпъ устремились на А с -
пернъ; Розенбергъ пошелъ на Эсслпнгъ; конница и 
Рейссъ оставались въ резерве. Эрцъ-герцогъ Карлъ 
хотелъ одипмъ тяжкпмъ ударомъ уничтожить пере-
шедшія па левый берегъ войска, не давая пмъ воз-
можности соединиться съ бывшими на правомъ берегу, 
а между темъ прпготовплъ средство разрушить мосты. 

Ноложеніе Наполеона было затруднительное. Над-
лежало отражать тройное число непріятелей, одушев-
ленныхъ надеждами верной победы, иетерпеливыхъ 
вознаградить прежпія потери. Не успели переправить 
на левый берегъ ни достаточнаго числа орудій, пи сна-
рядов!», и между темъ разлитіе и полноводье Дупая 
страшно усиливалось, и мосты часъ отъ часу чаще 
разстроивало его бурными волнами. Лесъ, бревна, 
обломки домов?» и мельницъ плыли но Дунаю и ло-
мали мосты. Австрійцы приготовили разрушать ихъ, 
кроме того, огромные илоты изъ бревенъ и деревьевъ, 
и болыпія суда, нагруженный каменьями, когда при 
наступившей ночи Французы не имели средствъ оста-
новить и отразить разрушеніе. 

Наполеонъ виделъ опасность, по хладнокровно рас-
поряжался защитою. Массена сталъ въ Аспсрие, Ланнъ 
былъ въ Эсслппгѣ. Ннкакія усплія пепріятеля не по-
колебали Французовъ. Оба селенія переходили изъ рукъ 
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въ руки, и остались во власти Фрапцузовъ. Подъ убій-
ствепнымъ огнсмъ непріятельской артиллеріи, конни-
ца производила аттаки на австрійскія карей, и въ 
одной изъ пихъ палъ храбрый Эспанья. Ланиъ и Мас-
сепа являлись героями битвы. Ночь прекратила сра-
женіе. Французы были стеснены на прибрежье отъ 
Асперна до Эсслинга, и отвсюду окружены непрія-
телемъ. Даже часть Асперна была занята имъ. Ночыо 
надлежало усилить перевозъ войскъ, орудій, снаря-
довъ. Наполеонъ самъ не отходплъ отъ мостовъ. Съ 
Фонаремъ въ руке, онъ броднлъ въ ииыхъ мѣстахъ 
по колено въ воде. Но едва пробило три часа по 
полуночи, его известили о двпженіи непріятеля. Фран-
цузы почти всю ночь стояли подъ ружьемъ. Быстро 
прискакалъ Наполеонъ на поле битвы и увидѣлъ А в -
стрійцовъ уже готовыхъ къ бою. Съ перешедшими за 
Дунай ночью, онъ имѣль уже до 6 0 тысячь войскъ, 
стѣспенныхъ на берегу Дупая. Желая продлить время, 
дать болѣе места для движенія войскъ, и ободрить 
солдать, Наполеонъ решился предупредить иепрія-
теля и велѣлъ нападать. Войско двинулось впередъ 
при радостныхт. кликахъ, видя Наполеона среди сво-
ихъ рядовъ. Онъ стоялъ подъ выстрелами ; одиимъ 
изъ ннхъ убило лошадь генерала Монтіоиа, подлѣ 
него бывшаго. Австрпіцы, устроенные въ колонны 
шашещнпцею (en échiquier), двинулись въ одно время 
съ Французами всею линіею. Сшибка была ужасная.-
Австрійцовъ отбили отъ Асперна и Эсслинга, и Мас-
сена первый повелъ внередъ изъ Асперна дпвизін Мо-
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литора, Леграна и Kappa-Сепъ-Спра. Плотная гро-
мада войскъ сдвинута была вправо отъ пего. Напо-
леонъ готовилъ ударъ въ центръ иепріятеля. Здесь 
былъ Ланнъ, съ дивизіею Сентъ-Илера, днвизіею изъ 
корпуса Удшю и дивизіею Буде. За пнмъ шли гвар-
депскіе Фузелеры, тиральеры, гренадеры, егеря, всего 
6 батальоіювъ. Конницу вели Марулацъ, Лазаль, Сентъ-
Сюльгшсъ. Въ резерве оставалось несколько эскадро-
повъ гвардіи и Поляковъ. Даву, съ дивизіями Фріа-
на, Морапа, Гюдена, Вандаммъ съ Виртембергцами, 
дивизія Нансути и часть гвардіи, переправлялись и 
были еще на правомъ берегу. Имъ назначалось после 
переправы идти отъ Эсслинга направо., въ левый Фрапгъ 
непріятеля. Не смотря на преимущество въ числе 
войскъ, и еще более пушекъ, первая линія непрія-
тельская была горячо сбита и постепенно занимае-
мое пространство давало возможность развивать слиш-
комъ густыя колонны Французскія, смертельно пора-
жаемый сильпою австріііскою артиллеріею. Но эрцъ-
герцогъ Карлъ предвидеть ударъ, приготовленный на 
центръ, также сосредоточилъ войско въ центре и 
остановился упорно. Французы ломились впередъ. Сме-
лая аттака Бессіера, промчавшагося даже до Брей-
тенлее, главной квартиры австрійскон, почти уже 
решала успехъ. Самъ эрцъ-герцогъ Карлъ бросился, 
съ знамеиемъ въ руке, удерживать свои колебавшіе-
ся полки. Вдругъ выстрелы Фраицузскіе начали замет-
но редеть, наступательное движеніе войскъ Наполео-
новыхъ остановилось, и изумленный непріятель уви-
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дѣлъ Французовъ отступающими. Вскоре замолкли по-
бедные клики Французовъ и перешли въ ряды Ав-
стріііцевъ. Весть , ужасная дляоднихъ, радостная для 
другихъ, разнеслась по рядамъ обеихъ армін: глав-
ный мостъ на Дунае былъ совершенно разрушепъ су-
дамп, плотами, бревнами и деревьями, пущенными по 
Дунаю; всякое сообщеніе съ гіравымъ берегомъ было 
прервано, и Французы, число конхъ страшно умень-
шилось въ двухдневной битве, безт» снарядовъ, безъ 
запасовъ, являлись несомненною жертвою превосход-
на го непріятеля, разделенные грозно бушевавшею р е -
кою отъ товарищей на правомъ берегу. Отступлепіе 
Австріііцовъ быстро перешло въ наступательное дви-
ж е т е . Французы продолжали отступать, безмолвные, 
поражаемые ядрами и картечами, громимые аттаками 
конницы. Сентъ-Илсръ былъ убитъ, ободряя своихъ 
солдатъ. Еще несколько усилій, и грозные полки На-
полеона будутъ сдвппуты, сброшены въ Дунай. 

Но среди нпхъ былъ онъ, мрачный, задумчивый, но 
безстрашиый. Онъ сообразилъ уліе свое опасное по-
лол?еніе — и решспіе его было принято. Не думая о 
победе, прежде всего надлежало спасти войска. Для 
того битву следовало продоллшть и удержаться во 
вчерашней позиціи, удерл«аться, чего бы то ни стоило. 
И такова была надежда Наполеона па себя и на вой-
ско свое, что онъ решился на подвигъ, и не ошиб-
ся въ падеждѣ. Онъ сознавался потомъ, что не узпа-
валъ регепсбургскихъ беглецовъ въ воипахъ эрцъ-
герцога Карла, истощавшаго все средства отваги и 
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мужества. Австрійцы признавались, что никогда прежде 
Наполеонъ и войско его не изумляли ихъ такпмъ не-
победимым геройствомъ. 

Въ 8 часовъ утра началось отступательное дви-
ж е т е Французовъ. Достпгнувъ Аснерна и Эсслинга, 
они стали, и ничто уже не могло ихъ сломить. Пять 
или шесть разъ Аспернъ и Эсслпнгъ были взяты Ав-
стрійцами и отняты у пнхъ. Въ полдень Австрійцы 
начали обходить Аспернъ, и даже заняли въ тылу 
Французовъ островокъ Штаделау. Со шпагою въ руке, 
ведя своихъ солдатъ, Массепа бросился туда и вы-
гналъ Австріііцовъ, пока Леграиъ, заменяя его, от-
чаянно бился въ Аснерие. Буде непобедимо отстоялъ 
Эсслиигъ. Въ 2 часа по полудни эрцъ-герцогъ Карлъ 
оставилъ аттаки па оба селенія, ударплъ въ центръ, 
съ корпусомъ Гогенцоллерна и гренадерами, пока кон-
ница пошла въ обходъ между Эсслингомъ п Дупаемъ. 
Отбитый тамъ и здесь, неиріятель успелъ овладеть 
Эсслингомъ. Съ бригадою гвардейцовъ, Мутонъ вы-
билъ ихъ штыками въ отчаянной схватке, и иепрія-
тель осгановилъ нападепія. Началась страшная кано-
нада. Французы отвечали слабо, но были непоколе-
бимы. Къ ночи канонада умолкала постепенно. Г о -
рестная потеря ознаменовала коиецъ бптвы — однимъ 
изъ последнихъ ядеръ австрійекихъ оторвало обе 
ноги маршалу Ланну. 

Непріятеля удержали, но сражеиіе было проигра-
но.-Не оставалось сомііѣнія, что возобновлять его на 
другой день было невозмояшо. Отступленіе также было 
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невозможно, нбо главный мостъ съ Лобау на правый 
берегъ былъ совершенно разорванъ. Наполеонъ о т -
правился на Лобау, првзвалъ Массену и другихъ г е -
нераловъ, изложплъ пмъ бѣдственное положеніе вой-
ска , выслушалъ нхъ мпѣнія п сказалъ свое. «Намъ 
надобно отступать, но у насъ нѣтъ средства, ибо 
мостъ не существуетъ. Еслибы и могли мы пере-
плыть Дунай на судахъ, чего не допустить непріятель, 
доляшо оставить раненныхъ, артцллерію, лошадей, по-
губить армію. Иепріятель перейдетъ Дунай въ Кремсѣ, 
въ Пресбургѣ, il, подкрѣпляемын всею Гермапіею, уни-
чтожить насъ. Силъ у насъ еще довольно. Надобно 
только задержать непріятеля два-три дня, почппить 
мостъ и переправиться за Дунай въ грозномъ видѣ. 
Мы прпзовемъ послѣ того Евгенія изъ Штиріи, Л е -
Февра изъ Тироля, а въ случаѣ крайности, отступнмъ 
о т ъ Вѣны и обопремся на нихъ. Лобау дастъ намъ 
средства все устроить. Мы оставимъ лѣвын берегъ, 
но не должно оставлять Лобау. Надобно перейдти 
сюда, разрушить малый мостъ съ острова на лѣвый 
берегъ, и удеряшваться здѣсь. Массена \\ вамъ пору-
чаю довершить что такъ славно вы начали. Вы долж-
ны остаться на Лобау и устоять ! » Опъ объяснилъ сред-
ства защиты. Рѣчь Наполеона одушевила всѣхъ. Мысль 
его была гакъ проста, такъ понятна. Немедленно на-
чался постепенный и стройный переходъ войскъ на 
Лобау. Іѵъ утру веѣ войска и артиллерія переведены 
были на островъ съ лѣваго берега; малый мостъ былъ 
разломанъ, и рукавъ Дуная, между лѣвымъ берегомъ 
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его и островомъ Лобау, раздѣлплъ двѣ враждующія 

арміп. 

Оставя войска начальству Массепы, Наполеонъ спѣ-
шилъ переправиться чсрезъ Дунай въ лодкѣ. Твердость 
его поколебалась, когда опъ увндѣлъ Ланна, песома-
го гренадерами на посилкахъ; онъ остановила нхъ, 

росился къ старому товарищу, и со слезами обнялъ 
героя, начавшая съ шшъ Итальянскій походъ 1 7 9 6 
полковником!, — участника битвъ при Лоди, Арколѣ, 
Абуішрѣ, Аустерлицѣ , Фридландѣ, побѣдителя при 
Монтебелло, еще такъ недавно грознаго при Сарра-
госсѣ и Регенсбургѣ , и в м і с т ѣ съ Массспою спаси-
теля арміивъ Эсслішской бптвѣ . «Государь!» сказалъ 
Ланнъ, собравъ послѣднія силы — » простите! Ж и -
вите для счастія всѣхъ и вспомните иногда о с т а -
ромъ другѣ вашемъ ! » Опъ не могь болѣе говорить, 
яшлъ еще дня два, и умерь послѣ отиятія ноги. На-
полеонъ нѣсколько разъ посѣщалъ е г о , утѣшалъ въ 
страдапіяхъ, отправплъ тѣло его въ Парижъ и по-
чтплъ великолѣппымъ погребеніемъ. 

Печальный сѣлъ въ лодку Наполеонъ съ Бертье, 
Дюрокомъ, Савари и русскпмъ офицеромъ, прислан-
ііьшъ къ нему отъ Императора Александра и нахо-
дившимся при немъ во время битвы. Всѣ молчали, 
когда Наполеонъ обратился къ русскому Офицеру и 
воскликнулъ:«Видишь ли, молодой человѣіеъ, какъпро-
игрываютъ битвы?» Опъ опять замолчалъ, и когда вы-
шли па берегъ, едва могъ идти отъ усталости, опи-
раясь на руку Савари. Достигнувъ ЭберсдорФа, онъ 

3 * 
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бросился Ііа солому и уснулъ мертвымъ спомъ. По-
чти двое сутокъ онъ не спалъ, но черезъ часъ былъ 
онъ уже опять на лошади. Первою заботою его была 
отправка спарядовъ и съѣстныхъ ирипасовъ па Лобау, 
где стѣсцепы были тогда артиллерія, раненные, кон-
ница и пехота, безъ хлеба и безъ Фуража. Солдаты 
почти двое сутокъ не ѣли ничего, кроме сухарей, быв-
шихъ въ ранцахъ. Между тѣмъ поспѣшпо приступили 
къ починке моста. Къ счастью, въ тотъ день явились 
въ Вену 1200 матросовъ и ремесленный морской 
батальонъ, которыхъ велѣлъ отправить Наполеонъ изъ 
Антверпена, предвидя въ иихъ надобность. Собрали о т -
всюду суда и лодки, поделали плоты, привезли запас-
ные понтоны и строительные [матеріялы изъ Вены. Т ы -
сячи народа принялись работать. Суда и бревна, ко-
торый пе переставалъ пускать иепріятель по Дунаю, 
не причиняя вреда, послужили въ пользу: ихъ пере-
хватывали и употребляли па постройку моста. Наполе-
онъ являлся повсюду, и черезъ сутки мостъ былъ го-
товъ. Войско перешло черезъ него, оставя отрядъ на 
Лобау и уставивъ берега его баттареями. Ранеипыхъ 
еще прежде перевезли въ лодкахъ. Австрііщы зани-
мали левый берегъ, но не двигались съ места и не 
препятствовали удаленію Французовъ. 

Такова была Эсслингская, или Аспернская битва 
(какъ называли ее Австрійцы). Ни одна изъ битвъ На-
полеона и эрцъ-герцога Карла пе подвергалась более 
укорнтелыіымъ порицапіямъ. Обвиняли Наполеона за 
безразсудиую отвагу переходить Дунай въ виду ста 
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тысячь пепріятелей, забывая о полноводьи Дупая, о 
средствахъ отступленія, ведя войска па явную гибель. 
Хваля ловкость, съ какою эрцъ-герцогъ Карлъ скрылъ 
соедипеніе своей арміи, его обвиняли, что онъ не ста -
рался усилить иападенія 2 1 - г о Мая, допустилъ неприя-
теля переправиться обратно па Лобау, и особенно, 
что далъ спокойно возобновить мостъ съ Лобау, и два 
дня не только не безпокоилъ Наполеона, но даже не 
двинулся съ места. «Наполеона побѣдилъ не эрцъ-
герцогъ Карлъ, но геиералъ Дунай,» говорили его ней 

пріятели. 
Если въ чемъ можно было обвинять Наполеона, 

то, безспорпо, въ излишней самонадѣяппости и гор-
деливомъ презрѣніп непріятеля, когда опъ самъ счи-
талъ на войнѣ первымъ правиломъ, что никогда не долж-
но презирать самаго ппчтожиаго врага. Онъ слншкомъ 
обпадѣялся па побѣды 19 - 2 3 Апреля, на робость, 
какую опѣ должны были пропзвесть въ непріятелѣ, на 
храбрость войскъ своихъ. Внезапное полповодье Дуная 
была несчастная случайность; но самонадеянность Н а -
полеона пе оправдалась ли его деятельностью и хлад-
покровіемъ при неудаче, его находчивостью при о т -
ступленіи, мужествомъ войска, котораго не могли сло-
мить Австрійцы, и нерешительностью эрцъ-герцога 
Карла, следовавшею после битвы? 

Справедливо было сказано, что еслпбы на месте 
эрцъ-герцога Карла былъ Наполеонъ, а вместо Фран-
цузовъ были бы у Наполеона Австрійцы — победа не 
поколебалась бы, н все было бы решено гибелью. Но 
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едва ли здесь не должны кончиться обвиненія. Отда-
вали справедливость эрцъ- герцогу Карлу за устрой-
ство австрійскаго войска, после отступленія его въ 
Богемію, за возбужденіе духа его , за искусное сокры-
тіе соедішенія войскъ противъ Лобау, за храбрость въ 
битве, где оиъ не щаднлъ себя, и за изобретете 
простыхъ средствъ уничтожить мосты. Но можно ли 
было оправдать двухдневное бездѣйствіе его после 
Эслиигекон битвы? Надлежало, говорили обвинители, 
испытать нападеніе, и по крайней мере, нмѣя до 300 
орудій, начать усиленную канонаду съ лѣваго берега 
и тѣмъ напееть вредъ непріятелю, стесненному иа Ло-
бау. Эрцъ-герцогъ Карлъ оправдывался въ послѣд-
немъ обвинеиіи тѣмъ, что у него «не было снарядовъ» * ) 
после ужасной растраты ихъ въ битвѣ; но что ка-
сается до пападенія, оно было дѣломъ слишкомъ от-
важнымъ. Надлежало переправиться черезъ протокъ 
Дуная, пе менее 7 0 саженъ шириною, въ виду непрія-
теля, и выбить его изъ лѣсистаго острова, когда 
Наполеонъ успѣлъ уже снабдить артиллерію снаряда-
ми; храбрость непріятеля была уже испытана по два 
дня, и отчаяніе придало бы ему новыя силы. Самое 

* ) Такъ еказалъ оиъ Императору Александру, когда, въ 1810 

г. , вмѣстѣ съ ішмъ обозрИвалъ поле Эсс.шигскоп битвы. Подъѣ-
хавъ къ берегу Дуная, гд Ъ Наполеонъ сѣлъ въ лодку, ы слушая 
разсказъ, что, прИжавъ въ ЭберсдорФъ, онъ заспулъ крѣпко — 
"Странный человѣкъ! « еказалъ Императоръ Александру «пору-
чаетъ другому свою погибающую армію, а еаыъ ѣдетъ отдыхать 
ы спитъ!» 
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разстройство непріятеля было не вполнѣ извѣстно, а 
Наполеонъ стоялъ съ свѣяшми войсками на противномъ 
берегу, и не остался бы только зрителемъ битвы. 
Эрцъ-герцогъ Карлъ иолагалъ, что довольно было 
кроваваго урока, и предоставлялъ себе, въ скоромъ 
времени, гораздо более верные и легкіе способы до-
вершить свои успехи. 

Надобно также принять въ соображеніе разстрой-
ство войскъ его отъ ужасной потери въ Эсслингской 
битве. У Австрійцовъ было убито (по ИХЪ донесеніямъ) 
восемдеслтъ офііцеровъ н четыре тысячи сто де-
вяносто девнтъ солдатъ; ранено двенадцать reuepa-
ловъ, шестъсотъ иіестъдесяпю два офицера и пят-
надцать тысячь шесть сотъ пятьдесятъ одинъ сол-
датъ. Все троФеп ихъ составляли 2 генерала и не-
сколько сотъ солдатъ и офицеровъ пленпыхъ, 5 0 0 0 
раненпыхъ, поднятыхъ на поле сраженія, 3 пушки и 
7 зарядныхъ ящиковъ. Французы потеряли убитыми 
k-хъ генераловъ и 7 0 0 0 офицеровъ и солдатъ; кро-
ме доставшихся Австрійцамъ, веискіе госпитали за-
валены были раненными, и по Дунаю несло MIIOHÎCCTBO 

пзувечепиыхъ труповъ. Но, калюется, что слишкомъ 
преувеличили потерю Наполеона, полагая ее въ 3 0 , 0 0 0 
убитыми, раненными и пленными. 

«Наполеонъ побѣжденъ!» таковъ былъ тайный шо-
потъ и явный кликъ во всей Европе. Онъ не могъ 
оспорить ихъ, указывая на победу, ибо при известін 
объ Эсслпнге забыты были Экмюль, Ландсгутъ и Ре-
генсбургъ. Не верили неполноте успеха Австрійцовъ, 
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преувеличивали его, славили эрцъ-герцога Карла, и 
ждали освобождеиіл Вѣны и возстаиія Гермапіи, о на-
чале коего скоро заговорили повсюду. Слухи, небла-
гопріятпые Наполеону, казались тѣмъ более достовер-
ными, что онъ не нротиворечилъ имъ какими ннбудь 
громкими успехами. 

Мы уже говорили, что, соединивъ главпыя силы па 
Дунае, Австрійцы въ то же время готовились всту-
пить въ Саксопію, Варшавское Герцогство, Тироль, 
Италію и Далмацію. 

Предводя 50-ю тысячами, эрцъ-герцогъ Іоапнъ 
шелъ къ Адижу изъ Карніолін на Фріуль. Вице-ко-
роль Евгеній, при пособіи Гренье и Макдоиальда, 
встретилъ его на Піаве съ 45-ю тысячами. Не со-
ждавъ всехъ своихъ воііскъ, вице-король сразился 
меліду Сассилемъ и Пардеионе, Апреля IG-го, при-
нуждепъ былъ уступить, остановился на ГГіаве п ото-
шелъ къ Вероне, оставя гарнизоны въ Пальма-Нуове 
и Венеціп. Эрцъ-герцогъ Іоаннъ не пользовался успе-
хомъ, ждалъ известііі съ Дуная, и довольствовался 
распространеніемъ своихъ прокламацій въ Италіи, воз-
глашая свободу и независимость. «Итальянцы!» гово-
рилъ онъ, «внемлите гласу разума и истины. Они убе-
дятъ васъ, что вы рабы Франціи, за которую расто-
чаете ваше золото и вашу кровь ! Королевство Итальян-
ское мечта, пустое имя. Конскрипція, налоги, угие-
теніе, ничтожество политическое — вотъ ваша дей-
ствительность. Хотите ли быть Итальянцами? Соеди-
ните силы, руки и сердца съ оружіемъ императора 
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Франца. Не для завосвапій ндетъ къ вамъ его могу-
щественная армія, но для возвращепія вамъ независи-
мости, содѣіаиія счастливою Италіи, возвращенія сво-
боды начальнику пашен релнгін, дарованія вамъ кон-
ституции основанной на справедливой политике, кото-
рая соделаетъ Италію независимою,. счастливою и 
недоступною власти чужеземцовъ. Таковы обещашя 
вамъ императора Франца, а его слова священны!» 

Удерживаемые привычкою повпповепія, страхомъ 
наказанія и всего более ненавистью къ Австрійцамъ, 
Итальянцы не внимали ирпзывамъ и обещаніямъ. Темъ 
сильнее вняли имъ Тирольцы, где все издавна гото-
вилось къ возстаиію. Строгіямеры, пршшмаемыя Ба-
варцами, усиливали ненависть тирольскнхъ горцовъ, 
подкрепляемую католическими монахами. Таиныя 
сходбища заговорщпковъ бывали у содержателей го-
стниннцъ, изъ коихъ особливо отличался Андреи Го-
феръ, Вильгельмъ Тель тирольскій, подобно ему бо-
гатырь и отважный стрелок-!,. Капуцииъ Гаспингеръ 
бы.іъ его другомъ, советпикомъ и переноечнкомъ ве-
стей мея«ду заговорщиками. Тирольцы едва могли до-
ждаться желапнаго знака. Сближеніе австрійскаго кор-
пуса, предводпмаго маркизомъ Щателеромъ, некогда 
бывшпм'ь иачалышкомъ штаба при Крае и Суворове, 
п воззванія его и генерала Ялловпча, подняли весь 
Тироль. «Тирольцы!» восклицалъ Ялловичъ, «васъ при-
зываетъ вашъ закопный государь, вашъ отецъ. Серд-
це его обливается кровыо, видя васъ подъ чуждою 
властью! Соделантесь снова детьми Австріи. Съ нами 
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Богъ ! ГІи что ne у стоить противъ насъ, если мы сое-
динимся! Братья, мы зовемъ васъ въ объятія отца! Ти-
рольцы! Европа и отечество взираютъ на васъ!» Огни 
загорелись па горахъ маяками сбора; тысячи пастуховъ 
и охотпиковъ тнрольскихъ сбежались отвсюду, и, пред-
водимые ГоФеромь и Гаспингеромъ, нхъ товарищами и 
австрійсішми офицерами, всюду били, рѣзалп и погуби-
ли более Ѵ000 Баварцовъ и Фрапцузовъ; 2 0 0 0 Фрапцуз-
скихъ солдатъ, съ геиераломъ Биссономъ, были обхваче-
ны со всѣхъ сторонъ и истреблены. Безпорядочпыми, 
буйными толпами вторглись мятежники въ Форальбергъ, 
пробрались даже въ Баварію и въ Италію, такъ, что 
отряды ихъ достигали Мюнхена и Вероны. Шателеру 
легко было послѣ того овладеть Тиролемъ и открыть 
сообщенія съ эрцъ-герцогомъ Іоапномъ. Отдѣливъ три 
дивизіи наблюдать двнжепіе Мармона изъ Далмаціи, 
Іоанпъ облояшлъ Венецію и Пальма-Нуову и укрепился 
въ позпціи при Калдіеро. Но торлчество Шателера и 
эрцъ-герцога Іоанна было не продоляштелыщ. Вскоре 
услышали они о дуиайскпхъ побѣдахъ Наполеона, по-
ходе ЛсФевра въ Тпроль, уснлепіи войскъ вице »ко-
роля Евгепія, походе Мармона на сообщенія съ В е -
ною, и испуганный быстрою переменою обстоятельства 
вопреки повеленіямъ изъ Вены, эрцъ-герцогъ Іоагінъ 
почелъ за необходимое отступать и сближаться къ 
австрійской столице. Вице-король преследовалъ его, 
въ следъ за иимъ переправился за Піаву, и Мая 8 - г о 
поразилъ его въ упорной битве, где былъ убитъ ав-
стрійскій генералъ ВольФскель. Австрійцы потеряли 
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до 8 О'О, отступили за Тальямепто и удалились въ 
Норнческія Альпы черезъ Феллу. Эрцъ-герцогъ Іоапнъ 
считалъ себя безопаспымъ только въ Виллахе, оставя 
отряды въ недоступныхъ местахъ у Мальборгетто, 
Тарвиса и Пределя. Битвы начались въ сихъ местахъ, 
памятиыхъ знмнимъ походомъ Наполеона въ 1797 году. 
Мая 17-го вице-король и Гренье отпяли у Австрій-
цовъ Мальборгетто, заняли Фличъ, Тарвисъ и Предель. 
Макдоналі.дъ, выступившій къ Лайбаху для сближепія 
съ Мармопомъ, легко овладелъ Лайбахомъ н Превальд-
скою крепостью, где сдались 5ООО Австрійцевъ. 
Отрядъ, посланный изъ Пальма-Нуовы, запялъ Тріестъ, 
огрЬзалъ сообщенія съ моремъ и съ Англичанами; Мар-
монъ, теснимый до Т І І Х Ъ поръ генераломъ ІПтойкви-
цомъ, съ 8 0 0 0 - м ъ корпусомъ, Княжевичемъ, стояв-
шпиъ съ кроатскою милиціею въ Аграме, Цахомъ, за-
нявшим!» Капо д'Истріа, прпнуяідепъ былъ остано-
вить свое движеніе ; по успехи впце-короля развяза-
ли ему руки. Мая 19-го эрцъ-герцогъ Іоаннъ полу-
чилъ приказъ эрцъ-герцога Карла идти изъ Виллаха 
на Дунай къ Липцу и тамъ соединиться с ь Коловра-
томь. Вопреки воле главнокомапдовавшаго, опъ почиталъ 
возмоишымъ только удаленіе на Грацъ, куда велелъ 
идти Іеллахичу, стоявшему блнзъ Зальцбурга и сое-
динявшему армію его съ корпусомъ Гиллера. Серрасъ 
и Дюрютъ, Мая 2 5 - г о , перехватили путь Іеллахичу у 
С. Михеля, разбили его и отбросили на Леобеігь, съ 
потерею до 500о; другіе обломки корпуса его обра-
тились въ Грацъ; эрцъ-герцогъ Іоапнъ не смелъ оста-

Т о м ъ IV. k 
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ноішться здесь, отступплъ къ Кормопду, и здесь, Мая 
2 7 - г о , узпалъ о битве аспсрпской. Оставляя его въ 
покое, вице-король обратился отъ Граца на Зомме-
рішгъ, и 26-го соединился съ отрядами Даву, послан-
ными изъ Нейштадта. Рускѣ поручено олранять Карин-
тію, Брусье взять Грацъ и защищать Штпрію. Впце-
король собралъ главный силы свои въ Зоммерингѣ. 

Дѣйствія вице-короля и отступление эрцъ-герцога 
Іоаииа встревожили Шателера; но онъ не хотѣлъ усту-
пить. Раздраженный свнрѣпствомъ н безчеловѣчіемъ 
Тирольцовъ, Наполеонъ объявнлъ ихъ бунтовщиками 
и прпказалъ разстрѣливать всѣхъ, кто не покорится 
немедленно, или будетъ захваченъ съ оружіемъ въру-
кахъ. Приказомь Бертье было возвѣщено, что шыипо 
Шателеръ, тазывающііі себя іене[ало.пь австріііскои 
служим, возмутитель Тироля и виновішкъ побіенія 
Французов!» и Баварцовъ, захваченныхъ имъ въ плѣпъ, 
объявляется вне всѣхъ правъ пародныхъ, долженъ быть, 
если попадется въ плѣпъ, судпмъ военпымъ судомъ и 
разстрѣляпъ въ 2 h часа, какъ атамань р аз о о amino въ.)) 
Эрцъ-герцогъ Карлъ отвѣчал ь на приказъ Бертье объ-
явлепіемъ, что за Шателера будутъ немедленно раз-
стреляны взятые подъ Асперпимъ генералы Фулсръ 
и Дюронель. Наполеонъ возразилъ новымъ приказомь, 
что, въ случаѣ смерти двухъ генераловъ его, немед-
ленно разстрѣляетъ онъ четырехъ гілѣнпыхъ генера-
ловъ, князя Коллоредо и граФОвъ Меттерииха, Гад-
дена и Пергенъ. Съ 24-мя тысячами, ЛеФевръ устре-
мился черезъ Зальцбургъ, отбросплъ къ Раштадту 
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остатки Іеллахпча, черезъ КуФштейт» вступплъ въ Т и -
роль, и здесь началось обоюдное убінство, ибо нель-
зя было назвать войною остервеиѣлыхъ дракъ между 
Тирольцами, бившимися за каждый утесъ, и Француза-
ми и Баварцами, мстившими за вѣроломное погубленіе 
товарищей, и знавшимп, что неукротимый непріятель 
ne дастъ пощады пЛѣшіымъ. Дрались жены и дѣти. 
Французы жгли селенія, разстрѣливали, вѣшали безъ 
пощады. Выгнанный изъ деФилеи при Ловерѣ, С. Іо-
гаинѣ и Фейерзшігерѣ, разбитый при Воргелѣ и НІват-
цѣ, Шателеръ удалился къ Бреннеру и здесь полу-
чилъ приказъ очистить Тироль и идти въ Карпнтію. 
Оиъ предложплъ ЛсФевру условиться объ его отступ-
леніи. ЛеФевръ прпслалъ ему, вмѣсто отвѣта, приказъ 
Бертье объ его осужденіп. Шателеръ иачалъ отстун-
л«чііс, преследуемый Лсфсвромъ, безъ боя заиявшимъ, 
Мая 19-го , Инспрукъ. Несчастные Тирольцы увидели 
себя оставленными, покорились и просили пощады. Де-
путація ихъ отправилась въ Мюнхепъ, У/касы мести 
прекратились. 

Тироль, вѣрный елышаппому имъ призванію, ис-
полнплъ надежду, служиншую главнымъ основаніемъ 
действій Австрійцовъ въ войне съ ІІаполеономъ. Ожи-
дали, что народы Нруссіи и северной Гермаиіи также 
исполнять своп обещанія. Но робость жителей ГІрус-
сіп, удаленіе Штейна, строгія меры Наполеона п его 
союзнпковъ, песогласіе въ планахъ и, пакоиецъ, реши-
телыіый отказъ прусскаго монарха отъ союза и воз-
станія после победъ па Дунае, разрушили в с е пред-



7 6 П Р У С С І Я . 

положенія. Напрасно, после аспсрпскаго сраженія, въ 
Кентебергъ, куда возвратился тогда прусскій король 
изъ Россіи, пріѣхалъ австрійскій агснтъ, полковпикъ 
Штейгсптешъ, умоляя о союзе и пародномъ возстаиін; 
король не решался, не вѣрилъ успѣхамъ австріпскимъ, 
сомнѣвался, что при первой неудачѣ Австрія оставить 
его мщеиію.Наполеона. Кромѣ опасепія мести, оиъ 
хотѣлъ еще знать, чѣмъ, при успѣхѣ , вознаградятъ 
Пруссію и какая будетъ после того судьба Гермапіп? 
Ему отвѣчали, что возобповлеиіе преэюняіо порядка 
дѣлъ будетъ принято правиломъ. Король возразилъ, 
что почитаетъ такое условіе певозможнымъ. Усиленіе 
Австріи и возстаповлепіе Римской Имперіи страшило 
его не менее владычества Наполеонова. Онъ предло-
яшлъ, что за союзъ возвратятъ ему польскія области, 
Баіірейтъ, Аншпахъ, все уступки его Наполеону и, 
кромѣ того, отдадутъ еще Ганноверъ и часть Саксо-
ніи. Переговоры ни чѣмъ не рѣшались. «Продолжите 
войну, нанесите еще ударъ—и я вашъ союзнпкъ», го-
ворилъ король. «Я буду готовиться. Теперь у меня 
нѣтъ пн оружія, пи пороху. Можете надеяться на мою 
дружбу, и если я приду съ войскомъ, то приду не 
одинъ. Охотно позволяю я моимъ поддаішымъ служить 
въ вашемъ войске, посылаю хлѣбъ въ Польшу вашимъ 
войскамъ и повторяю вамъ: еще ударъ— и я вашъ\п — 
«Можете верить моимъ желаиіямъ союза съ Аветріею,» 
говорила королева, «но я мать девятерыхъ детей и 
должна прея?де всего думать объ ихъ участи!» 

Пруссія ждала рѣшенія, волновалась ожидапіями, 
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и общій ропотъ осуждалъ короля за его нерешитель-
ность. Генералы, Офицеры, солдаты тайно уходили къ 
Австрійцамъ. Оппозиція была столь сильна, что тай-
ныя общества рѣшились наконецъ действовать безъ 
согласія королевсішго. Члены ихъ, генералы и О Ф и ц е -

ры, собрались въ Берлииъ. Кроме Калкрейта и Блю-
хера, Каттъ, родствешіикъ друга Фридрихова, и Шилль, 
были душею народпаго движепія, Оіш сносились съ 
полковішкомъ вестФальскимъ Дорнбергомъ, обещав-
шимъ захватить Іеронима, съ герцогомъ брауншвейгъ-
эльскимъ, приготовившимъ свои полки, съ эрцъ-гер-
цогомъ Фердинандомъ въ Польше, съ Амъ-Энде, всту-
иившимъ въ Саксонію, с ь Радивоевиче»гь, шедшимъ 
во Франкопію, съ Стадіономъ, съ Англичанами, съ 
ораняшетами голландскими, и явно переговаривали съ 
австрійскимъ поверенньшъ въ Берлине, баропомъ 
Гольцомъ. Шарнгорстъ пріехалъ въ Берлипъ, где 
уя«е были Лестокъ и Тауэнцинъ. Шилль ежедневно 
училъ полки за городомъ и возбуждалъ мужество 
солдатъ. Принцъ оранскій отправился въ главную ар-
мію австрійскую. Иетерпеніе заговоріциковъ было 
таково, что еще при первомъ известіи о войне А в -
стрійцовъ, Каттъ явился у Магдебурга съ отрядомъ 
солдатъ и волонтеровъ. Имея тайныхъ друзей въ кре-
пости, онъ уговорился, что иочыо они впустятъ его 
въ крепость, обезоружатъ и перебыотъ гарнизонъ и 
учредятъ въ Магдебурге главное место возстанія. За-
говоръ былъ открыть. Отрядъ Катта встретили паль-
бою, разсеяли его, и Каттъ едва спасся въ Богемію. 
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Король ирусскій спѣшплъ оправдаться персдъ Иапо-
леономъ, приписывая все своевольному безумію Катта. 
Но черезъ две недели возмущеніе вспыхнуло въ Г е с -
сенѣ. Несколько тысячь крестьянъ и волонтеров!» со-
брались блпзъ Касселя. Подозревая въ умысле Дорн-
берга, велели арестовать его. Онъ бѣжалъ и пршшлъ 
начальство надъ мятежниками. Въ бумагахъ его нашли 
письма Катта и Шплля. Немедленно послали о томъ 
известіе въ Пруссію. Видя неминуемую гибель, Шилль 
немедлилъ: онъ возмутплъ гарннзопъ бсрлипскій; 6 0 0 
гусар о in, его полка перешли къ нему, и Апреля 2 8 - г о 
торжественно выѣхалъ онъ изъ Берлина; 3 0 0 гуса-
ровъ присоединились къ нему на пути. Выѣздъ Шплля 
сопровождался искрепннмъ восторгомъ жителей Бер-
лина. Ожидали, что услышать о всеобщемъ возстаиіи 
Германіи, и вскоре услышали о гибели Шплля. Обра-
тившись къ Магдебургу, онъ потребовалъ сдачи его. 
Услышавъ отказъ и пе имея силъ взять крепость 
приступомъ, пи времени, ни средствъ осаждать ее, 
Шилль бросился къ Гессену, всюду призывая къ ору-
жию. Никто не хотелъ слышать его призыва, тѣ-мъ 
более, что гусары его грабили, разбойничали, соби-
рали коптрпбуцио. Онъ узналъ въ одно время о томъ, 
что король пруескій объявнлъ его бѣглецомъ, велелъ 
судить заочно и даже предалъ суду Лестока и Тауэп-
цица за слабое содержаніе порядка въ Берлине, п 
что Наполеонъ объявнлъ его разбойннкомъ, a Іеро-
пимъ положилъ цену за его голову. Еще страшиѣе 
было известіе, что Дорнбергъ былъ разбить геиера-
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ломъ Эбле и едва могъ убежать въ Богемію. Возму-
щеніе Гессена укротилось. Шилль, имея уя«е несколь-
ко тысячь солдать, и отчаяпиыхъ бродягъ, въ нере-
шительности остановился у Дамица. Слыша, что про-
тив!, него идутъ голлапдскіе и вестФальскіе отряды, 
оиъ бежалъ, бродилъ безъ цели въ разныя стороны 
и паконецъ укрылся въ Стральзупде. Здесь окружили 
его; Шилль защищался отчаянно и былъ убптъ. Со-
общники его разсеялись., Захваченныхъ въ пленъ су-
дили; г.іавпыхъ отчасти разстреляли, отчасти сослали 
на галеры. Военная коммнсія прусская осудила Шплля 
заочно на смерть; безславіе и гюзоръ покрыли память 
удальца, который при успехе прослылъ бы пародпымъ 
героемъ. 

Победы Наполеона на Дунае остановили вторже-
ніе Австрійцовъ въ Саксоиію и Франконію и пре.д-
пріятія герцога брауншвейгскаго. Но едва услышалъ 
герцогъ о наступательном!, двпжепіи Австрійцовъ къ 
Вене , какъ выступиіъ съ своими войсками и смер-
тоносным* или черпымъ легіопомт?, своею гвардіею. 
Легіопъ составляли самыя удалыя головы. Все опи, 
и самъ герцогъ, были въ черпыхъ мунднрахъ, съ изо-
браженіемъ мертвыхъ головъ на каскахъ и сѣдлахъ, 
и давали обѣтъ умереть сражаясь. Герцогъ вошелъ 
въ Лузацію, возглашая народную свободу: «Германцы! 
мы идсмъ разорвать ваши цепи ! Иасталъ часъ избав-
ленія! Нзгладпмъ стыдъ и позоръ иашъ!» Король 
прусскій объявнлъ, что герцогъ поступаетъ своеволь-
но и велелъ конфисковать его эльское герцогство. 
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Саксонцы съ генераломъ Тильманомъ напали на него; 
никто не присталъ къ нему, и герцогъ, съ своимъ 
смертопоснымъ легіономъ, подобно другимъ, бѣжалъ 
въ Богемію. Аспернская битва возобновила надежды 
освободителей Гермаиіи. Амъ-Энде открылъ наконецъ 
военныя дѣнствія. Онъ вступилъ въ Саксонію, призы-
вая къ возстаиію. Вт. авангарде его шелъ легіонъ 
браупшвейгскаго герцога, l ie имѣя силъ противиться, 
король саксонскій оставплъ Дрезденъ, протестуя про-
тивъ возмутителыіыхъ прокламацій Австріи, побуя«-
дающихъ Саксонію къ мятежу. Австрііщы заняли /Дрез-
денъ и Леинцигъ, и король саксонскій удалился во 
ФранкФуртъ. Радивоевичъ, выстуия изъ Эгра, занялъ 
Байрейтъ и Июренбергъ, повсюду возмущая жителей. 
Еще важнее были дѣла въ Польше. Эрцъ-герцогъ 
Фердинандъ вступилъ въ Герцогство Варшавское съ 
3 6 , 0 0 0 войска. Понятовскій встрѣтилъ его у Ра-
цина, съ І 2 , 0 0 0 , храбро бился, и почыо отступила 
въ Варшаву. Австрінцы приблизились туда, Мая 2 0 , 
и предложили очистить Варшаву, безъ боя. Понятов-
скш согласился, но Австрійцы вошлн въ городъ при 
глубокомъ безмолвіи жителей. Войско польское укры-
лось въ Праге; правительство варшавское удалилось въ 
Тикочипъ. Жители не скрывали ненависти. Никто не 
являлся къ эрцъ-герцогу, и не только Варшавское Г е р -
цогство, но даже австрійская Польша страшно волно-
вались. Получая извѣстія о побѣдахъ Наполеона, Варшав-
цыне скрывали своей радости, даже освещали домы и 
пели Т е Deum въ церквахъ. Австрійцы устроили черезъ 

П О Л Ь Ш А . 8 і 

Вислу мостъ въ Горахъ. Генералъ *Моръ двинулся 
къ Праге. Понятовскій разбилъ его при Гроховѣ, а 
ГІеллетье и Соколышцкій разрушили горскій мостъ. 
Эрцъ-герцогъ Фердннандъ не усилнвалъ нападенія 
и медленно потяпулся къ Модлину. 

Удаленіе эрцъ-герцога Іоанна отъ Италіи, укро-
щеніе Тироля, отказъ Пруссіи принять участіе въ 
предпріягіяхъ Катта, Шилля и герцога браупшвейг-
скаго и несогласіе на союзъ съ Австріею, легкое 
утишеніе бунта кассельскаго, верность королей сак-
сонскаго, виртембергскаго и другихъ членовъ Рейи-
скаго Союза, при спокойствіи яштелей Гермаиіи и 
усердіи Поляковъ — безопасили Наполеона и разсѣяли 
опасенія его о народпомъ возстаніи; по онъ тща-
тельно прппималъ меры предохранительныя. Ж юно 
и Лагранжу велено собиратъ войска па Майнѣ и 
въ Аугсбургѣ , п действовать соединенно съ Вест-
Фальцами и Виртембергцами въ Саксопіи и Фрапкопіп. 
Опасаясь, что двшкеніе эрцъ-герцога Фердинанда къ 
Модлину имѣетъ целыо не Польщу, но Пруссію, и 
соединенное дѣйствіе въ Саксоніи, Наполеонъ спе-
ши лъ воспользоваться усердіемъ Поляковъ и встре-
вожить имъ Австрійцовъ. Поиятовскому велено было 
идти въ австрійскую Польшу и произвесть тамъ воз-
станіе. Приказапіе исполнено было столь удачно, что 
вся австрійская Польша принялась за оруя«іе. Поня-
товскш занялъ Люблинъ, Сокольпицкій овладелъ Сан-
домиромъ, Пеллетье взялъ приступомъ Замостье, Дом-
бровскій собиралъ легіоны въ Познани. Устрашенный 
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етоль псояшданпьшъ народнымъ двшкепіем!:, эрцъ-гер-
цогъ Фердинандъ епѣшилъ возвратиться въ Галнцію. 
Іюня 2-го Зайончекъ вступилъ въ освобожденную Вар-
шаву, преелѣ^овалъ Австрійцовъ и разбилъ отрндъ 
пхъ па Пилицѣ. Фердииандъ окруяшлъ Соколышцкаго 
въ Сандомирѣ, но былъ отбитъ, и согласился дозволить 
защптникамъ свободный выходъ. Зайончекъ укрепился 
въ Горахъ, Понятовскій въ Пулавахъ. Австрійцы ne 
только не смели нападать, но отступили къ Кракову, и 
Попятовскііі началъ наступательное двпженіе, усилен-
ный польскою милиціею. Робость Австрійцовъ объяс-
нялась всего болѣе темъ, что въ начале Іюня въ 
Галицію вступили русскія войска. 

Непреклонный въ союзѣ , коего пе моглп поколе-
бать пп убѣжденія Шварценберга, пи тайные перего-
воры съ прусскимъ королемъ, когда Австріицы от-
вергли посредничество и ручательство Россін, И М И Е -

Р Л Т О Р Ъ А Л Е К С А н Д Р Ъ объявнлъ, что исполняя дого-
воры съ императором!» Иаполеономъ, будетъ помо-
гать ему оружіемъ. — Едва получены были въ Пе-
тербурге пзвестія о походе Австрійцовъ, Шварцен-
бергу объявлено, что все сношенія Россін съ Ав-
стріею прекращены. Послу русскому велено выехать 
изъ Вены; «мпръ между Фрапціею п Австріею, издавна 
сомнительный, разрушепъ,» сказано было въ объявле-
ніи Россіи, Мая 4-го. «Вооружепія Австріи довели 
къ войне. Россія не могла видеть пхъ равнодушно, 
старалась предупредить, предлагала посредничество. 
Австрія уверяла, что вооружеиіе ея только охрани-
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тельное. Событія показали, какъ неверны были сіи 
уверенія: мѣры защитителыіыя оказались наступатель-
иымн. Место робости заступили честолюбивые замы-
слы. Безъ объявленія воины, Австрія заняла чуждый 
области. Австрія зпаетъ, какъ поступить въ семъ 
случае Россія. Она хочетъ лучше отказаться отъ друя«-
бы ея, начиная войну на ея пределахъ, нея«елн отречь-
ся отъ честолюбнвыхъ замысловъ.» Князь С О. Г о -
ЛІІЦЫНЪ былъ назпачепъ главнокомаидующимъ корпуса, 
собправшагося на границах!, австрійскнхъ. Онъ объя-
вилъ о начале воепныхъ действій и вступилъ въ Г а -
лпцію. «Россія не могла видеть равнодушно войны 
между Австріею и Франціею. Все сделано было для 
ея прекращенія. Австріп объявлено, что, въ силу до-
говоровъ, Россія соединится съ Франціею. Долго скры-
вая свои прпготовлепія, подъ предлогомъ меръ для за-
щиты, открытымъ пападепіемъ свонмъ Австрія явила 
наконецъ свои горделивые замыслы. Россія прервала 
съ нею сношенія. Русскія арміи вступаютъ въ Гали-
цію и будутъ отраяіать силу сплою. Но мы идемъ 
не врагами къ вамъ, мирные жители Галпціи, мы не 
разрушпмъ споконствія вашего. Такова священная воля 
Россійскаго Монарха !» — Но здесь вскоре встрети-
лись недоуменія. Русскія войска, по многим!» важнымъ 
причпнамъ, не моглп двигаться скоро. Наполеонъ пред-
ложилъ идти въ Саксонію и действовать въ тылъ 
Австрійцамъ АЛЕ к ел H ДРЪ не согласился и сказалъ, 
что войска его должны занять Галицію. Такой отзывъ 
пробудплъ подозренія Наполеона. Напрасно АЛЕ-
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кс A H ДРЪ продол жаль дружескія сношенія. Армія К. Г о -
лицына простиралась до 7 0 0 0 0 . Heyдовольствіяначались 
послѣ сего съ обѣихъ сторонъ. Воззванія Нонятовскаго, 
возглашаемый во имя Польши, возбудили жалобу Россіи. 
А Л Е К С А H Д Р Ъ напомнилъ, что онъ не позволить усиленія 
Варшавскаго Герцогства, и что если Австрія должна 
искупить свое сиасеніе уступкою областей, Галиція 
можетъ быть отдана Россіи, но отнюдь не Саксоніи. 
Наполеонъ оскорбился, жаловался, что русскія войска, 
запявшія Галицію, ne допускаютъ тамъ набора ноль-
скихъ войскъ; что Сокольницкій, осажденный въ Сан-
домирѣ, тщетно требовалъ помощи русскихъ генера-
ловъ. Австрійцы пользовались возникавшими недоумѣ-
ніями, строго запретили сражаться съ Русскими, и 
эрцъ-герцогъ Фердипаидъ увѣдомилъ даже русскихъ 
гепераловъ, что «Австрія не воюетъ съ Россіею, и 
если будутъ наступательный дѣйствія со стороны рус-
ской, Австрінцамъ приказано уступать безъ боя.» 
Одинъ изъ русскихъ гепераловъ, князь Горчаковъ, 
родственникъ Суворова, некогда соратникъ Австрій-
цовъ па поляхъ Игаліа, отвѣчалъ Федрнпаиду, что 
Русскіе также не враги Австрійцамъ и нетерпеливо 
ждутъ, когда соединенно съ ними будутъ сражаться 
противъ ихъ общаго врага. Письмо Горчакова было 
передано Австріііцами Наполеону. Онъ отослалъ его 
И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н Д Р У , приказывая сказать, что 
подобный поступокъ не могъ быть учинеиъ безъ тай-
ной воли правительства; что если Франція не помо-
гала Россіи воевать съ Швеціею, то потому только, 
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что помощь была не нужна, и довольно было того, 
что она допустила Росеію взять Фшнляндію, какъ до-
пускаетъ овладѣть Молдавіею и Валахіею; что 'мед-
ленность движенія русскихъ войскъ и письмо Горча-
кова показываютъ располои*еніе Россіи. А Л Е К С А І І Д Р Ъ 

показалъ Коленкуру строгія повелѣнія, даппыя Голи-
цыну, идти и действовать наступательно. Горчаковъ 
былъ предапъ военному суду, но ничто не могло раз-
сѣять подозрѣнія, запавшаго въ душу Наполеона. 

Наполеонъ былъ несправедливъ, сомиѣваясь въ 
искренней дружбе своего союзника. Увидимъ далее 
тайны я причины поступковъ А Л Е К С А Н Д Р А , требовав-
шія осторожности при затруднителыіыхъ обстоятель-
ствахъ, въ какія была поставлена Россія, истощенная 
трехлѣтнею войною съ Иаполеономъ; она вела тогда 
упорную войну на юге и па севере. После тракта-
та съ Апгліею, въ пепріязіш Султана не оставалось 
сомиепія. И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К ÇA H Д Р Ъ усилилъ армію 
Прозоровскаго до 80-ти тысячь и потребовалъ, что-
бы англійскій посолъ былъ немедленно выслапъ изъ 
Царьграда. После нерешптелыіаго ответа, Прозо-
ровскій началъ военпыя действія. Ему было предпи-
сано немедленно перейдти за Дупай. Турки были го-
товы встретить его, соедппивъ до 80-ти тысячь вой-
ска, изъ коихъ половина засела въ крепостяхъ дунай-
ских!,. Битвы начались неудачнымъ приступомъ Мило-
радовпча къ Журже, Марта 12 - го . Прозоровскій дви-
нулся на Браиловъ, думалъ взять его приступомъ, и 
безполезно потерялъ до 5000 , Апреля 19-го. Неудачи 
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привели его, болыіаго и слабаго, въ совершенное уны-
ніе. И І М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А П Д Р Ъ утѣшалъ его , и съ 
т-ймъ вмѣстѣ приказывалъ не только переходить Ду-
най, но идти прямо къ Царьграду. «Когда въ наше 
время переходятъ Альпы и Пиренеи,» ппсалъ опъ, 
«Балканы не могутъ быть иамъ преградою.» Исполпе-
ніе столь смѣлаго плана привело стараго полководца 
въ большое затруднепіе. Онъ представлялъ, что вы-
полнепіе прпказанія невозможно, даже потому, что Ав-
стрія можегь соединиться съ Турками. Опровергая 
мысль несообразную, А Л Е К С А П Д Р Ъ подтверждалъ свои 
распоряжспія; но ІІрозоровскій медлилъ, дая«е не по-
сылалъ пособія Сербамъ, отлравнлъ иаконецъ неболь-
шой отрядъ, и получилъ извѣстіе о новомъ неудач-
номъ приступѣ къ крѣпоетп Кладовской, Іюля 9-го . 
Въ пачалѣ Августа русскія войска пошли за Дунай; 
Прозоровскій переѣхалъ за ними почти умирающій, и 
черезъ три дня скончался, Августа 18-го. -

Также дѣятелыіо желалъ Им ПЕР А ТОР Ъ АЛЕ-
К С А П Д Р Ъ ОКОНЧИТЬ войну съ Швеціею, и встрѣчалъ 
медленпость н перѣшптелыюсть въ своихъ полковод-
цахъ. Видя упорство Густава АДОЛЬФЭ, ОНЪ приказы-
валъ войскамь идти около Ботнпческаго залива въ 
Швецію, и посылая прнказъ Прозоровскому перехо-
дить Балканы, послалъ прнказъ Буксгевдену зимою идти 
по льду прямо къ Стокгольму. Его смѣпили, препору-
чили начальство Кноррннгу, который допесъ о невоз-
можности исполппть предполагаемое предпріятіе АЛЕ-
К С А П Д Р Ъ былъ непреклонепъ, смѣнилъ трехъ корпус-
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ныхъ командировъ, послалъ въ Фннляпдію воепнаго 
министра Аракчеева — и воля его была исполнена. Въ 
жестокіе холода, граФъ Шуваловъ пошелъ, въ Мартѣ 
мѣсяцѣ, изъ Торпео. Страхъ овладѣлъ Шведами такъ, 
что 7 0 0 0 войска ихъ, съ 22 орудіямп, сдались въ 
плѣнъ безъ боя, и Шуваловъ безпрепятственно шелъ 
далѣе. Между тѣмъ Барклай де-Толли перешелъ по 
льду Ботпнческій заливъ, изъ Вазы къ Умео, и занял ь 
его безъ битвъ. Всего страшнѣе Шведамъ былъ по-
ходъ Баграгіопа. Съ 16-тыо тысячами пошелъ опъ по 
льду на Аландскіе острова, заня.іъ ихъ и, Марта 7 - го , 
отважный наѣздникъ Кульневъ явился на шведскихъ 
берегахъ и овладѣлъ Гриссельгамомъ, въ ста верстахъ 
отъ Стокгольма. Только перѣшптелыюсть Кнорриига 
лишила Русскихъ чести занять шведскую столицу, 
гдѣ не думали защищаться и откуда жители бѣжали 
толпами. Вскорѣ узнали о событіи неожпданномъ — 
нпзверженіи Густава АДОЛЬФЭ. Продолжая свое безраз-
судное упорство, Густавъ АДОЛЬФЪ не хотѣлъ ничему 
внимать, послалъ еще разъукорительное письмо АЛЕ-
К С А Н Д Р У и требовалъ денегъ и союза Англичаиъ, 
угрожая, при отказѣ, посадить въ тюрьму посла ихъ. 
Онъ налолшлъ даже эмбарго на англійскіе корабли. 
Мерри прпнуждепъ былъ заключить, Марта 1-го , но-
вый договоръ о субсидіяхъ, предвидя скорую развязку 
жалкой комедіп. Войско шведское было въ бѣдствеи-
номъ положеніп, безъ оруя«ія, безъ артпллеріи, безъ 
одея«ды, безъ хлѣба, упавшее духомъ. Народъ бунто-
валъ. Война 1 8 0 8 года стоила Швеціи 14 милльоновъ 
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талеровъ. По плану похода требовалось на воину въ 
1 8 0 9 г . 2 6 милльоновъ талеровъ, но цѣнность всей 
налпчпой монеты, обращавшейся въ Швеціи, едва со-
ставляла треть сей суммы. Король велѣлъ наложить 
новую подать, въ 5 милльоновъ, и насильно сбирать 
ее. Онъ опасался явиться въ свою столицу и жилъ 
въ загородпомъ дворце Гагѣ . Здесь, слыша о появле-
ніп Русскнхъ въ Швеціи, онъ сбирался идти сражать-
ся съ ними, когда узналъ, что вопска, стоявшія на 
порвежскихъ гранпцахъ, возмутились и идутъ къ 
Стокгольму. Гнѣвъ его перешелъ въ бешенство. Онъ 
отправилъ отрядъ протпвъ бунтовщиковъ, и самъ епѣ-
шилъ явиться среди оставшихся вѣрными войскъ. Шве-
ціи грозило кровавое междоусобіе. ГраФЪ Клипгспоръ, 
удачно сражавшейся въ Финляидіп съ Русскими, ба-
ронъ Адлеркренцъ и другіе генералы и ОФИцеры ре-
шились предупредить гибель отечества и принудить 
короля отказаться отъ безумныхъ затей, мириться съ 
Россіею и спасти Швецію. Онъ пріѣхалъ тогда въ 
Стокгольмъ и послалъ забрать все наличиыя деньги 
въ банкахъ. Его не послушались; посланныхъ его про-
гнали, и Марта 1 3 - г о явились къ нему Клипгспоръ 
и другіе заговорщики. «Вы изменники!» запальчиво 
закричалъ Густавъ АДОЛЬФЪ, выслушавъ ихъ предло-
яіепія. « Нѣтъ, государь, не изменники, но верные под-
данные, желавшіе спасти васъ и отечество,» отвЬчалъ 
Клипгспоръ. Густавъ АДОЛЬФЪ обнажилъ шпагу и 
бросился на него. Шпагу вырвали изъ рукъ короля. 
На крикъ прибежали гвардейцы, но ихъ остановили. 
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Густавъ схватилъ щпагу генерала СтромФельда, б е -
жалъ и звалъ солдатъ, но его догнали. Въ отчаянной 
борьбе онъ ранилъ шталмейстера Гриппепберга, былъ 
схваченъ и приведенъ во дворецъ, откуда, подъ стра-
жею, отвезенъ въ замокъ Дроттингольмъ. Онъ казался 
обезумевшимъ, долго говорилъ съ матерью, плакалъ, 
молился, и 2 4 - г о Марта, въ замке Грипсгольме, куда 
перевезли его, подгшсалъ страипое отречеиіе отъ пре-
стола. * ) Нпзвержеиіе Густава АДОЛЬФЭ обрадовало 
всехъ. Ненависть къ нему была такъ велика, что не 
хотели передать коропы шведской его детямъ. Общее 
согласіе избрало регентомъ королевства герцога зю-
дерманландскаго, стараго, бсздетнаго дядю густавова. 
Мая 6 - г о онъ былъ избранъ королемъ па сейме, и 

* ) Во пмя святыя Троицы, мы Густавъ АДОЛЬФЪ, Божіею 
милостію король шведскій, объявляенъ: когда, семнадцать лѣтъ 
тому, мы провозглашены были королемъ, и съ обливающимся 
кровыо сердцемъ наслѣдовали окровавленный тронъ родителя, 
иѣжио любимаго и чтішаго нами, мы предположили истинную 
пользу и славу нашего древняго королевства неразлучными съ 
благомъ народа свободнаго и незавмсимаго. Убѣдясь, что мы не 
можемъ болѣе продолжать нашего королевскаго правленія, ни 
поддержать и упрочить, достойнымъ насъ и нашихъ подданных* 
образомъ, спокойствіс и законный порядокъ, мы считасмъ дол-
гоиъ сложить добровольно наши королевскія обязанности, дабы 
посвятить остатокъ дней нашихъ славѣ Бога. Желаемъ всѣмъ 
нашимъ подданным* милости и благословенія Всемогущего, при 
счастливой будущности имъ и ихъ потомкамъ. Да, бойтесь Бога 
и чтите короля! Данъвъйамк-Ь Грипсгольмѣ, 29-го Марта, 1 8 0 0 
года. 

Густ ne» • Аоольфь, 
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Іюня 5-го прииялъ престолъ, подъ имеиемъ Карла 
ХНІ-го. Свпдѣтель дѣлъ брага и падепія племянника, 
ОІІЪ согласился на ограннченіе власти. Дерзость сейма 
простиралась до того, что ішзверженіе старшей лииіи 
рода Вазы объявлено рѣшеиіемъ народа, и собствен-
ное отрѣчепіе Густава АДОЛЬФЭ прпзпапо притомъ 
неиужньшъ. Низверяіепному королю определили пепсію. 
Онъ немедленно оставплъ Швецію и поселился съ 
еемействомъ свопмъ у тестя своего. 

Первымт» дѣломъ Карла Х Ш - г о было перемпріе 
съ Русскими. И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С A ІІ Д Р Ъ объявилъ, 
что онъ готовъ па миръ, но уступка Финляпдіи дол-
жна быть первымъ условіемъ мира. Узпавъ отъ посла 
своего, Алопеуса, что Карлъ ХШ-й затруднялся рѣ -
шепіемъ, онъ ne допустнлъ къ себе шведскаго посла, 
граі>а Шверпиа, отправился въ Фнпляпдію, и на сей-
ме въ Борго, Марта 17-го , прииялъ присягу жителей 
Финляндіп какъ герцогъ ФШІЛЯГІДСКІЙ. Сменивъ Кнор-
рпнга, онъ поручилъ пачальство падъ войсками въ 
Фшіляндіи Б. де-Толлп, и велѣлъ возобновить морскія 
и сухонутныя военныя дѣйствія противъ Шведовъ. 
Карлъ Х Ш - й былъ въ тяжеломъ положенін. Лпшеиіе 
Фннляндіи возбуждало пегодовапіе и отчаяпіе Шве-
довъ. Бороться съ Россіею, при тогданшемъ состоя-
піи Швеціи, не было ни какой возможности. Онъ про-
силъ пощады у А Л Е К С А Н Д Р А , пособія у Англичанъ, 
и отправилъ къ Наполеону барона Розена, умоляя его 
о покровительстве. Наполеонъ отвечалъ, что «Швеція 
должна прибегнуть къ великодушно И М П Е Р А Т О Р А 
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А Л Е К С А Н Д Р А , прервать спошеиія съ Англіею и объя-
вить континентальную систему. » 

Если содѣйствіе Россіи было затрудняемо обстоя-
тельствами, и (»зависевшими отъ воли И М П Е Р А Т О Р А 

А Л Е К С А Н Д Р А , темъ не менее оно было слабо и под-
крепляло надежды Австріи, при сомпителыюмъ отпо-
шепіп Пруссін и северной Германіи, когда, неутомимо 
действуя на моряхъ^ Англичане успешно сражались 
на Ппрепейскомъ полуосгрове и угрожали Франціи 
своею огромною экспедиціею. Наполеонъ впделъ не-
обходимость возстаноішть свой персвесъ рЬшптель-
нымъ ударомъ, и неутомимо готовплъ его. 

После обратпаго перехода главной арміп'за Дуиап, 
онъ переехалъ въ Шенбруннъ. Деятельный работы на-
чались на Дунае, въ НуссдорФе, Шпице, ЭгерсдорФе. 
Армія растягивалась отъ Палау до Пресбурга. Ея 
располоя?еніе удеряшвало эрцъ-герцоговъ Карла и 
Іоанна отъ иаступателыіыхъ движеній. Одинь оста-
вался ме'жду Асперпомъ и Эсслпнгомъ, другой бездей-
ствовалъ въ Раабе, и въ Коморие, венгерскомъ го-
роде, па Дунае, мея?ду Пресбургомъ и Офеномъ, куда 
удалился пзъ Граца. Императоръ Фрапцъ съ семеп-
ствомъ былъ въ Пресбургѣ. Войска, Іоанна уменьшен-
пыя до 2 5 , 0 0 0 , были усилены Венгерцами, и возра-
сли снова до 5 0 , 0 0 0 , хотя онъ отрядилъ генерала 
Гіулая подкрепить отряды, преграждавшіе путь Мар-
мону изъ Далмаціи. Предупреждая соединепіе Іоанна 
съ главною арміею австрійскою, Наполеонъ отправплъ 
войска вице-короля па Раабъ и въ то же время дви-
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нулъ ЛеФевра изъ Тироля и Бернадотта съ Саксон-
цами къ Вѣиѣ. Даву пошелъ къ Пресбургу Итальян-
цы были одушевлены наградами и похвалами Напо-
леона. «Итальянскіе солдаты! добро пожаловать!» гово-
рилъ онъ. «Разсѣявъ и уничтоживъ иепріятеля, дерз-
нувшаго явиться на поляхъ Италіи, вы оправдали 
девизъ мой: «Богъ далъ мне корону, и горе тому, 
кто коснется ея!» Близъ Рааба, въ крепкой позиціи, 
эрцъ-герцоги Іоапнъ и Райиеръ ждали вице-короля. 
Въ годовщину марепгскую, Австрійцы были разбиты, 
потеряли 3 0 0 0 убитыми и раненными и 4 0 0 0 плен-
ными. Поздравляя вице-короля, нещадившаго себя въ 
битве, Наполеонъ назвал ь победу его « внучкою ма-
ренгской битвы.у) Іоаниъ въ безпорядкѣ удалился къ 
Коморпу. Раабъ былъ осажденъ и взять приступомъ, 
I ю и я 24-го . Сіи успѣхи вывели изъ затрудиепія, въ 
какое поставило Мармопа новое возстаніе Тироля. 
Возвѣшая имъ побѣду эсслингскую, Императоръ Фраицъ 
снова призывалъ ихъ къ оружію. «Полный надеждою 
на Бога и правду моего дѣла,» говорнлъ онъ, « объяв-
ляю, что никогда Тироль не отделится отъ Австріи 
и обіъщаю не подписывать мира безъ сего условія.» 
Едва ЛеФевръ вышелъ изъ Тироля, возмущеніе вспыхну-
ло тамъ съ большею противъ прежняго силою, и сла-
бый отрядъ Деруа съ трудомъ могъ проби ться въ Ба-
варію. Толпы мятежниковъ снова спустились съ горъ, 
прорвались въ Форальбергъ, проникли даже въ Ніва-
бію, оттѣснили Руска и облегчили Шагелеру соеди-
неніе съ Цахомъ и Гіулаемъ, отъ чего составился до-
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вольно значительный корпусъ, могшій подкреплять 
возстаійе Тироля и не допускать сообщенія съ Ита-
ліею. Мармону приказало разбить Шателера. После 
жаркнхъ схватокъ при Лике и Оттохаце, опъ занялъ 
Лайбахъ, но остановился здесь, далъ время соединить-
ся снова Шателеру, Цаху и Гіулаю, но вознаградилъ 
остановку поспешностью после ихъ соединеиія. А в -
стрійцы заняли Грацъ, откуда отступилъ Брусье; но, 
подкрепленный Мармоіюмъ, онъ выгпалъ непріятеля 
изъ Граца Іюня 2 4-го, и Гіулай удалился на Гпассъ. 
Мармону приказано, оставя въ Граце Руска, спешить 
къ Лобау, куда уже сдвинулись тогда войска впце-
короля, Бернадотта и ЛеФевра Препятствуя построй-
к е моста у Пресбурга, где могли соединиться эрцъ-
герцоги Іоанпъ и Карлъ, Даву иачалъ бомбардировать 
столицу Венгріи, произвелъ сильный пожаръ, и при-
нудилъ Императора Франца удалиться изъ нея. Въ 
ответъ на я?алобу о безполезномъ раззореніи Пресбур-
га, Даву огвечалъ требованіемъ прекратить здесь по-
стройку моста черезъ Дунай. Условіе было принято, 
ибо эрцъ-герцогъ Карлъ потерялъ уже тогда надеж-
ду на соеднненіе съ братомъ. Видя грозное сближе-
піе силъ у Вены и Лобау, и готовясь отразить ихъ 
битвою, жестоко угірекалъ онъ эрцъ-герцога Іоаина 
за все его действія, неуменье пользоваться успеха-
ми въ начале похода, отступлепіе къ Грацу, вопреки 
приказа идти на Линцъ, оставленіе безъ помощи Т и -
роля, безполезное отделеніе Гіулая, двнжепіе къ Ра-
абу на встречу вице-короля, когда ему приказано бы-
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ло идти къ Эсслингу, для соедшісиія здесь съ глав-
ною арміеюj и наконецъ, допущеніе Мармопа соеди-
ниться съ Наполеопомъ. Эрцъ-герцогъ Іоаннъ оправ-
дывался необходимостью защпты Вепгріи, опасеніемъ 
движенія Русскихъ изъ Галиціи, и въ свою очередь 
упрекалъ за бездѣйствіе эрцъ-герцога Карла. 

Действительно, во все время съ аспернской битвы, 
эрцъ-герцогъ Карлъ простоялъ неподвижно, допустилъ 
Наполеона кончить всѣ работы па Дунае и доволь-
ствовался только укрѣпленіямн берега между Аспер-
номъ и Эсслингомъ, уверенный, что здесь опять про-
изведена будетъ переправа. Асперпъ, Эсслппгъ, даже 
Энцендорфъ были неприступно защищены. Простран-
ство между ними покрыто было страшными редутами 
и баттареями, гдѣ стояло до 3 0 0 орудій, за коими 
собрано было 1 7 5 , 0 0 0 австрійскаго войска. 

Не такъ дѣйствовалъ На'полеонъ. Успевши сое-
динить отвсюду войска, заставя тысячи рукъ рабо-
тать на Дунае, онъ успѣлъ скрыть какъ расположе-
ніе войскъ, такъ и назначение работъ отъ непріятеля. 
Утверя?дая Австріііцовъ во мпѣпіи, что переправа бу-
детъ произведена въ прежнпхь мѣстахъ, онъ сосре-
доточилъ воііско на Лобау и навелъ два моста меж-
ду Асперномъ и Эсслингомъ. Три дня прошло въ 
передвиженіяхъ войскъ, которыхъ не понимали Ав-
стрійцы. Іюля 4-го, желая узпать располоя«еніе войскъ 
Наполеона, эрцъ-герцогъ Карлъ прислалъ къ нему ге-
нерала ВольФа, за какимъ-то ннчтожнымъ предлогомъ. 
«Неужели вы думаете, что я не знаю, зачѣмъ вы 
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присланы?» еказалъ ему грозно Наполеонъ. «Знайте, 
что у меня здесь 2 0 0 , 0 0 0 войска, и я завтра пере-
хожу за Дунай! Тѣмъ хуже, если вашъ полководецъ 
ничего не виднтъ; но ужъ вамъ я пе позволю изве-
стить его пи о чемъ!» ВОЛЬФЪ былъ отосланъ въ Вену. 

Наступилъ темный вечеръ Іюля 4 -го ; пошелъ дождь 
и скоро зашумела страшная гроза. Тогда, внезапно 
дань былъ знакъ къ переправе. Массепа зажегъ па 
Лобау огни; дымъ съ биваковъ его несло па непрія-
теля. При безпрерывныхъ громахъ небеспыхъ, по все-
му берегу началась канонада. Негіріятель отвѣчалъ го-
рячо. Среди дождя, вихря, грома и пушечной пальбы, 
шесть мостовъ были мгновенно наведены черезъ Ду-
най, гораздо ниже ЭнцендорФа, съ восточнаго берега 
Лобау Войска шли по мостамъ, переплывали въ лод-
кахъ и судахъ, и въ несколько часовъ, въ виду мпо-
гочисленпаго непріятелясовершена была переправа 
1 5 0 , 0 0 0 Французовъ, и 4 0 0 пушекъ раздвинулись 
вправо отъ ЭнцендорФа, такъ, что все укреплеиія А в -
етрійцовъ были обойдены и сделались безполезпымп. 
Видя разечеты свои уничтоженными, эрцъ-герцогъ 
Карлъ бросилъ редуты Асперна и Эсслинга, послалъ 
къ эрцъ-герцогу Іоанну приказъ поспешать, и, въ ояш-
дапіп его прихода, австрійскія войска поспешно на-
чали отодвигаться отъ Дуная. Главная квартира пе-
ренесена въ местечко Ваграмъ. Правое крыло Австрій-
цовъ упиралось въ селепіе ГерасдорФъ; левое, отде -
ляясь крутоберегимъ ручьемъ руссбахскимъ, въ се -
леніе Пейзидель. Селенія Адерклау и РувдорФЪ, пе-
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редъ центромъ, были защищены баттареями. Вт. т а -
комъ расположеніи иа спѣхъ все приготовилось къ 
битвѣ. Ободряя войски свои, нмператоръ Францъ 
прибылъ въ австрінскую армію. Австрійды жаждали 
битвы и надеялись побѣды. Силы съ обѣихъ сторонъ 
были почти равныя; артиллерія Австрійцовъ была мно-
гочисленнее Наполеоновой; позіщія войскъ ихъ креп-
кая. Бурная ночь мпповалась. Иасталъ ясный и жар-
кій лѣтній день. На обширцой равнине ваграмской 
войска строились въ внду одно другаго. Въ 3 часа по 
полудни лнніи Французовъ были готовы протянуться 
отъ Эсслпнга, откуда прогнали остальные отряды 
Австрійцовъ, до РатцендорФа. Даву былъ на правомъ 
крыле, съ Фріапомь, Гюденомъ и Мораномъ; Массе-
на налевомъ, съ Молиторомъ, Буде, Карра-Сенъ-Си-
ромъ; Берітдоттъ, съ Саксонцами, и Удино, съ кор-
пусомъ Ланна, въ центре; вторую лииію составляли 
вице-король и Мармонъ; въ резерве былъ Бессіеръ, 
съ пешею гвардіею, драгуны, кирасиры, гвардейская 
и саксонская кавалерія. Эрцъ-герцогъ Карлъ пору-
чилъ лЬвое крыло свое Розенбергу и Гогенцоллерну, 
правое Коловрату и Кленау; въ центре были Белле-
гардъ и Лихтенштейна Триста тысячъ человекъ, 
имея съ обеихъ сторонъ более восьми сотъ пушекъ^ 
стали другъ протпвъ друга. Протяженіе Француз-
скнхъ войскъ составля ю около трехъ миль. 

Удивляемый неподвижностью иепріятеля, Наполеонъ 
решился нападать, не смотря на вечеревшій день. Въ 
6 часовъ по полудни вдругъ двинулись вгіередъ все 
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его войска. Австрійцы открыли убійствепиую канона-
ду. Растяжепіе Французской армін, наступлеше вече-
ра, неустройство иекоторыхъ частей войска сделали 
нападсніе неровнымъ, особливо въ центре Вице-ко-
роль прорвался къ Ваграму, но Бернадоттъ и Удино 
не успели подкрепить его, и Даву не могъ захватить 
Нейзпделя. Принужденный отступать, вице-король 
встреченъ былъ въ темноте Саксонцами. Они откры-
ли огонь и привели въ безпорядокъ его стройное 
отступлепіе. Но Австрійцы не преследовали иепрія-
теля и оставались иа своихъ местахъ. Фрапцузы за-
няли позицію между Нейзнделемъ, Руесдорфомъ и 
Брейтенлее. Иа гвардейскомъ биваке собрались къ 
Наполеону маршалы, генералы и адъютанты его. Сидя 
на барабане передъ огнемъ, онъ разсуя«далъ съ ними, 
располагалъ подробности завтрашней битвы, разсы-
лалъ приказы. Заметивъ безпорядокъ Саксопцовъ и 
неточность движенія иекоторыхъ отрядовъ, онъ не 
скрылъ отъ Бернадотта своего пегодованія. Гневный 
взоръ его былъ ответомъ Берпадотту, когда тотъ 
угрюмо заметилъ, что «нынешняя армія Французская 
не т а , что была въ 1796 году и въ булонскомъ ла-
гере . — «Ни я, ни армія моя не переменились съ 
т е х ъ поръ», возразилъ Наполеонъ, «а если переме-
нились пгь/соторые изъ генераловъ моихъ, то , за-
метьте, князь Понте-Корво — темъ хуже для ппхъ, и 
вы можете имъ сказать, что я буду уметь безъ нихъ 
обойтись»? Долее всфхъ оставался съ нимъ Даву, 
ибо на него возлагалось главное дело въ завтрашней 
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бптвѣ. Обозрѣніе позиціп показало Наполену, что Ав-
стрийцы занимали слишкомъ растянутую линію отъ 
Нейзпделя до Ваграма, за Руссбахомъ, отсюда про-
тягиваясь къ Зюссенбруну и ГерарсдорФу. Въ слѣд-
ствіе сего, начало битвы на другой день должно было 
состоять въ ударѣ Массены на Адерклау и въ иа-
паденіи Даву на Нейзидель. Когда Массена прорветъ 
лиііію непріятеля въ цептрѣ и отделить его правое 
крыло, Даву обойдетъ Австрійцовъ въ левый Флаигъ, 
отвращая тѣмъ опасность прнближеігія эрцъ-герцога 
Іоаниа, ежечасно ожидаемаго по пресбургской доро-
г е , и пораяіая отдельно левое крыло. Удипо, Мак-
допальдъ, Бернадоттъ, Мармонъ и Бессіеръ должны 
были подкреплять Массену и Даву, составляя густыя 
колонны сзади ихъ линіи. Решительпый ударъ Напо-
леонъ предоставлялъ себе. На замечаніе Массены, что 
усиленіе войскъ австрійскихъ па левой стороне Русс-
баха предполагало памереніе непріятеля обходить ле-
вое крыло Фрапцузовъ, на Аспернъ и Эселипгъ 
Наполеонъ возразплъ, что подагаетъ невозмояшымъ 
обходъ его леваго крыла на Аспернъ и Эсслингъ, 
где оставлена была только дивизія Буде, для при-
крытія сообщеній съ Дунаемъ и съ Лобау. 

Но именно таково было распоряжеиіе эрцъ-гер-
цога Карла. Замечая, что пространство отъ береговъ 
Дуная до тыла Французской арміи оставалось не за-
нятымъ, онъ совокуиплъ огромныя силы на правомъ 
крыле своемъ. Предполагая, что эрцъ-герцогъ Іоаинъ 
успеетъ подойдтп съ одной стороны, Іѵоловрату пред-
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писано было съ другой стороны пробиться на А с -
пернъ и Эсслингъ, соединиться „съ Іоанномъ и стре-
мительно ударить въ тылъ Французамъ. Аустерлнц-
кая битва не научила Австрійцовъ, какъ опасны были 
подобные обходы, когда Ф р о н т ъ ихъ, не имея силь-
иыхъ резервовъ, долженъ былъ выдержать напоръ 
ста тысячь войскъ, предводимыхъ Наполеопомъ. 

Едва начало светать, жители Вены были пробуж-
дены страшнымъ гуломъ артиллеріи (Ваграмъ въ 16-тп 
верстахъ отъ Вены, Аспернъ въ k-хъ). Тысячи па-
рода покрыли венскія колокольни, башни, крыши до -
мовъ. День былъ ясный и тихій Взоры всѣхъ устрем-
лялись на безкоиечное поле, где решалась участь Ав-
стріи. Все движеііія войскъ видны были, какъ на 
плацъ-параде. Сердца волновались страхомъ и на-
деждою. Видно было, какъ двигались, смешивались, 
исчезали ряды, вспыхивали и дымились селенія. Из-
вестія приходили разнообразный. Но въ четыре часа 
по полудни ряды Австрійцовъ начали удаляться, Фран-
цузы преследовали ихъ, и все скрылось въ пыли, 
дыме и мраке ночи, какъ страшный волшебный сонъ. 
Уныпіе овладело жителями, и не напрасно. Вскоре 
пришло последнее известіе : Наполеонъ побѣдилъ. 
Тысячи телегъ, съ изувеченными и раненными, тяну-
лись ВЪ Вену и числомъ своимъ являли свирепость 
великой Битвы Ваграмской. 

Она была кровава и припадлежитъ къ самымъ 
обшнрпымъ и блестящнмъ — не победамъ, но сра-
женіямъ наполеоновымъ. Вопреки вчерашнему бездей-
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ствію, первые всколебались ряды Австрійцовъ, когда 
Наполеонъ еше устропвалъ войска къ бою. Розеи-
бергъ устремился за Руссбахъ и двинулся па Даву. 
Наполеонъ не пошшалъ цѣли нападеиія и опасался, 
не зпачитъ ли оно приблпженія войскъ эрцъ-герцога 
Іоанна? Онъ послалъ къ Даву кирасировъ Арриги, 
даже поѣхалъ къ нему самъ. Даву стоялъ крепко. 
Розенберга остановили и начали теснить за Русс-
бахъ обратно. Бой загорался влево, у БаумсрсдорФа, 
куда шелъ Беллегардъ, у Адерклау, гдѣ стали Мас-
сена и Бернадоттъ. Уверившись, что эрцъ-герцога 
Іоанпа нѣтъ слѣдовъ, Наполеонъ хотѣлъ возвратиться 
къ центру арміи, когда услышалъ страшный громъ 
пушекъ на оконечности своего леваго крыла, и вскорѣ 
канонада, подвигаясь далее впередъ, гремела ночти 
въ тылу лѣваго крыла, и ігь Наполеону прискакали 
съ пзвѣстіемъ, что Массена совершенно разбнтъ, А в -
стріііцы прорвались въ тылъ, и овладели Асперпомъ 
и Эсслпнгомъ. Вихремъ помчался онъ къ центру, подъ 
ядрами и картечами, черезъ всю линію войскъ, и при 
первомъ взглядѣ убедился въ справедливомъ известіп. 
Коловратъ и Кленау исполнили предписанное имъ. 
Ударъ 5 0 , 0 0 0 войска, подкрепляемый полутораста 
пушками, сокрушилъ все, противъ него бывшее. Сак-
сонцы бежали первые и смяли другихъ. Къ не-
счастью , Массена накануне упалъ съ лошади и 
ушибся такъ, что припужденъ былъ ездить въ ко-
ляске и потому не могъ вполне распоряжаться дви-
женіями. При виде опасности, онъ забылъ себя, вы-
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скочилъ изъ коляски, бросился въ толпу бегушнхъ, и 
остановил!» ихъ. Пользуясь разстройкою пепріятеля, 
Австрійцы овладели въ одну сторону Энцендорфомт», 
въ другую Брейтенлее п Ней-Виртгаузомъ. Наполеонъ 
прискакалъ въ сію решительную минуту, и первымъ 
дѣломъ его было выдвинуть впередъ сто орудій гвар-
дейркой и резервной артиллеріи. Закрытыя ими, вой-
ска Массены спешили вновь построиться. Наполеонъ, 
верхомъ на белой арабской лошади, Евфратъ, получен-
ной имъ отъ персидскаго Шаха въ подарокъ, выехалъ 
впередъ и внимательно разсматривалъ поле битвы. 
Вокругъ него падали мертвые и рансппые. Онъ сто-
ялъ неподвижно, и черезъ несколько мииутъ спо-
койно воротился, уя«е оценя всю меру опасности 
и найдя средства победы. Велено было усилить пу-
шечную пальбу противъ Адерклау. «Стреляйте въ нихъ, 
какъ въ крепость!» говорплъ онъ. Массена, под-
крепленный конницею Лассаля, обраіцепъ былъ на 
Эсслипгъ, по до времени ему велено только держаться. 
Даву послано приказаніе наступать упорно, перейдти 
Руссбахъ и овладеть Нейзпделсмъ; Удпно доля?енъ 
былъ подкреплять его , действуя у БаумерсдорФа во 
Флангь Розенбергу. Бессьеру и Мармоиу велено а т -
таковать и удерлшвать Коловрата, прикрывая движе-
ніе Массены въ тылу. Спокойно удалился Наполеонъ 
къ задппмъ лпніямъ и въ первый разъ пошохалъ т а -
баку. Мысль глубокая лежала па челе его, когда смя-
теніе окру;кавшпхъ его показало ему, что кто-то изъ 
значительпыхъ геш^аловъ его убнтъ. «Qui est celui-là 
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(кто-такой)*! спросил, оиъ — «обыкновенный вонросъ 
его въ подобиомъ случае,» говоритъ Савари. Ему 
донесли, что убитъ Бессьеръ. «Еще!» мрачно вос -
кликну лъ опъ; «но теперь некогда плакать!» приба-
вить Наполеонъ и хладнокровно занялся распоряже-
ніямп. Савари, посланный осведомиться, донесъ ему, 
что Бессьеръ сильно окоитужепъ и уже пришёлтг въ 
память. Бой кипѣлъ между тѣмъ на протяжепіи н е -
скол ькихъ верстъ. Массена успЬлъ отпять Эсслпнгъ, 
Подкрепляясь сильною пальбою съ Лобау, где стояли 
запасные парки. Ц е н т р ъ защищала гвардейская артнл-
лерія. Наполеонъ ждалъ решительной минуты и устроп-
валъ губительную громаду сзади баттарей центра. Сто 
орудій, подъ начальством!, Друо и Себастіанн, составили 
ея голову. Далее сталъ, тремя колоннами, Макдональдъ, 
Флапкпруясь гвардейскою кавалеріею и кирасирами 
Ііапсути. За Макдоиальдомъ были Серра и Вреде, 
а въ хвосте колонны стояла пешая гвардія, ограж-
денная съ Фланговъ дивизіямн lia кто и Дюрюта Не-
терпеливо смотре.іъ Наполеонъ вправо, где Австрійцы 
употребляли в с е усилія удержать Даву и Удино. Здесь 
пали ихъ генералы Нордмапъ, Вечай, принцъ Гессенъ-
Гомбургскій ; но ни что не могло остановить Фран-
цузов!,. Даву запялъ Нейзидель, Удино перешелъ за 
Руссбахъ, и теснимый ими, Розенбергъ началъ отсту-
пать. « Теперь пора ! » — воскликнулъ Наполеонъ. Даву 
и Массене приказано усилить иаступленіе. Центръ 
Французовъ вдругъ всколебался, и гіодъ громомъ ста 
орудій въ голове, самъ Наполеонъ повелъ свою страш-
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ную колонну. Эрцъ-герцогъ Карлъ предвиделъ опас-
ность, соедиішлъ 150 пушекъ, сдвниулъ въ центръ 
войска, сталъ самъ въ огонь. Ничто не помогло. Се-
ления одно за другимъ переходили къ Французамъ. 
Громимые картечыо, опи смыкались и шли далее. 
Тщетно поколебала ихъ на мгиовеніе аттака конницы 
Лихтенштейна. Ваграмъ былъ занятъ. Массена уда-
рилъ въ то же время, вытеепплъ непріятеля изъ А с -
перна и гііалъ е г о , смыкаясь съ цептромъ арміи. 
Даву ломплъ отъ Нейзиделя, и въ 2 часа по полудни 
Австрійцы отступали во всехъ сторонахъ. В ъ 3 часа 
они оставили свою позицію и протянулись парал-
лельпо моравской дороге изъ В е н ы , примыкая пра-
вымъ крыломъ къ Дунаю. Наполеоит, прекратилъ па-
ступленіе. Французы остановились заВаграмомъ. Бой 
умолкалъ, продолжавшись более полусутокъ. Гремела 
только артиллерія. Когда войска Французскія стано-
вились уже на бикаки, ружейная перестрелка впра-
во встревожила Наполеона. Здесь подошли передовые 
отряды эрцъ-герцога Іоанна. Они явились слишкомъ 
поздно и спешили отступить. 

Наполеонъ объявплъ, по обыкновенію, что потеря 
его при Ваграме состояла изъ пяти сотъ убитыми 
и иемиогпхъ тысячь раненными. По достоверпымъ 
пзвестіямъ, онъ потерялъ убитыми и раненными до 
2 5 - т п тысячь. Храбрый генералъ Лассаль былъ убптъ 
почти въ конце битвы Не считая потери Іюля 5 - го въ 
ваграмской битве, 6 - г о Іюля у Австрійцовъ было уби-
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то k генерала, 120 оцицеровъ, 5 ,500 солдата; ра-
нено 13 генераловъ, 6 0 0 офицсровъ и 18000 солдатъ. 

Победа безспорно принадлежала Наполеону, но 
битва -ваграмская не безславила Австрійцовъ. Отъ 
главнокомаидующаго до послѣдпяго солдата, они дра-
лись упорно. О дѣнствіи артиллеріи ихъ можно су-
дить потому, что на месте битвы собрано было по-
томъ 2 6 , 0 0 0 австрійскихъ ядеръ. Какъ при Эсслипгѣ, 
можно было и здесь видеть разницу генія отъ дароваиія. 
Знатоки осуждали, диспозицію эрцъ-герцога Карла, 
придумавшаго обходить въ тылъ 100 ,000 армію. Онъ 
оправдывался тішъ, что надеялся прихода эрцъ-гер-
цога Іоанна. Наполеонъ былъ великъ при Ваграмѣ. 
Внезапность обходнаго движенія Австрійцовъ, не-
точность въ дѣнствіяхъ конницы при контузіи Бес-
сіера, ни что не смешало его распоряжении. Бы-
строта, съ какою возстаиовили порядокъ въ иачалѣ 
битвы, овладѣніе Нейзиделемъ, какъ ключемъ позиціи, 
ударъ въ цеитръ Австрійцовъ, при точности раз-
счета его и стройности движеній, были дивнымъ 
дѣломъ генія. l ie щадя себя въ битве, Наполеонъ въ 
теченіе трехъ сутокъ провелъ на лошади 60 часовъ, 
и сгіалъ не болѣе двухъ часовъ каждыя сутки. По-
сле него, героями ваграмской битвы были Макдо-
нальдъ, Массена, Даву, Удино, Мармонъ. Когда окру-
яшли его маршалы но окончаніи сраженія, опъ про-
тянулъ руку къ Макдопальду. « Дан мне руку, Макдо-
нальдъ и обними меня!» сказалъ онъ. «Я не зналъ 
тебя! Отныне мы друзья! ты заслужилъ маршальскій 
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жезлъ ! » Со времени заговора Пишегрю, Макдопальдъ 
былъ въ явной немилости у Наполеона. Растроганный 
словами его , ОІІЪ бросился въ его объятія и едва 
могъ проговорить сквозь слезы: «Государь! я твой на 
жизнь и на смерть!» Кроме Макдональда возведены 
были въ маршалы Уднио и Мармонъ.; Массенѣ и Да-
ву назначались высшія награды. Одинъ получилъ ти-
тулъ Князя Эсслишсісаіо, другой Князя Эпмюль-
скаіо. Наполеонъ не хотел ь обидѣть наперсника сво-
его Бертье, показавшаго при Ваграмѣ храбрость не-
обыкновенную и, при безпрерывныхъ трудахъ въ по-
слѣдніе дни, едва стоявшаго на ногахъ отъ усталости. 
Онъ былъ напменованъ Кпяземъ Ваірамс/шмъ. 

Побѣда ваграмская не довольствовала Наполеона. 
Австрійцы уступили, по стройно и мужественно, мог-
ли даже похвалиться немногими троФеями, когда все 
трофеи Французовъ составляли несколько подбитыхъ 
пушекъ и несколько сотъ плениыхъ, кроме ранеп-
І І Ы Х Ъ , взятыхъ ІІА поле битвы — не было взято пи 
одного знамени! Наполеонъ строго осуждалъ действія 
многихъ, говорилъ, что конница вообще действовала 
слабо, неловко, и жалйлъ, что при немъ не было 
Мюрата. Онъ не допустилъ къ себе Бернадотта, упре-
кая его явною трусостью Саксонцовъ. Бернадоттъ 
оскорбился, вопія о несправедливости Наполеона, и 
даже осмелился издать приказъ по своему корпусу, 
где благодарилъ Саксонцовъ за храбрость и припи-
сывалъ имъ честь победы. Наполеонъ хотелъ пре-
дать его воениому .суду за столь неслыханное нару-
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шеніе подчиненности и порядка, но удовольствовался 
тѣмъ, что лншилъ его начальства, велѣлъ ему уда-
литься во Фрапцію, и въ секретномъ приказе объя-
внлъ объ его поступкѣ. Объясняя, что «только главно-
командующему, и только императору, если онъ самъ 
находится при арміи, припадлежитъ право опреде-
лять степень похвалы, каждымъ заслуженной,» онъ 
говорплъ, что «честь победы припадлеяштъ Фраи-
цузамъ, и именно войскамъ Макдональда, Массены и 
Удипо; что приказъ князя Понте-Корво ложно при-
писываетъ успехъ войскамъ, по большой мере, посред-
ственнымъ и что онъ протнвенъ нстннѣ, политике, 
и націопалыюй чести Франціи.» 

Скрывая все свои тайиыя досады, Наполеонъ ве-
леречиво возвестилъ Европе о своей великой победе. 
Во Фраиціи велено петь Те Dei im. «Богъ сплъ бла-
гословилъ оружіс наше, и мы желаемъ, чтобы, по по-
лученіи сего, было отправлено благодарственное мо-
лебствіе. — Господь пашъ, Іисусъ Христосъ, хотя 
потомокъ Давида, не желалъ царства земпаго и по-
виновался кесарю въ делахъ земныхъ. Наследуя ке-
сарямъ, мы хотнмъ поддержать велпчіе нашего пре-
стола и неприкосновенность нашпхъ правъ, съ темъ 
вместе утверждая религію и окружая доляшымъ по-
чтеніемъ ея служителей. Среди воинскаго стана и шу-
ма битвъ, мы помиимъ о нашихъ обязанностяхъ, уни-
чтожимъ все покушенія невежества, слабости, злобы 
и безумія, мечтающпхъ поколебать согласіе Церкви, и 
провозглашающихъ права ея па независимость троновъ 
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и народовъ, признанную Греками, Англичапами, Про-
тестантами и Кальвинистами. Т е , кто выгоды времен-
ный соединяетъ съ вечными истинами религіп и д е -
лами веры, недостойны назваться учениками Сына 
Божія, Того, кто сказалъ: «Царство мое несть отъ 
міра сего!» Все сіи страиныя изъясненія приказа На-
полеонова объяснятся намъ далее событіями въ Риме, ' 
возмущавшими тогда всехъ католиковъ. 

Надлежало воспользоваться неполпою победою, и 
дополнить ее преследовапіемъ и упичтожсніемъ непрія-
теля. Въ ночь на 7 - е Іюля Австрійцы начали отсту-
пать. Импера горъ Францъ, находившійся во время бпт-
вы вблизи Ваграма, на моравской дороге, въ селе-
Hin Фолкерсдорфе, не дождался конца ея и поспеш-
но удалился въ Циаимъ, на граиицахъ Богеміи. Въ 
следъ за нимъ пошла австрійская армія, кроме кор-
пуса Розенберга, который отделилъ своимъ быстрымъ 
движеніемъ Даву и припудилъ отступать па Брюппъ. 
Наполеонъ ііе понпмалъ двпжепія Австрійцовъ, пола-
гая, что отступленіе последуетъ на Пресбургъ, где 
эрцъ-герцогъ Карлъ могъ соединиться съ Іоаппомъ 
п притянуть къ себе войска, бывшія въ Коморпе 
и Граце, снова занятомъ ПІателеромъ и Гіулаемъ, 
после удаленія Мармона къ Bene. Онъ не зналъ еще, 
что Австрійцы уже не думали сражаться. Эрцъ-гер-
цогъ Карлъ, приведенный въ глубокое уныніе поте-
рею битвы, оскорбляемый упреками другихъ, находясь 
въ ссоре съ Іоаиномъ, объявилъ императору Францу, 
что ожидать успеха невозможно, что единственное 
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спасеніе Австріи нпръ, и что, въ протпвпомъ случае, 
онъ слагаетъ съ себя званіе главно команду юща го. 
Враги его торжествовали, уговаривали Императора 
послать ему увольнепіе и передать начальство надъ 
арміямн Іоанну. Еще продолжались споры, когда на 
Австрійцовъ надвинулись силы Наполеона. Императоръ 
Францъ поспешно оставилъ армію и отправился въ 
Пресбургъ, куда едва могъ пробраться при быстромъ 
наетупатсльпомъ двпженін Фрапцузовъ. Отдѣливъ ви-
це-короля съ Саксонцами и Внртембергцами прикры-
вать Вѣиу и наблюдать движепія Іоаина, стоявшаго 
въ Марчекѣ, за Моравою, Наполеонъ послалъ Даву на 
ІІпкольсбургъ, Мармона п Баварцовъ на Лаабъ, Мас-
сену лѣвѣе, по аустерлицкон дороге на Голлабруиъ 
и Цпаимъ, а самъ остановился съ войсками Удино въ 
Фолькерсдорфѣ. Массена иагналъ Австрійцовъ у Гол-
лабруиа, потомъ у Шенграбена. Они уходили сражаясь, 
и эрцъ-герцогъ Карлъ остановился только у Цнаима, 
въ крѣпкой позиціи, па склоне Богемскпхъ горъ. На-
полеонъ узналъ о томъ 10-го Іюля, встревожился за 
участь Мармона, который шелъ такъ быстро, что на-
ходился тогда въ Тейшвпцѣ, и могъ быть отрѣзапъ 
и разбитъ, ибо Массена былъ отъ него въ марше на-
зади. Даву, Удино, гвардін велено поспешать къ Цпа-
иму, и черезъ несколько часовъ самъ Наполеонъ по-
скакалъ туда. Мармонъ не былъ потревоженъ, ибо его 
появленіе заставило сомневаться эрцъ-герцога Карла, 
не идетъ ли сзади Мармона сильное подкрѣплепіе. Онъ 
не смѣлъ нападать и пе хотелъ оставить своей крѣп-
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кой позиціи, даже когда пришелъ Массена, и горячо 
началъ съ пимъ бон. Наполеонъ подкрѣпилъ Маесеиу 
войскомъ Мармона, но велѣлъ только поддерживать 
битву, ожидая Даву и Удино. Запальчивость Фрапцу-
зовъ ничему не внимала. Бой начпналъ усиливаться и 
едва могли остановить его прпказомъ Наполеона и 
извѣстіемъ, что съ Австріііцами заключено переииріе. 
Действительно, князь Лихтенштейну вестннкъ мира 
при Марепго и Аустерлице, явился къ Наполеону и 
предложилъ ему прекратить военный действія и на-
чать переговоры о мире. Въ ночь пришли Даву, Уди-
но, гвардія. Маршалы и генералы окружили Наполе-
она, умоляли его не мириться, клялись ему победить. 
Неполная расплата за Эсслпигъ подъ Ваграмомъ и 
гордая уверенность въ спле своей разгорячила все 
головы. Наполеонъ молчалъ, слушалъ и прекратилъ 
все возраженія словами: «Ніьтъ! крови пролито до-
вольно — л принимаю миръ/» 

На другой день, Ііоля 11-го, было подписано пе-
ремиріе. Оно заключалось на мѣсяцъ, съ условіемъ 
уведомить о прекращеніи его за две недели. Кроме 
запятыхъ Французами земель, Австрійцы отдавали имъ 
Цнапмъ, Брюпиъ, все земли по Мораву, до впаденія 
въ нее Tain , со включеніемъ Пресбурга, а за Дуна-
емъ по реку Раабъ, и далее по границамъ Штиріип 
Карніоліи, со включеиіемъ Фіума, обязываясь очистить 
Тироль. 

Подписавъ перемиріе, эрцъ-герцогъ Карлъ послалъ 
его къ императору Францу, вместе съ просьбою объ 
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увольнеиіи отъ начальства арміями, и не дожидаясь 
ответа, иередалъ команду падъ войсками Лихтенштей-
ну. Наполеонъ отправился въ Шеибруннъ и обра-
тнлъ Магдональда съ войсками къ Вѣпѣ , уверенный, 
что перемиріе непремѣпно будетъ утверждено. Дей-
ствительно, нмператоръ Фраицъ былъ согласенъ; ио 
какъ въ главной квартире Наполеона, оно возбудило 
споры межДу Австрійцами. Нмператоръ Фраицъ, на-
ходясь тогда въ Коморнѣ, призвалъ туда эрцъ-герцо-
га Іоанна. Онъ, Меттериихъ, Стадіопъ, лорды Ба-
турстъ и Вальполь, присланные изъ Апгліи, и многіе 
другіе, утверждали, что мириться не должно, что при-
нятіе мира доказываешь слабость Наполеона, и что, 
при далыіѣйшемъ упорстве, гибель его неизбежна. 
Указывали на Аспернъ, па- нерешительность ваграм-
ской битвы, предлагали перевесть главную армію че-
резъ Градишку за Дупай, соединить войска у Комор-
па, опереться на Венгрію и Тироль, и обещали вер-
ную победу при содействіи Апгличанъ, Испанцовъ, 
Пруесіп, готовой взяться за оружіе, Россіи, ссорив-
шейся съ Иаполеопомъ. Ио нмператоръ Францъ, Лпх-
тецштейнъ, и большинство голосовъ были мнѣііія про-
тивнаго. Они говорили, что отдаленный надежды не 
отвращали явной и близкой гибели, и гіеремиріе было 
ратнФиковано Іюля 18-го . Черезь десять дней эрцъ-
герцогъ Карлъ навсегда простился съ своими сора-
тниками. Онъ никогда уже не обпажалъ съ тйхъ поръ 
меча своего. Нмператоръ Францъ объявилъ себя ге -
нералисснмусомъ австрійскихъ войскъ и назначнлъ по-
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мощникомъ своимъ эрцъ-герцога Іоаниа, который опре-

делилъ себе помоишнкомъ Беллегарда; управленіе армія-

ми предоставлено было однакожъ князю Лихтенштей-

ну, который назначнлъ помощішкомъ своимъ геперала 

Дуку. 
Видимъ, что перемиріе не было одобрено ни под-

властными императору Францу, ни подвластными На-
полеону. Конечно, не страхъ «кровопролитія» убеж-
далъ Наполеона па миръ; причины были гораздо важ-
нее. Оие заключались въ положеніи делъ на всехъ 
другихъ местахъ войны, въ Германіи и Польше, въ 
делахъ на Пиренейскомъ полуострове, въ огромной 
экспедиціи Апгличанъ, которая разразилась тогда надъ 
Голландіею, впечатленіи, какое произвела она во Фраи-
ціп, и наконсцъ въ изменявшихся отношеніяхъ На-
полеона къ Россіи, о чемъ говорили императору Фран-
цу его советники. 

Предпріятія Радивосвича во Фрапконіи не имели 
успеха. Король Впртембергскій лично поіпелъ съ от-
рядомъ войскъ на безсплыіыя толпы мятежинковъ, с о -
бравшіяся у Мергентгсйма, и легко разогналъ ихъ. 
Генералъ Бомонъ прогналъ Тирольцовъ изъ Швабіи. 
При наступательномъ движеніи Жюно, Раднвоевичъ 
спешилъ удалиться. Онъ отступалъ на ГОФЪ. Здесь 
Жюпо назначнлъ место соединепія королю Іерониму, 
который сблнзилъ голландская войска Граціана и сак-
сонскія Тильмана. Имея до 2 0 - т и тысячь, онъ нри-
нудилъ герцога брауншвейгекаго очистить Лешшигъ, 
и занялъ Дрезденъ, Іюия 2 9 - г о . Недовольный действія-
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ми Амъ-Энде, эрцъ-герцогъ Карлъ прпслалъ въ Сак-
сонію Кинмейера. Онъ соединился съ Радивоевичемъ, 
и не допуская Жюно сблизиться съ Іероивмомъ, при-
нуднлъ его отступить въ Байрейтъ, послѣ жаркой 
сшибки при ГеФреѣ, Іюля 9 - г о . Іероппмъ ночелъ се -
бя слишкомъ слабымъ противиться, очнстилъ Дрез-
денъ и Лейпцигъ и отступилъ къ Шлейцу. Дрезденъ 
еще разъ заняли Австрійцы, Іюля 14-го . По получе-
нии пзвѣстія о Цпаимскомъ перемиріи, Тильманъ по-
требовалъ выхода Австрійцовъ изъ Саксопіи. После 
отказа Кинмейера,утверждавіиаго, что Саксонія до.ш-
па оставаться во власти Австрійцовъ, Іеропимъ и 
Тильманъ приблизились къ Дрездену. Здесь получили 
они приказъ не начинать битвъ, a Австрійцы — пове-
лѣніе отступать изъ Саксоиіп. Кипмейеръ и Радивое-
впчъ удалились въ Богемію. Герцогъ брауншвеигскій 
былъ въ отчаяпіи, не хотѣлъ уступать и решился 
лучше подвергнуть себя судьбе ІПнлля, когда услы-
шалъ о появленіи .Англичанъ въ Куксгавенѣ и возста-
ніп Ганновера. Действительно, съ острова Гельголан-
да, противъ устья Эльбы, где Англичане соединили 
болыніе запасы, отрядъ англійскій вышелъ на берегъ 
у Куксгавена. Толпы парода собрались и выгнали 
отряды Французовъ изъ городовъ Гаиповера и Оспа-
брюка. Герцогъ брауншвейгскш рѣшился пробиться 
въ Гаиноверъ и возмутить Брауншвейгъ и Гапноверъ, 
дѣйствуя соединеппо съ Англичанами на Эльбе и Шель-
де. Онъ собралъ всю свою дружину, напомнплъ ей 
клятву умереть, и хотя весь отрядъ его составлялъ 
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пе более 3 0 0 0 , походъ начатъ былъ немедленно и от^ 

важно. Іюля 2()-го г е р ц о г ъ за,шлъ Леипцигъ но ,у Р -

жаемый Саксонцами, нерешелъ въ Галле, и бросился 

Гттуда въ Гарцовскія горы, черезъ Гальбершта тъ . 

Преследуемый вестфальскими, 
скими войсками, опъ разбилъ в ъ д в у х ъ сши хъ 
ВестФальцовъ и достигъ БраупшвеЙга. Здесь 5 £ Ы 
шалъ оиъ, что Англичане у * е удалились и возму-
щепіе ганноверское утишено. Надобно было отказат -
СЯ отъ всехъ отважпыхъ предпріятій, и только спа-
сать свое небольшое войско. Герцогъ не хотелъ воз-
мужать Браупшвейгцовъ, даже остановилъ ихъ возста-
„іе и уговаривалъ ихъ до времени повиноваться пра-
вительству. «Тогда призову васъ друзья мои,» гово-
рилъ онъ, «когда явлюсь не беглецомъ, но госуда-
ремъ вашимъ!» РаздЁлпвъ отрядъ свои, о - у п ^ 
пробраться партіямп къ морю, и изъ 
ке переправился съ остаткомъ дружниъ на^Гельго 

апдъ Августа 8 - г о , черезъ 2 4 дня по,еле выхода 
изъ Дрездена. Съ его уходомъ кончились в с е замыслы 

l y L b Гермаиію, па которые столь много надеяла ь 
Австрія. Они погубили только ихъ зачинщнковъ, отя-
f o T u l жителей возмездіемъ Французовъ, истребили 
множество юныхъ^ Германцовъ, последовавших* за 
Г г Г б ргомъ, Шиллемъ и г е р ц о г о м ъ брауншвеигскимъ, 
S или Германіи иго владычества Наполеонова. 

Никогда прежде Англія не оказывала такой оошпр-
и о деятельности, какъ въ 1 8 0 9 году. Ф - ы е я б ь ли 

азееяны по всемъ морямъ, являлись на Океане Бал-
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тійскомъ и Средиземпомъ море, сражались въ Афри-
ке и Америке, близъ береговъ Мталіи и Фрапціи* 
были даже на Ледрвитомъ море. Января 9 - г о Англи-
чане заняли Кайенну; Февраля 2 5 - г о адмиралъ Кок-
ренъ овладелъ Мартиникою ; Іюля 2 8 - г о генералъ 
Кармичель отнялъ последнюю крепость, где еще дер-
жался Фрапцузскій гарнизопъ на Саиъ-Доминго. Л е -
томъ раззорены были колопіп Фраицузовъ на Сенега-
ле ; нападеніе на островъ Бурбонъ, въ Сентябре, про-
изведено неудачно, но Англичане истребили тамъ бо-
гатые запасы и много товаровъ. ГІе смотря па низ-
верженіе Густава АДОЛЬФЭ, начало переговоровъ о мире 
с ъ Россіею и покорность Карла Х І І І - г о Наполеону, 
адмиралъ СомарецЪ прнбылъ въ Балтійское море. По-
явленіе его ояшвило Шведовъ надеждами, уже не на 
победу, по на условія мира, не столь тяжкія. Сома-
рецъ не оказалъ однакожъ Швецін никакой деііствн-
тельпоіі помощи, блокировалъ берега Финляндии и ЛИФ-
ЛЯІІДІИ, захватилъ с ъ бою несколько русскпхъ с у -
довъ, истребилъ десятка три чухонскпхъ лодокъ и 
кугіеческпхъ русскпхъ кораблей, безполезно крейси-
ровалъ въ виду Кронштадта, и осенью ушелъ обрат-
но. Летомъ апглійскій шлюпъ запялъ Колу въ Лап-
ландіи, ограбилъ тамошпіе казепнные магазины и раз-
зорилъ бсззащнтныя топи рыбаковъ па мурманском!»* 
берегу. Въ Январе Англичане заняли Исландію. Какой-
то мечтатель, исландецъ Іоргенсепъ, уговорплъ жи-
телей Мслапдіи провозгласить республику, обезору-
жилъ датскій гарнизопъ и иазвалъ себя президен-
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томъ Республики Исландской. Иоявлсніе Англичаиъ 
разрушило его владычество. Іоргенсенъ былъ увезенъ 
въ Лондонъ. Англичане овладели Ислапдіею; адмиралъ 
Коллингвудъ, съ силыіымъ ФЛОТОМЪ англійскимъ, на 
коемъ находилось до 2 0 , 0 0 0 войска, подъ начальством?, 
генерала Стуарта, явился у береговъ Калабрш, с Д е -
лалъ вылазку у крепостцы Сцпллы и овладелъ остро-
вами Искіею и Прочидою въ неаполитапскомъ заливе. 
Движеніе Мюрата съ войскомъ заставило Апглпчанъ 
удалиться изъ Калабріи; они оставили также Искио 
и Прочпду. Коллингвудъ обратился къ Іопическимъ 
островамъ, и легко овладелъ КеФалоніею, Заитомъ, 
Чернго, Итакою. Владычество Англичаиъ на моряхъ 
было безспорпое. Корабли Фраицузовъ и ихъ сою-
знпковъ не смели выйдти ни изъ одной гавани, въ 
Европе и въ другихъ частяхъ света, ибо всюду ожи-
дали ихъ Англичане и верная гибель или плФаъ. 
Контръ-адмиралъ Боденъ долженъ былъ конвоиро-
вать тулонскіе транспорты съ запасами въ Барцел-
лону. Едва оставплъ онъ тулонскую гавань, на пего 
папалъ контръ-адмиралъ Мартинъ, припудилъ его у -
крыться въ устье Роны ,и сжечь корабли; транснортъ 
бежалъ въ Розесскій заливъ, и былъ тамъ взятъ. Про-
тивный ветеръ припудилъ англійскаго адмирала Гам-
біера отойдти отъ Бреста. Пользуясь его удалеиіемъ, 
контръ-адмиралъ Вилломезъ, Февраля 2 1 - г о , вышелъ 
изъ Бреста и нерешелъ въ Лорьанъ. Здесь соедини-
лись 1 і Французскихъ кораблей. Гамбіеръ явился у 
Лорьана с ъ 11-ю кораблями, 6 -ю Фрегатами, 11-ю 
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корветтамп, 3 2 брандерами и пловучею адскою ма-
шиною, состоявшею изъ огрошіаго плота, начинеп-
наго 1500-ми бочспковъ пороху и kOO-мн бомбъ. Ма-
шина была зажжена и пущена въ гавань, произвела 
много шуму и треска, по причинила шло вреда. А н -
гличане успѣли однако жъ сжечь k корабля Фрапцуз-
скіе; другіе отбились и принудили ихъ удалиться. Все 
ci и экспедиціп не имели никакого единства въ дѣіі-
ствіяхъ и никакой особенной цѣлп, кромѣ нанесеиія 
частнаго вреда. Но усплія, въ коихъ истощались А н -
гличане на частныя экспедпцш, заставляли полагать, 
что А І І Г Л І Я устремить особенное вниманіе на дела 
въ Мспаніи. 

Тамъ оправдывались все сомнѣпія и предположе-
нія Наполеона. Слабость короля І О С И Ф Э И несогласія 
между маршалами, при неспособности Журдапа, кото-
раго не хотѣли притомъ слушать, едва не лишили На-
полеона плода всѣхъ побѣдъ его, не смотря на отдель-
ные подвиги храбрости безспорной. 

Мы видели въ началѣ 1 8 0 9 Саррагоссу покорен-
ною, короля ІосиФа въ Мадрите, Нея охраняющаго 
Галицію, Себастіани Гвадіану, Сеиъ-Снра Катлаонію, 
Келлермана въ Валладолпде, Сульта на походе въ Пор-
ту галію изъ Галиціи, Виктора, идущаго на подкре-
пленіе его по течепію Т а г о , Лаписа, следующаго 
туда изъ Саламанки. 

Англичане не переставали подкреплять Португа-
лію деньгами и войсками. Они переслали туда въ одинъ 
годъ до 6 0 0 тысячь Фунтовъ стерл. наличного моне-
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тою. Участь Мура и Берда пе устрашала ихъ. Оправ-
данный судомъ во всехъ его действіяхъ, Артуръ Вел-
леслей, победитель Жюно, былъ назначенъ пачалыш-
комъ войскъ португальскнхъ и англінскихъ, и отпра-
вленъ въ Лиссабонъ съ новыми силами. БересФордъ 
успелъ одушевить Португальцовъ, и, не дояшдаясь 
Веллеслея, готовился встретить Французовъ муже-
ственно. О І І Ъ сосредоточилъ своп войска на Таго въ 
Леиріи и Абрантесе, предоставляя защиту северной 
Португаліи толпамъ инсургентовъ, предводимых! гсне-
раламп Фреиромъ п Силвеирою, и подкрѣпляемыхъ от -
рядами Ла-Романа, бежавшими изъ Галиціп, когда 
онъ самъ удалился въ Астурію. Сультъ переправился 
черезъ Мшіьо въ Орензе, разбплъ отряды Ла-Ромапа, 
и занялъ Хавезъ. Инсургенты пе испугались, обвинили 
въ измене Фрейра, убили его, передали власть какому-
то ганноверскому полковнику, и ждали Сульта передъ 
Брагою. Въ числе пхъ былъ полкъ семпиаристовъ, 
образованный еппскопомъ брагскимъ. Сультъ разбилъ 
ихъ, занялъ Брагу и приблизился къ Опорто. Инсур-
генты не уступали. Они резали и терзали н.гёиныхъ, 
умертвили начальника своего, когда онъ согласился 
переговаривать с ъ Сультомъ, и едва могли отнять у 
нихъ генерала Фуа , послан па го предложить о сдаче 
Опорто, где , кроме жителей, соединилось все иародо-
населеніе Браги, бежавшее изъ своихъ родныхъ жи-
лищъ. Марта 2 9 - г о Сультъ взялъ Опорто прнступомъ, 
после отчаянной защиты, и нринуждепъ былъ допус-
тить грабежъ разъяреннымъ солдатамъ. В ъ Опорто 
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найдено 2 0 0 пушекъ. Инсургенты удалилось къ Ко-
имбрѣ. Ио победа ни къ чему не послужила. Собра-
лись новыя толпы инсургентовъ, отрезали сообщенія 
съ Миньо, выжгли, оголодили окрестности и даже 
осадили отрядъ Ламартппьера въ Туи, иа Миньо, 
предводимые аббатомъ Конто. Надлежало очистить 
отъ иихъ область, а между тѣмъ Сультъ не видѣлъ 
иомопш ни отъ Иея, ни отъ Виктора. Юнта испан-
ская успела собрать огромиыя силы и поручила ихъ 
старому, храброму генералу Куэстѣ. Онъ занялъ Алма-
разъ на Таго и угрожалъ въ тылъ Виктору, кото-
рый рѣшился сперва идти и разбить его. Куэста на-
чалъ отступать, удалился за Гвадіану. Викторъ прс-
слѣдовалъ его и перешелъ Гвадіану въ Меридѣ. Марта 
27-го Куэста осмелился па бой при Меделинѣ, былъ 
разбитъ, потерялъ до 7 0 0 0 убитыми и раненными, 
5 0 0 0 пленными; въ упорной битве, Французы лиши-
лись до kOOO. Не смотря на то, что накануне Себа-
стіапи разбилъ корпусъ ИнФантадо при Вилла-Реале 
и заставилъ его укрыться въ Моренскнхъ горахъ, 
Викторъ не могъ оставить занятыхъ имъ мѣстъ, слыша, 
что Куэста, бѣжавшій въ разстройствѣ съ поля битвы, 
уже опять собираетъ. войска. Действительно, въ кон-
це Апреля Куэста снова им-ѣлъ до 30 тысячь. Когда 
Куэста отвлекъ Виктора, Ней, имея не более 18 
тысячь, должеиъ былъ защищать Галицію, укрощая въ 
ней возстаиія, угрожаемый Ла-Ромапою изъ Астуріи, 
куда отъ Апгличанъ доставлены были моремъ запасы 
и оруячіе. Сультъ оставался въ опустошенной сѣвер-
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ной ПортугалІи, имея не более 2 0 тысячь войска, 
опасаясь движеиія отъ Таго 30-тп тысячпаго войска 
БересФорда и Краддока, удерживая Опорто и уни-
чтожая повсеместное возстаніе. Едва освободили отъ 
осады Туи и заняли Валенцу, Силвепра отпялъ Хавезъ 
и сталъ па берегахъ Монтего, а гепералъ Ботельго, 
съ другими португальскими отрядами, занялъ Брагу. Де-
лабордъ и Луазонъ разбили Силвеиру при Аспиранте, 
но Сультъ узпалъ тогда о новой опасности. Апреля 
26-го Веллеслей вышелъ на берегъ въ Лиссабоне и 
устремился къ Копмбре съ 20 тысячами. Вместе съ 
пимъ двинулись БересФОрдъ и Краддокъ на Миньо, 
отрезывая отступленіе. Сультъ внделъ невозможность 
противиться тройному числу иепріятелей, иодкрепля-
емыхъ отчаянною защитою инсургентовъ, при недо-
статке запаеовъ и необходимыхъ средствъ пропита-
ния. Солдаты его приходили въ отчаяпіе, и даже между 
ними составлялся заговоръ. Заговорщики хотели аре-
стовать Сульта и начать переговоры о капитуляции 
Сультъ показалъ дарованія и хладиокровіе необыкпо-
венныя. Онъ началъ стягивать свои отряды, намере-
ваясь оставить Опорто, разбилъ апглійскіе отряды 
Паджета и Гилля, успевшіс заступить ему путь, и сое-
динился съ Луазономъ и Делабордомъ. Искусными пе-
реходами черезъ горы, отвеюду окружаемый, сражаясь 
иа каждомъ шагу, онъ успелъ перейдти за Миньо и 
укрыться въ Галиціи, потерпвъ несколько орудій. Здесь, 
къ пзумленію своему, вместо войскъ Иея, онъ встре-
тил!, войска Ла-Романы: Ней решился очистить отъ 
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Иснанцовъ Астурію, но Ла-Ромаиа не дожидался его, 
и когда Ней двигался въ Астурію, онъ параллельно 
ему шелъ въ Галицію. Испанцы заняли здесь Сантъ-
Яго, угрожали Коруньѣ и осадили Луго. Приходъ 
Сульта заставилъ Ла-Роману удалиться за Миньо. 

Отступлепіе Сульта было подвнгомъ необыкновеи-
нымъ, но его представили Европе бѣгствомъ, и сла-
вили Веллеелея, вторично избавившаго Нортугалію. 
Возстаніе Испаніи усилилось, и Веллпнгтоиъ, медлен-
ностью своею упустившій Сульта, решился вознагра-
дить за то походомъ въ Испанію. Отправя БереСФОрда 
на Альмеиду, наблюдать Сульта и Нея, онъ отря-
дилъ генерала Вильсона, съ легкимъ войскомъ, отре-
зать сообщенія Мадрида съ Галиціею, выступплъ по 
течепію Таго, устремился прямо къ Мадриду, и звалъ 
къ себѣ Куэсту, съ его 40-ка тысячною арміею, тре-
буя, чтобы 30 тысячь Испапцовъ, предводимыхъ Ва-
негасомъ, действовали на Мадридъ со стороны Т о -
ледо, когда БересФордъ удержптъ Нея и Сульта, если 
они устремятся на сообщеніе съ Португаліею. Плапъ 
былъ изобретенъ хорошо, но исполняемъ нерешитель-
но и несогласно. Появление Англичаиъ въ Испапіи 
встревожило короля ІоспФа и /Курдана. Они сблизи-
ли къ Мадриду Себастіани и Виктора, составили кор-
пусъ въ 4 5 тысячь, и выступили на встречу Велле-
елея, отправя, Іюля 2 2 - г о , приказаніе Нею и Сульту 
поспешнее идти черезъ Саламанку на берега Таго и 
соединиться съ ними въ Пласенсіи. Бельяръ оставлеиъ 
былъ охранять Мадридъ ; двухтысячный отрядъ остался 
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въ Толедо наблюдать Ванегаса. Веллеелей уже успелъ 
тогда соединиться съ Куэстою, достигъ сліяпія реки 
Алберкп съ Тагомъ и находился въ Талавере Ла-
Рейне. Соединясь съ Куэстою, Веллеелей имелъ более 
6 0 , 0 0 0 , и занятая пмъ позиція была неприступна. Осто-
рожность и медлительность двнжеиій Веллеелея, ожи-
давшаго известій отъ БереСФОрда и Ванегаса, и свѣ -
деній о движеніяхъ Нея и Сульта, казались призна-
комъ робости. Нривыкиувъ бить Испапцовъ съ ма-
лыми силами, Викторъ предложилъ нападать, не ожи-
дая Сульта и Нея, и увлекъ въ безразеудное предпрія-
тіе старика Журдана. Французы приблизились, Іюля 
27-го , къ высотамъ Талаверскнмъ; неравенство силъ 
увеличено было тактическими ошибками. Викторъ 
устремился овладеть высотами, где стояло левое кры-
ло Апгличанъ; его отразили пальбою и штыками. На 
другой день возобновлено было нападеніе. ІТланъ бит-
вы принять прежиій. Французы истощали усилія хра-
брости въ частныхъ нападепіяхъ на левое крыло А н -
гличаиъ, и потомъ начали аттаку на правое крыло, 
где стояли Испанцы. Убійственный огонь артиллеріи 
разстроивалъ все аттаки ихъ; стройный отпоръ шты-
ками разрушалъ отряды, успевавшіе достигнуть вы-
с о т ъ , занятыхъ Англичанами, и преследовапіе кон-
ницы довершало гибель ихъ при отступлеиін. Къ ве-
черу иападеніе прекратилось, и битва кончилась пе-
рестрелкою и канонадою. Ночь разлучила сраяшвших-
ся. Известясь на другой день, что Вильсопъ явился 
въ Новаль-Карреро, угрожая Мадриду, Журданъ и 
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Викторъ решились отступать. Викторъ сталь за Ал-
беркою; Журданъ и Себастіаии влево, въ Иллесказе. 

В с е сіи дѣйствія ne показывали обоюдно боль-
шаго воинскаго искусства, если храбрость была оди-
накова съ обѣихъ сторопъ. Веллингтопъ выигралъ 
Талаверское сражепіе оборонительно, какъ Беининг-
сенъ Гейльсбергское, но оно было кровопролитно и 
стоило Фрапцузамъ до 1 0 , 0 0 0 убитыми и раиепными. 
Потеря Англичапъ простиралась до 6 0 0 0 ; Испапцовъ 
погибло до тысячи человѣкъ; Французы потеряли 17 
орудій и 5 знаменъ. «Скажите Австрінцамъ, что я 
выдалъ на нихъ вексель при Талаверѣ!» горделиво г о -
ворилъ Веллпнгтонъ, и громкими возгласами возвеще-
но было въ Европе, после бѣгства Сульта изъ Пор-
тугаліи, новое бегство его, соединенно съ Неемъ изъ 
Галицін, ибо движеіііе нхъ па Таго, въ следствіе при-
каза ІосиФа, было также приписано генію Веллингто-
на. Иаконецъ, вступленіе Аигличанъ въ Испанію и 
Талаверская битва, данная вблизіи Мадрида, провозгла-
шены деломъ великаго искусства и неслыханнаго му-
жества, сопровождаемый обеіцаніями вскоре изгнать 
изъ Мадрида Французовъ. Веллеслея осыпали награ-
дами: онъ былъ возведенъ въ достоинство виконта 
Веллингтона де-Талавера; Испанская юнта прислала 
ему чинъ генералъ-капптаиа (Фельдмаршала), и объя-
вила его главнокомандующимъ испанскихъ войскъ. 
Цринцъ регентъ португальскій пояшовалъ его баро-
номъ Дуро де-Веллеслей и генералпссимусомъ порту-
га л ьскихъ войскъ. 
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Когда Веллингтопъ провозглашалъ свою победу, 
грозная экспедиція англійская выступила наконецъ изъ 
бритаиекнхъ гавапей. Уже давно не соединяли Англи-
чане столь огромныхъ силъ. Оне состояли изъ 3 9 
линейныхъ кораблей (34- о 7 4 - х ъ , 2 о 8 0 - т и пуш-
к а х ъ ) , 2 8 Фрегатовъ и 130 мелкпхъ судовъ; 5 0 0 0 0 
войска составляли дессантъ, подъ начальствомъ лорда 
Чатама. Четыре адмирала: Страхаиъ, Гардиперъ, От-
вай и К и т с ъ , предводили ФЛОТОМЪ. Целью экспеди-
цін было назначено истребленіе Флота въ устье Шель-
ды, и разрушеніе обшпрныхъ морскихъ построекъ 
Антверпена, стоившихъ милльоны Наполеону. Іюля 
2 9 - г о экспедиція стала у острова Валхерена, на за-
падпомъ рукаве Шельды. Адмиралъ Мнссіесп спешилъ 
отвести Французскіе и голландскіе корабли, по Шель-
д е , въ Антверпенъ. Англичане овладели Миддель-
бургомъ, заняли островъ ШувесЪ и блокировали Флес-
сингенъ, защищаемый генераломъ Монне, съ 5 0 0 0 . 
Разрушаемая страшпымъ огнемъ артшлеріи, крепость 
сдалась, Августа 18-го . 

Вместе с ъ великолепными разсказами о победахъ 
Веллингтона, близкомъ взятіи Мадрида и Антверпена 
и возстанія Голландіи, англійсігіе послы спешили 
убея«дать Австрію не мириться. Уже съ самаго на-
чала войны начались деятелыіыя сношеиія Англичанъ 
съ Австріею. Быстрота победъ Наполеона на Дунае 
перервала переговоры; но ихъ возобновили после А с -
перна, медлили, спорили, требовали съ одной, обеща-
ли съ другой — и ничего не решали съ обеихъ с т о -
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ропъ. Ваграмская победа оживила деятельность Ан-
гличанъ. Они снова увѣряли Австрію не только въ 
своей помощи, но и въ союзе съ Россіею. Второе 
уверепіе основывалось на повыхъ отношспіяхъ Россіп 
къ Наполеону. 

Мы говорили о слабомъ содѣиствіп русскихъ войскъ 
и несогласіяхъ И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А СЪ Иа-
полеономъ. Т о И другое не только продолжилось, но 
даяіе усилилось. Руескіе не допустили возстаиія Поля-
ковъ въ Галиціи, оставили везде австрінскпхъ прави-
телей, заняли земли до Вислы, и когда Понятовскій 
хотелъ занять Краковъ, Русскіе воспротивились тому. 
При упорстве его, они вместе съ пимъ заняли Кра-
ковъ, Іюня 9-го. Австрійская Польша была очищена 
отъ австрійскихъ войскъ после Цнаимскаго перемпрія. 
но войска русскія усилены. Все сіи дела возбуждали 
жалобы Наполеона. «Если И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ 

пе хочетъ мне помогать, за чемъ же оиъ мне мешаетъ?» 
говорилъ Наполеонъ. «Безъ вмешательства Русскихъ, 
Поиятовскій возстаповилъ бы всю Польшу, выгналъ 
Австрійцовъ и привелъ мне 50 тысячь храбраго вой-
ска.» На его жалобы А Л Е К С А Н Д Р Ъ отвечалъ вопро-
сами: почему Понятовскій и войско его, подданные 
Саксоній, называютъ себя въ прокламаціяхъ Поля-
ками и занимаютъ города во имя Наполеона, унп-
чтоясая власть Австріи? «Неужели опять вознпкаетъ 
вопросъ о Польше?» говорилъ онъ. «Я уже еказалъ, 
что не допущу ни возстановленія Польши, ни уве-
личенія Варишвскаю Герцоіства.» — Мне нельзя оста-
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вить во власти австрійсихъ областей, возетавшихъ на 
помощь мне, и предать міценію Австріи великодуш-
І І Ы Х Ъ Поляковъ — отвечалъ Наполеонъ — по я снова 
уверяю, что не только не думаю возстаповлять Поль-
шу, но строго запрещу упоминать даже имя ея. — 
А Л Е К С А Н Д Р Ъ заметилъ, что если уже Австрія 
должна лишиться Польши, опъ согласенъ составить 
изъ австрійскихъ польскихъ областей особое государ-
ство и отдать его кому ннбудь изъ австршскихъ 
прпнцовъ. Иначе — разделить ихъ: дайте часть мне, 
и въ такомъ случае я готовъ уступить другую часть 
Саксоніи. «Не понимаю,» говорилъ онъ Коленкуру, 
«какъ вы можете менять меня на Поляковъ, народъ 
легкомысленный и неблагодарный! Для блага общаго, 
не надобно трогать вопроса о Польше и возбуж-
дать единственное ирепятствіе въ искренней друясбе 
нашей.» — Если дело идетъ о Польше,» говорилъ 
Коленкуру Румяндовъ, «я первый готовъ присовето-
вать па все отважиться и на ни что не соглашаться!» 
Дружескія спошепія ne прекращались спорами. При-
ветъ Коленкуру въ Петербурге былъ прежній. Полу-
чпвъ письмо Наполеона о ваграмской победе почыо, 
А Л Е К С А Н Д Р Ъ немедленно уведомилъ о томъ Колеи-
кура собственноручной) заппскою: «Поздравляю васъ съ 
блестящими успехами. Я получилъ премилое письмо 
отъ императора. Приходите завтра обедать. Въ ожи-
даніи, поздравляю васъ.» Отправляя въ Петербург* 
одного изъ русскихъ офицеровъ, Наполеонъ говорилъ 
о неизменности чувствъ своихъ, и прпбавилъ : «Между 
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нами вышли иеболыиія недоумѣиія о Польше, но свѣтъ 
такъ великъ, что можно поладить ! » — « Е с л и речь о 
возстановлепіи Польши, императоръ Наполеонъ оши-
бается,» замѣтилъ А Л Е К С А П Д Р Ъ , услышавъ о сло-
вахъ Наполеона. «Въ этомъ отпошенін поладить намъ 
мало цѣлаго свѣта, потому что я ничего пе возьму!» 
Впрочемъ, онъ писалъ Наполеону, Августа 2 1 - г о , 
когда шли переговоры съ Австріею: «Мои пользы 
передаю въ руки В. В. Мігё пріятно иметь полную 
доверенность къ вашей дружбе. Вы можете дать мне 
верное въ томъ свидетельство, припоминая т о , чт0 
я многократно говорплъ вамъ въ Тильзите и Эр<і>ур-
те объ отношеніяхъ Россіи къ прежде бывшей Поль-
ше . . . . Мое первое желаніе удалить все, что можетъ 
вредить нашему союзу, дабы онъ могъ более и более 
упрочиваться» . . . . 

Увидимъ далее, чтб думали тогда Наполеонъ и 
А Л Е К С А П Д Р Ъ . « Я доволеиъ, что Россія хоть не про-
тивъ меня, если мне и не номогаетъ!» говорилъ На-
полеонъ; но тогда уже решены были нмъ будущія 
отнощепія его къ Россіи. Опъ пожималъ плечами, по-
лучая извѣстія о дѣ іахъ въ Испаніи. «Что за глу-
пости!» говорилъ онъ.» Дайте мне сюда такія войска, 
какъ корпуса Сульта, Ііея, Мортье—и посмотрели бы, 
какъ я отделалъ бы тогда Австрінцовъ ! » Онъ осуж-
дать безразеудную битву талаверскую. «Идутъ драться 
съ неизвестнымъ иепріятелемъ, и не думаютъ собрать 
более войска! Я побольше другихъ смыслю въ войне, 
имею дело съ непріятелемъ, котораго хорошо знаю 
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и бивалъ, но и тутъ собираю всегда сколько можно 
больше войска. Надобно быть мне самому везде!» 
Появленіе Англичаиъ въ устье Шельды мало встрево-
жило его, когда онъ узпалъ подробности нападепія. 
Онъ опасался только одного быстраго двпженія Ан-
гличаиъ на Антверпенъ. «Монне я велю отрубить го-
лову!» вскричалъ онъ, услышавъ о сдаче Флессин-
гена. Его успокоили известія отъ короля Людовика, 
что онъ занялъ Антверпенъ войскомъ. Подробпыя на-
ставленія послалъ Наполеонъ Людовику, отправляя къ 
пему Бессьера, и былъ гораздо более обезпокоеиъ из-
вѣстіемъ о тревоге, какую наделало нападеніе Ан-
гличаиъ во Франціи, и мерахъ, своевольно принятыхъ 
для защиты Антверпена правителями Фраиціи. Фуше, 
заиимавшій тогда должность министра внутреннихъ 
дѣлъ, послучаю смерти Крете, настращалъ Камба-
сереса и уговорилъ его собрать около Антверпена 
более 30 тысячь народной гвардіи. Посылая приказы 
о томъ мерамъ, Фуше возглаціалъ о ^славе Фрапціп, 
объ усердіи къ защите. «Докажемъ Европе, что если 
гсній Наполеона можетъ увеличить славу Франціи, 
ею ирису тс m в іе не необходимо для отраэюенія вра-
гов» отъ наших» предгъловъ,)) прнбавлялъ Фуше. Что 
хотелъ опъ сказать сими словами? что Фрапдія могла 
обоидтись безъ Наполеона? Для чего тревога п сборъ 
войска? Еще страннее былъ выборъ начальника надъ 
антверпенскою арміею. Бернадоттъ, пріехавшій въ Па-
рнжъ после увольненія его о т ъ . начальства войсками, 
предложилъ поручить начальство ему, и Фуше угово-
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рилъ Кларка и Камбасереса согласиться. Бернадоттъ 
по скака л ъ въ Аіітверпенъ, прииялъ начальство, гре-
мѣлъ въ своихъ приказахъ, называлъ себя «защитнн-
коиъ чести и славы Фраиціи.» Чего хотѣли Берна-
доттъ и Ф у ш е ? Поступокъ ихъ былъ ли пеосторож-
нымъ мщеиіемъ за оскорбленія, какія нанесъ На-
полеонъ, одному по возвраідеиіи своемъ изъ Испаніи, 
другому после ваграмской дерзости его, или означалъ 
измѣну и заговоръ ? Берпадотта смѣнилъ Бессьеръ; 
Камбасересу посла пъ былъ строгій выговоръ, и Кларкъ 
объявилъ Берпадотту приказъ снова ѣхать въ Герма-
нііо. Но опасность грознаго нападенія Апгличанъ тогда 
уже миновалась. После взятія Флессингена, Чатамъ 
обратился къ Антверпен}', увидѣлъ грозныя баттарен, 
защищавшія берега Шельды, войска, готовыя в с т р е -
тить его , и донесъ о невозможности успеха. Ему 
прислано повелѣніе возвратиться въ Англно, оставя 
только часть войска на Валхеренѣ. Сентября 2 -го , 
половина аиглійскаго войска оставила безполезное за-
воевапіе; другая половина осталась погибать въ бо-
лотахъ Валхерена. 

Сообраяшя все, Наполеонъ видѣлъ необходимость 
мира, и самъ предложилъ о томъ князю Лихтенштей-
ну, иріѣхавшему говорить о размѣнѣ плѣнныхъ. Пред-
ложеиіе передано было императору Францу. Назна-
чили мшшстровъ Шампаньи и Меттерниха. Августа 
1 7 - г о , они съѣхалпсь въ альтенбургскомъ замке, и 
Меттернихъ ужаснулся условій мира: отдача земель 
Баваріи по Иннъ, ЙІтиріи, Кроацін и Иллирін Франціи, 
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австрійской Польши и части Богеміи саксонскому ко-
ролю; уменьшеніе австрійскихъ армій въ половину; 
уиичтоженіе милиціи, и двгъсти миллъоповъ контри-
буціи. Таковы были условія. Наполеонъ говорилъ, что 
«онъ хочетъ обезопасить себя на будущее время; ибо 
не мояіетъ имѣть доверенности къ легковерному, 
слабому, увлекаемому советами другихъ монарху А в -
стрін.» При несогласіи, другое условіе было пред-
лоя«ено еще страшнее : отделить отъ Австріи и с д е -
лать самобытными государствами Венгрію и Богемію. 
«Еслп вы не согласны ни на то, ни иа другое, пусть 
нмператоръ Францъ откажется отъ престола и от -
дастъ его эрцъ-герцогу Карлу, либо эрцъ-герцогу 
Фердинанду (бывшему тосканскому герцогу) , ибо къ 
ннмъ только я могу иметь доверенность» говорилъ 
Наполеонъ. Тщетно нмператоръ Францъ, объявляя о 
начале переговоровъ, въ своемъ объявлепіи говорилъ, 
что онъ «не подпишетъ безелавпаго мира после столь-
кихъ пожертвованш» и папрасио обращалъ онъ умо-
ляющіе взоры къ Англіи — онъ виделъ ничтожныя 
следствія ея победъ въ Испаніи, безполезность ея 
высадки въ Голландію. Вотще обратился онъ, нако-
нецъ, съ просьбою о посредничестве къ И М П Е Р А Т О Р У 

А Л Е К С А Н Д Р У . Письмо его было переслано Наполеону, 
который, съ своей стороны, проси лъ А Л Е К С А І І Д Р А при-
слать для переговоровъ Румянцова, или другаго мини-
стра. А Л Е К С А І І Д Р Ъ ОТКЛОНИЛЪ отъ себя предложеніе, 
совершенно предоставляя участь Австріп воле Напо-
леоновой. 
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Напрасно истощались послѣ того въ спорахъ ав-
стршскіе дипломаты. Переговоры тянулись. Наполеонъ 
былъ непреклопенъ. Въ половине Сентября дело до-
ходило почти до разрыва. Наполеонъ увѣдомплъ о 
томъ князя Голицына, требуя отъ него положитель-
наго свѣдѣнія о томъ, до какой степени можетъ опъ 
иадѣяться на помощь русскихъ войскъ, въ с л уча ѣ 
предвидимаго возобповленія войны? Вену укрепляли и 
также укрѣпленія сдѣланы были по Дунаю, въ Пас cay, 
Линце, Мелькѣ, и за Дунаемъ, въ Раабѣ и Граце. 
Наполеонъ распоряжался защитою Вѣны и Австріи, 
какъ будто своей столицы, своего государства. Кор-
пусъ Жюно въ северной Германіи составлялъ уже 
до 30 тысячь, кроме усилеиія ополченій ВССТФЭЛЬ-

цовъ. Корпусъ Понятовскаго составить 40 тысячь. 
До 50 тысячь выздоровѣвшнхъ и пришедшихъ изъ 
Франціи дополнили корпусъ Мармона, стоявшаго въ 
Кремсѣ, и корпусъ Даву, расположенный на аустер-
лицкомъ поле. Наполеонъ осматривал* оба корпуса, 
и щедро разсыпалъ награды, деньги, титулы, ордена. 
Онъ хотелъ даже тогда учредить новый орденъ: 
Трехъ Золотыхъ Рунъ, въ противополояшость знаме-
нитому ордену Золотаго Руна. Декретъ объ немъ 
былъ издаиъ, по потомъ отменеігь. Кая^дому солдату, 
потерявшему рут«у или ногу въ битве, назначено по 
500 Франко въ пенсіп; семейству каждаго убптаго сол-

д а т а также по 5 0 0 , а безногимъ и безрукимъ ОФИ-
церамъ и семействамъ убптыхъ оФицеровъ не менее 
2 0 0 0 . Сенату послано повеленіе воздвигнуть въ Па-
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ршке, блпзъ Иоваго Моста, обелискъ, въ 180 Фу-
товъ вышиною, въ память похода 1809 года, съ над-
писью: Императоръ Наполеонъ Французскому па-
роду. Наполеонъ объехалъ все располоя«епіе войскъ, 
обозревалъ крепости въ Веигріи, въ Моравіи, и по-
дробно осматривалъ место аустер.іпцкой, шенграбеи-
ской, аспернской, ваграмской, раабской битвъ, окру-
женпый своими сподвижниками, изучая съ ними ме-
стоположеніе, вспоминая славпое прошедшее. «Гос-
пода, вотъ мы въ другой разъ на аустерлицкомъ 
поле!» говорплъ опъ свонмъ маршаламъ. «Какъ вы 
думаете: придемъ ли мы еще сюда въ третій разъ?» 
— Государь! я не стану биться объ закладъ, что 
случится еще быть здесь и въ третій,» отвечалъ 
ему кто-то. «Постараемся пе быть,» заметилъ На-
полеонъ. «Я доведу Австрію до того , что впередъ 
она не захочетъ испытывать силы въ борьбе со мною.» 

Два строгія- повелепія даны были тогда въ Вене 
Наполеономъ. Одшімъ налагалась контрибуція на за-
нятый Французскими войсками области. Она состав-
ляла до 200 милльоповъ Фрапковъ, кроме 50-ти, от-
дельно наложенныхъ на Вену, и реквизнцій въ нату-
ре, которыя были весьма огромны. * ) Другое пове-
леніе касалось укрощепія Тироля. Въ силу циаим-
скаго перемпрія, Австрійцы должны были очистить 

* ) Штирія, тгЬвшая 8 0 0 тысячь жителей, обязана была вне-
ети 1 2 , 0 0 0 квпнталовъ хлѣба, бол be 120 тысячь аршіші» сукна, 
дц 6 » тысячь аршішъ холста, 6 0 0 0 войлоковъ, до 1 0 0 , 0 0 0 * у и -
товъ разныхъ кожь. Можно судить осборахъ съ другнхъ мѣстъ 
по сему разлЬру. 
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Тироль. Приведенные въ отчаяніе удаленіемъ защит-
ников*, Тирольцы напоминали имъ обѣщаиія импе-
ратора Франца, не. хотели отпускать Австріііцовъ; 
решались даже насильно удержать ихъ. Наполеонъ 
не могъ оставить въ тылу своемъ гнѣздо опас-
наго мятежа. Съ трехъ сторонъ пошли его войска: 
ЛеФевръ съ Баварцами на Инспрукъ, Руска по т е -
чение Дравы, Итальянцы по теченію Аднжа. Остав-
ленный Шатслеромъ въ Тироле, генералъ Буоль об-
маномъ сдалъ Рускѣ крепость Саксенбургъ и уда-
лился въ Штпрію. Тирольцы решились умереть, но 
не покориться. Началось въ третій разъ опустошепіе 
Тироля. Искусство было безполезпо тамъ, где каж-
дый утесъ былъ крепостью, и не только дрались муя«-
чины, по женщины и дети. Казни и преследовали 
умнояшли взаимную ненависть. ГоФсръ явился искус-
ІІЫМЪ предводптелемъ ополченій и показалъ даровапія 
необыкновенный. Напрасно- предлагали Тирольцамъ 
помилованіе и прощеніе, обещали не отдавать ихъ 
Баваріп и присоединить къ Итальянскому королев-
ству, все было отвергнуто, п успехъ защиты уснлплъ 
упорство ея. Тирольцы уничтожили въ открытой битве 
аваигардъ ЛеФевра, и после упорной драки, Августа 
11-го , принудили его отступить въ Баварію. Руска по-
спешилъ после сего отступленіемъ, и едва могъ про-
браться въ Кариптію. Итальянцевъ прогнали до Вероны. 

Наполеонъ не могъ отдѣлпть пособія ЛеФевру въ 
Тироль; онъ сдвпгалъ опять все войска къ Вене, где 
безуспешно тянулись безконечные переговоры о мире. 
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Одинъ не уступалъ, другіе не соглашались. «Хочу 
мира, который упрочптъ мое спокойствие раздѣленіемъ 
Австріи, либо ослаблеиіемъ сил* ея , или наконецъ, 
переменою властителя, и въ такомъ случае согласеиъ 
даже ничего не требовать. Новыя пріобретепія мне 
не важны. Доверенность моя къ добродетели импе-
ратора Франца полная, но я знаю, что онъ всегда 
согласенъ съ другими, и сменивши Стадіопа, онъ 
подчинится первому его преемнику. Где же тутъ ру-
чательство за будущее снокойствіе Франціп?» гово-
рилъ Наполеонъ. «Давно были бы мы союзниками,» 
писалъ оиъ императору Францу, «если бы интриги 
политиковъ, которые всегда тревол;атъ васъ опасе-
ніями за будущее, поддерживая власть Англіи надъ 
Европою, не преобладали при вашемъ Дворе. Да впу^ 
шптъ вамъ благодетельный гепій европейскпхъ наро-
довъ твердое решепіе, чтобы это было теперь въ 
последній разъ!» Споръ дошелъ наконецъ до того, 
что Меттериихъ и Шампаньи оставили Альтепбургъ 
и прекратили переговоры въ конце Сентября. 

Слыша отказы А Л Е К С А Н Д Р А О Т Ъ участія въ пере-
говорах^ Наполеонъ слышалъ объ усиліяхъ, съ какими 
Россія старалась кончить между темъ войну съ Турціею 
и Швеціею, и подозренія его противъ Росеіи усилились. 
А Л Е К С А Н Д Р Ъ приказывал* своимъ полководцамъ дей-
ствовать решительно и наступательно, посылая одну 
армію къ Царьграду, другую къ Стокгольму. Къ при-
скорбно его , храбрый Багратіопъ, принявши! началь-
ство после князя Прозоровская, не показалъ въ ту^ 
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рецкой войне даровапій полководца. Онъ покорилъ 
Мачинъ; Гирсова и Кюстепджв сдались ему. Русскіе 
перешли за Дунай, обложили Силистрію, разбили Т у р -
ковъ при Разсѣватѣ , заняли Мангалію, принудили 
сдаться Измаилъ, разбили снова Турковъ въ битвѣ 
при Татарицѣ , но Багратіонъ прннужденъ былъ от-
ступить отъ Силпстріи, и хотя Браиловъ сдался ему, 
но всѣ ci и успѣхи не вели пи къ миру, ни къ реши-
тельной победе. Руководимые планомъ, какой въ і 8 0 7 
году переданъ былъ Туркамъ отъ Наполеона, они не 
шли въ открытый бой, не страшились покоренія рус-
скими войсками дунайскихъ крепостей, допускали Рус-
ских^ гибнуть отъ климата, болезпей и недостатковъ 
въ степяхъ булгарскихъ, и радостно увидели обрат-
ный переходъ Багратіопа за Дунай. Напрасно, обод-
ряя своего полководца, Алексапдръ отозвалъ изъ ар-
міи соперника его, Милорадовича, спорившаго съ нимъ 
— Багратіопъ поссорился съ канцлеромъ Румянцо-
вымъ, позволившимъ себе упреки за т о , что, имея 
огромную армію, онъ не успЬлъ принудить Турцію къ 
мнру, и темъ упустилъ благопріятное время, пока 
Франція занята была съ Австріею. Оскорбленный 
Багратіоиъ просилъ увольненія, получилъ его, и у е -

халъ изъ арміи. 
Успешнее были дѣ іа Русскихъ въ Швеціи. Ко-

роль Карлъ ХІ І І -й виделъ безполезпость прнсутствія 
Апгличанъ па Балтійскомъ море, когда Русскіе вое-
вали на берегахъ Швеціи, въ Вестро-Ботиіи. Камен-
скій послапъ былъ туда, и отделенный отъ всякой 
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помощи, всюду пораяшъ остатки Шведовъ. Съ на-
ступлепіемъ зимы мояшо было ожидать новаго похода 
Русскихъ къ Стокгольму, при удалеиіи Апгличанъ. 
Шведы предложили прекратить военныя действія и 
заключили перемиріе. Съ Іюля въ Фридрихсгаме вели 
уже переговоры о мире. Обезнадеженные отказомъ 
Наполеона, Шведы решились накопецъ на все уступ-
ки, и канцлеръ Румяицовъ, съ бароиомъ Стединкомъ, 
подписали, Сентября 17-го, миръ. Посылая Румян-
цова, А Л Е К С А Н Д Р Ъ провелъ на карте Швеціи крас-
нымъ карандаиіемъ черту отъ Ледовитаго моря черезъ 
Торнео по Ботническому заливу, включая Аландскіе 
острова, и сказавъ, что сіл черта долоюна быть 
границею Россіи. Граница сія утверждена Фридрихе-

гамекпмъ миромъ. Известясь о заключеніи мира, Ан-
гличане прекратили блокаду русскихъ береговъ и 
удалились изъ Балтійскаго моря. Миръ Швеціи съ 
Даніею былъ подпнсаиъ въ Іоикепииге, Декабря 10-го . 
Принятіе континентальной системы было одпимъ изъ 
условій мира Швеціи съ Россіею. 

Известія изъ Россіи съ одной, известія изъ Испа-
ніп и Голлапдін съ другой стороны, казалось, спо-
спешествовали мирному соглашенію между Нагіолео-
номъ и Австріею. Не смотря иа разрушспіе альтеп-
бургскаго съезда, переговоры о мире не прекрати-
лись и даже сделались живее, при посредстве двухъ 
поверениыхъ, любимыхъ Наполеономъ: князя Лихтен-
штейна и графа Бубны. Они говорили лично съ На-
полеономъ и съ Маре, безпрерывно переезжая изъ 
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Вѣиы въ Буду и заиокъ Дотшъ, где жилъ тогда 
императоръ Фрапцъ. Наполеонъ неожиданно сделался 
уступчивъ; въ главныхъ статьяхъ скоро уговорились. 
Меттерпихъ и Шампапьи съѣхались въ Вене и спо-
рили о подробностяхъ. Первою изъ нихъ была кои-
трпбуція. Шампапьи т р е б о в а л платы хоть сотни 
милльоновъ; Австрійцы давали 5 0 - т ь ; Наполеонъ ве-
лѣлъ согласиться па 75-ти. «Вы стараетесь вытор-
говать мнѣ сто милльоновъ — прекрасно ! » говорплъ 
онъ Шампапьи. «Талеііранъ не далъ бы мнѣ бо-
лее шестидесяти, укралъ себе десять, но заклю-
чплъ бы миръ двумя недѣлямп ранѣе вашего!» Ок-
тября 10-го, Лихтепштейнъ и Шампапьи утвердили 
трактатъ шенбруннскій ; 14-го, Наполеонъ ратпФпко-
валъ его и черезъ три дня уѣхалъ изъ Шепбрунпа. 
Онъ остановился въ Пассау и потомъ въ Мюнхепѣ. 
Здесь дождался ОІІЪ ратификаціи императора австрій-
скаго, отправился немедленно далее, заѣхалъ на не-
сколько часовъ въ Штутгардтъ, въ Карлсруэ, и изъ 
Страсбурга быстро помчался во Францію. Октября 
2 7 - г о онъ былъ уже въ Фонтенбло, где его вовсе 
не я* да л и и куда спѣшпли явиться ЖозеФипа, Камба-
сересъ, Фуше, придворные, сенатъ, законодательный 
корпусъ и тысячи народа. Едва пушечные выстрѣлы 
возвѣстили Парижу возврашеиіе Наполеона, черезъ 
два дня въ Мониторе иапечатанъ былъ славный шеп-
бруннскш трактатъ. Наполеонъ являлся угрюмымъ 
противъ пемногихъ, былъ благосклоненъ ко всѣвіъ, 
и торжествами, пирами, милостями ознаменовано было 
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его возвращение, хотя все замечали мрачную, безпо-

койиую думу па челе его. 
ПІенбруннскій миръ доказывал» торжество Напо-

леона и покорность Австріи. Утверждая все сдѣіаппыя 
Наполеономъ прежде, и все, какія буд^тъ сделаны имъ 
впредь распоряженія въ Европе, Австрія уступала 
Баваріи Зальцбургъ и Берхтольдіадепъ; Саксоніи не-
сколько местечекъ, пршіадлежащихъ Богеміи; Герцог-
ству Варшавскому всю Австршскую Польшу по лѣ-
вому берегу Вислы., с« Краковом»., и по правому отъ 
впадепіл рѣки Сана и отъ ел теченія прямою чертою 
до Буга къ российской іраницгь; Россіи—прилежащш 
къПодоліи Тарпопольскш уіьздъ, и наконецъ Фрапцш 
фріуль, Тріестъ, Карпіолію, Виллахъ еъ Kapunmiu, 
еъ Кроаціи и Далмаціи ест земли по правому бе-
регу Савы до грапицъ Турціи (Босніи), с» Фіумомъ, 
Истріею и всгьми островами. Изъ 11,500 миль про-
странства, и 2 4 - х ъ милльоновъ жителей, составляв-
ш и явстрійскую мопархію, до Шеибруннскаго мира, 
Австрія отдавала 2 , 1 5 1 милю и 3 , 5 0 4 , 6 3 2 жителей; 
Россіи 170 миль, 4-00 тысячь жителей; Герцогству 
Варшавскому 9 1 6 миль, 1 , 5 0 4 , 2 4 9 жителей; Баварш 
361 милю, 4 2 8 , 2 6 5 жителей; Фраиціп Ш мили, 
1 1 7 4 , 1 1 8 жителей. Кроме того, Австрія утвердила 
уннчтожсіііе Тевтоискаго ордена, гроссмейстерство ко-
его было отдано, въ 1805 году, эрцъ-герцогу Анто-
„ію, и предоставила распоряжеиіе поместьями ордена 
Наполеону. Она отдала еще Варшавскому Герцогству 

въ Велпчке половину доходовъ отъ соли (около полу-
6 * 
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милльона квинталовъ, цѣнимыхъ въ 6 милльоновъ Фран-
ковъ) и приступала къ континентальной системѣ. 

Шенбруннскій трактатъ возбудилъ, какъ все преж-
ніе трактаты Наполеона съ Австріею, множество тол-
ковъ; по ни одинъ прежній не породилъ столько не-
годованія Вт, прпверженцахъ Наполеона, и столышхъ 
недоразумѣній со стороны его протіівниковъ. Действи-
тельно, казалось, что, заключая его, Наполеонъ нароч-
но хотѣлъ положить шгь основаніе къ новьшъ раздо-
рамъ въ будущемъ, вопреки уверенно его, что онъ 
ищетъ утвержденія будущаго спокоиствія Европы. 

Надлежало поступать решительно говорили одни 
— лишить Австрію средствъ нарушать спокойствіе 
Европы и Франціи, отнять у нея всю Польшу, отде-
лить отъ нея Венгрію и Богемію, обременить ее т я -
желыми налогами и воепнымъ постоемъ, какъ Пруссію. 
Наполеонъ оставилъ ей огромную силу: до девяти съ 
половиною тысячь миль пространства и более двад-
цати милліоновъ жителей. Или надлежало быть вели-
кодушпымъ, не унижать Австріи потерями и оскор-
бительными условіями, и темъ утцердить прочный с о -
юзъ съ нею. 

Разсматриваемый въ томъ и другомъ отпошепіи, 
шенбрунпскій мпръ, безспорно, не достигалъ цели: 
оставлялъ Австріп довольно силъ на вражду, и укреп-
лялъ вражду ея потерями, особливо, еслибы кто могъ 
сообразить тайпыя условія мира, отношенія, въ какія 
Австрія была ими поставлена, и распоряженія, коими 
сопровождался миръ шенбруннскін. Австріи паноси-

ТРАКТАТА, 1 3 9 

мы были смертельные удары потерями, важными не 
нрострапствомъ земель и числомъ народа, ею уступае-
мыхъ, но темъ, что Австрія лишилась морской тор-
говли съ потерею Тріеста, Истріи и Далмаціи, отда-
вала огромные доходы, какіе получала отъ сей тор-
говли, отъ истрійскихъ ртутныхъ, польскихъ сереб-
ряныхъ, свинцовыхъ и железныхъ рудниковъ, карші-
тінской мраморной ломки и велпчской соли. Отняті-
емъ Далмаціп, Кроаціи, Каринтіи, Польши, обнажи-
лись Венгрія и Моравія; съ уступкою Зальцбурга от-
крыта была военная дорога въ Вену. Присовокупите 
къ тому, что тайными условіямн Австрія обязалась 
иметь не более 1 5 0 , 0 0 0 войска, и не укреплять, на 
Дунае и Инне, Браунау, Мелька и другихъ месть. 
Крѣпостные валы и стены во всехъ снхъ местахъ бы-
ли, при выступленіи, подорваны Французами. Еще 
оскорбительнее было, когда, после отъезда Наполео-
на, взорвали, въ силу договора, вѣнскіе земляные 
валы. Тщетно жители Вены просили избавить ихъ отъ 
такого позора и представляли Наполеону безполез-
ность обиды, ибо Вену не могли защитить и не за-
щищали валы ея. Онъ былъ псумолимъ. Горькою на-
смешкою казалась после того прокламація Наполеона 
къ жителямъ Вены, коею благодари ль онъ ихъ за по-
слушапіе и советовалъ «быть верными своему добро-
му монарху.» Кроме тяж к ихъ поборовъ, раззорепія 
арсеналовъ, истребленія запасовъ, вырубки лесовъ, 
уничтоя«енія крепостей, Австрія обязалась заплатить 
8 5 милліоновъ контрибуции, съ платежемъ изъ нихъ 
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30-ти немедленно и остальных* въ краткіе сроки. Фран-
цузы обязались очистить послѣ того Австрію въ т е -
ч е т е десяти недель. Наконецъ, ио требованію Напо-
леона, Стадіонъ былъ уволенъ отъ званія министра, 
и место его отдано Меттерниху съ Лихтенштейном*. 

Таким* образом*, оставляя Австріи силу, Напо-
леон* какъ будто старался истощить все средства 
обидъ, усилить ненависть Австрійцовъ всевозможными 
оскорбленіями. Степень народной къ нему ненависти 
Германцовъ могъ онъ видеть въ возстапіи Тироля, и 
за четыре дня до отъѣзда его изъ Шенбрунна яви-
лось еще болѣе близкое тому доказательство. Въ Шен-
бруниѣ былъ парад*, где присутствовалъ Наполеонъ, 
и, по обыкновенію, были толпы народа, прнходившія 
смотрѣть его парады. Все мѣры предосторожности 
принимались для его безопасности. Народъ не допу-
скали приближаться к * Наполеону. Онъ стоялъ между 
Бертье и Раппомъ, когда окружавшіе его заметили, 
что какой-то молодой человек* старается пробраться 
къ нему. Видъ незнакомца и упорство его проте-
сниться къ Наполеону показались подозрительными; 
незнакомца схватили, нашли у него большой иожъ, 
портретъ молодой девушки, письмо къ отцу его и ма-
тери, гдѣ онъ называл* себя нризваинымъ отъ Бога 
на какое-то великое дгьло *). При нервом* вопросе 

( * «Я долженъ, да, я долженъ идти и исполнить волю Бо-
га/» сказано было въ пиеьмѣ Штапса. «Иду спасти люден отъ 
бездны рабства и заслужить смерть святую и славную. Про-
стертый на землѣ, я воздѣлъ руки къ Небу и призывалъ Все-
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о томъ, зачѣмъ старался опъ пробраться къ Наполе- -
ону, незнакомец* отвечалъ, что хотѣлъ уби гь его. Съ 
связанными руками приведенный предъ Наполеона, онъ 
былъ спокоенъ, возбудилъ его жалость своею юно-
стью и изумилъ его хладнокровпымъ разговоромъ. Не-
знакомецъ объявилъ, что онъ сынъ наумбургскаго па-
стора, Штапса, что ему 18 лѣтъ и что онъ нарочно 
прпшелъ въ Вѣну исполнить свое великое предпрія-
тіе. «Ты сумасшедшій! Т ы болеиъ!» еказалъ ему На-
полеонъ.— Я въ здравомъ умѣ и здоровъ. — «За что 
хотѣлъ ты меня убить?» — Ты губишь мое отече-
ство.—-«Но тебѣ я не сделалъ зла.» — Я Гермапецъ!—• 
«Если я прощу тебя, оставишь ли ты свой замыселъ?» — 
Прощенья твоего я не требую, и умру радостно, а 
если меня освободятъ, первое дело мое будетъ искать 
снова случая убить тебя. — «А преступ.іеніе? Уже-

могущаго. Яркій свѣтъ поразилъ глаза мои. Богъ явился мнѣ во 
всемъ своемъ величіи. Ото Его сверкали молніями, и гласъ Его 
уподоблялся грому. Я сдышалъ глаголы Его:«. Иди, покорствуй 
гласу Бога! Онъ поведетъ тебя, Оиъ укрЬпитъ руку твою! Не 
страшись пожертвовать жизнью! Видишь.- своды неба отверсты, 
и я жду тебя въ вЬчномъ блаженствѣ!» Нѣтъ, драгоцѣииые ро-
дители! Не жалѣіі ге осынѣ вашемъ! Поздравьте его, оставляю-
шаго суету міра для наслаждеииі неба. — Совѣты ваши будутъ 
безполезны! Я молилъ Бога и говорилъ ему: «Отецъ небесный! 
долженъ ли я страшиться моего дѣла? — «Я веду тебя» — отвѣ-
чалъ мнѣ громовый гласъ - «чего жъ тебѣ еще надобно? Иди 
и будь безъ страха!.. - Вь воскресенье я былъ цъ церкви, и 
слова проповѣди укрѣпили меня. Какъ превосходно говорилъ па-
стырь, что духъ человѣка не умираетъ за предѣламп гроба!» 
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ЛИ ты не страшишься его?» — Убить тебя не пре-
ступление, ио долгъ каждаго Германца. - «Чей пор-
третъ нашли у тебя?» — Девушки, которую я люб-
лю. ___ «Смерть твоя опечалитъ ее». — Ее опечалитъ 
моя неудача — она ненавидитъ тебя, какъ я нена-
вижу. — Призвали врача Корвизара. Онъ пощупалъ 
иульсъ, расиросилъ убінцу и сказалъ, что онъ со-
вершенно здоровъ и въ полномъ уме. У Наполеона 
недостало велнкодушія оставить жизнь несчастному изу-
веру. Штапса судили и разстрѣляли. Онъ смело шелъ 
на место казіга, и умеръ съ молитвою, называя себя 
мученикомъ. 

Политики европенскіе решительно изумились бы 
шенбрупнекому миру, еслибы знали въ какія отнощеиія 
ставнтъ онъ Наполеона къ Россін. Лі.стя безпрерыв-
но увѣреніями И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А , ОНЪ ПИ-

салъ къ нему, даже Октября 10-го, что миръ утвер-
жденъ, «самый выгодный для Австріи,» что она «те-
ряетъ только Зальцбургу и усгупаетъ Франціи путь 
въ Далмацію.» «Надеюсь,» говорилъ Наполеонъ, «что 
В. В. будете довольны моею умеренностью, и что я 
исполнилъ все вамъ угодное.» Темно объяснялъ На-
полеонъ о Польше, что большая часть не переме-
няет& властителя, что выгоды Россіи притом* со-
блюдены, и что блаюденствіе Варшавскаю Герцогства 
требовало необходимых* перемен* Л утвержденпыхъ 
шенбруннскимъ миромъ. И что же увидЬлъ Н М П Е Р А -

Т О Р Ъ А Л Е К С А І І Д Р Ъ , получивъ шенбруннскій трактатъ? 
Разделеніе, униженіе Австріи и — главное: не толь-

А Л Е К С А И Д Р А . 1 4 - 3 

ко единственное условіе и требованіе его — не тро-
гать Польши, не было уважено, по Варшавское Гер-
цогство усиливалось вдвое протпвъ прежняго; изъ пя-
ти милліоновъ Поляковъ, прииадлежавшихъ Австріи, 
полтора милліона присоединялись къ герцогству. Кра-
ковъ, Замосцье, Люблинъ, доходы Велички умнояшли 
силу его, и границы его сближались съ Россіею по-
чти на все протяжеиіе Буга. Что, кроме презритель-
ной насмешки, значила после того передача ничтож-
наго Тарнополя Россіи, особливо, когда притомъ имен-
но было утверя«дено, что торговый городъ Броды въ 
Тарнопольскомъ округе долженъ былъ остаться за 
Австріею? Къ чему было вероломное письмо Наполе-
она отъ 10-го Октября, и все его прежнія уверенія? 

Октября 27 - го Коленкуръ получилъ трактатъ шен-
бруннскій и немедленно представилъ его И М П Е Р А Т О Р У 

А Л Е К С А Н Д Р У . Молча, съ видимымъ волненіемъ, про-
читалъ Н М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ трактатъ, и не 
говоря ни слова, взялъ со стола приговоръ военнаго 
суда иадъ Горчаковымъ, гіодалъ Коленкуру, и сказалъ, 
что онъ «вернее императора Наполеона исполняешь 
свои обязанности». На всѣ изъяспенія Коленкура, оіп> 
холодно отвечалъ, что «видитъ себя плохо вознаграж-
деннымъ за доверенность, съ какою передалъ онъ вы-
годы и честь Россіи своему союзнику». 

Прея«де известія отъ Коленкура о холодности, съ 
какою принять былъ И М П Е Р А Т О Р О М Ъ А Л Е К С А Н Д Р О М Ъ 

трактатъ шенбруннскій, Наполеонъ пнеалъ уже ему, 
что «необходимость принудила его къ распоряженію 
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австрійскою Польшею,» что «причины тому подробно 
изъяснить онъ И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н Д Р У , » ЧТО «ни-
когда прежде дружба его не была с т о л ь прочна;» 
что онъ готовь самъ и уполномочиваешь Коленкура 
«дать въ томъ веѣ приличныя увѣренія» (donner toutes 
les sûretés convenables). Съ другой стороны, Шам-
паньи вошелъ въ подробный изъясненія, въ письме 
КЪ Румянцову (Октября 20-го) . Вполнѣ утверждая 
Фридрихсгамскій миръ, Шампаньи подтверждалъ, что 
Наполеонъ «не только не думаетъ о Полый*, но по-
лагаем основаніемъ чтобы, далее имена Поляков* и 
Польши никогда не были произносимы в* полити-
ческих* сношеніях», и изгладились в* исторіи (que 
le nom de Pologne et de Polonais disparaisse non 
seulement de toute transaction politique, mais même 
de l'histoire). Распространяясь о томъ, что Наполеонъ 
должен» был* сделать что нибудь для людей, всѣм* 
оюертвовавших* ему, и что Россія получаетъ треть 
получаемаго Саксопіею, Шампаньи говорилъ, что I o c -
cia теперь еще бо.гѣе прежняго обезопасена отъ 
Польши кротостью и правилами саксонскаго монарха, 
чуждаго всѣхъ революціонныхь идей. 

Прозорливая политика Австріи скоро замѣтила 
неудовольствія, возиикшія между Россіею и Фрапціею. 
Она хотѣла ими воспользоваться. Сепъ-Жюльенъ, при-
сланный въ Петербургъ съ извѣстіемъ о мире, пред-
ставилъ И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н Д Р У , ЧТО « О Т Ъ его 
великодушия Австрія надѣется отказа въ принятіи во 
владѣіііе участка Галпціи, определенна™ Россіи Шеи-

о польши. 

бруннекимъ трактатомъ, ибо Австрія не имѣла и не 
пмѣетъ вражды съ Роесіею.» Им П Е Р A T OP Ъ А Л Е К -

С А П Д Р Ъ не соглашался. Скрывая невольно вырвавшееся 
цзъявленіе гнева и негодоваиія, опъ снова отвѣчалъ 
изъявленіями дружбы на увѣреиія Наполеона, но только 
потребовалъ ручательствъ, какія были ему обещаны 
письмами Шампаньи и Наполеона. Начались дѣятельные 
переговоры. Согласіе казалось возобновлеинымъ; но 
какъ легко могло оно нарушиться, показалъ немед-
ленный протсстъ А Л Е К С А Н Д Р А , когда въ Петербурге 
получена была дополнительная конвепція Бертье съ 
Австрійцамн. Въ ней упомянуто было о прежде быв-
шей Польшгь, и войска Герцогства Варшавского на-
званы польскими. Наполеонъ спѣшилъ увѣрить, что 
всѣ сіи слова были ошибкою Бертье. А Л Е І С С А Н Д Р Ъ 

успокоился, но тайная мысль его была высказана даже 
въ рескрипте министру внутреннихъ дѣлъ, князю 
Куракину (Ноября 13-го) , коимъ возвещалось Россіи 
окончаиіе войны. «По основаніямъ трактата, Австрія 
остается, по прежнему, иашимъ соседомъвъ Галиціи. 
Польскія области, вмѣсто соединенія их* вновь3 на-
всегда остаются разделенными между тремя дер-
жавами. Россія пріобрѣтаетъ снова значительную 
часть сихъ областей, а другая часть, смежная съ Гер-
цогствомъ Варшавскимъ, включена во владенія короля 
саксонскаго. Такимъ образомъ счастливо окопчивши 
войну съ Швеціею, вскоре после сего освободились 
мы отъ войны съ Австріею. Все залѣіслы поль-
ских» областейл отдельных» отъ нашей имперіи, 

Т о м ъ IV. ? 
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исчезли; настоящш порядокъ дгьлъ поломила имъ 
предгълы въ будущемъ, и вмѣсто потери, Россія 
расширяешь съ сей стороны свои вмідѣпія.» 

Не прежде полугода после того объявленъ былъ 
Трактатъ Россіи съ Австріею, заключенный въ Льво-
ве (Лембергѣ), Марта 19-го 1 8 1 0 года, генералом* 
Дохтуровымъ й барономъ Анштетомъ съ одной, и 
Ф е л ь д м а р ш а л о м * граФОмъ Беллегардомъ й графом* 
Вурмзеромъ съ другой стороны, коимъ Австрія утверя«-
дала Россіп «часть древней Галиціи,» назначенную ей 
шеибрунискимъ трактатом*. Но обстоятельства тогда 
уже совершенно изменились, и место дружбы между 
Наполеоиомъ и А Л Е К С А Н Д Р О М * заступила вражда 
безъ мира. Что повело къ тому? Какъ могла совер-
шиться столь быстрая, такая гибельная перемена? 

Шенбруннскій миръ не прекратилъ повсегодныхъ 
бедствій войны въ Европе. Кровавое позорище гибе-
ли являлъ Тироль, жители коего не слушали увещаній 
даже своего бывшаго монарха, убеждавшаго ихъ по-
кориться, не внимали помилование, которое утверж-
дено было особенною статьей» шенбруннскаго трак-
тата и предлагаемо имъ отъ имени баварскаго ко-
роля и Наполеона. Надлежало окончательно взяться 
за оружіе. Друэ, Бараге д'Ильеръ вновь двину-
лись со в с е х * сторон*, заняли Инспрук* и Брик-
с е н * , ио не могли укротить Тироля. Принуждены 
были послать Дюрюта на помощь им*. Восемь ди»-
визій Французских*, баварских* и итальянских* за-
няли города Тирольскіе, но только смерть и казнь 
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главных* народных* предводителей смирили возмуще-
ніе. ГоФёр* бежал* н укрылся в * неприступных* 
горных* стремнинах* Пасеейреких*; его преследовали 
тамъ съ утеса на утесъ, какъ дикаго зверя. Оболь-
щенный золотомъ, одпнъ изъ его товарищей под-
велъ иепріятельскій отрядъ къ хижине, где онъ скры-
вался, и ГоФеръ отдался въ пленъ, съ условіемъ, -
что оставятъ на свободе жену и детей его. Толпы 
народа встречали и провожали его по дороге, съ 
молитвами и слезами. Веселый и безстрашиый, въ це-
пяхъ, ГоФеръ уговарпвалъ зсмляковъ покориться, и 
прощался съ пимп, предвидя свою неизбежную смерть. 
Напрасно особенные депутаты испросили ему пощаду 
у короля баварскаго: увезенный въ Манту у, ГоФеръ 
былъ преданъ военному суду и разстрелянъ, Февраля 
19-го. Германія славила его, какъ яіертву народной 
чести и свободы. Память его въ Тироле осталась на-
всегда, какъ память мученика. IIa томъ месте, где 
былъ онъ взятъ Французами, поставили часовню, и 
Тирольцы доныне приходятъ туда молиться за Г о -
фера, ангела-хранителя отчизны. 

Когда сила и ужасы казни укрощали волненія 
Тироля, безславно бежали съ Валхерена остатки гроз-
ной экспедиціп Англичанъ. Бессьеръ окружил* ихъ 
отвсюду. Недостатокъ, теснота, и особливо зараза-
тельная польденская лихорадка, свирепствующая на 
шельдскихъ островахъ осенью, вскоре довели Англи-
чанъ до крайности. Число болыіыхъ простиралось до 
10-ти тысячь.» Видя, что Французы и Голлапдцы го-

* 
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товятся къ рѣшительпому нападеяііо, Англичане по-
дорвали и разрушили Флессингенъ, истребили все, 
что могли истребить, бросили несколько тысячь уми-
рающихъ, и ночыо оставили покрытая трупами соот-
чичей Флессннгснскія развалины, Декабря 10-го . Сле-
ды опустошеиій, ими иропзведепныхъ, спешили загла-
дить. Монне, бывшій въ плену, заочно осужденъ во-
енпымъ судомъ на смерть. 

Т а к ъ ж е безплодны, если не такъ безславны, были 
следствія успеховъ Веллингтона въ Испаніи п Пор-
тугаліи. Оиъ не могъ воспользоваться своею тала-
верскою победою, не] двигаясь съ места битвы и 
ожидая извѣстіп о Сульте и Н е е , хотя былъ под-
крепленъ дивизіею КравФорта изъ Португалін. Еще до 
полученія приказа ІОСИФОВЭ, слыша о походѣ Апгли-
чанъ въ Испаиію, Сультъ предлагалъ Нею идти на 
Таго и содействовать Виктору. Ней не слушалъ его, 
и Сультъ одинъ началъ движеніе. Отделивъ отрядъ 
къ Ціудадъ-Родриго, наблюдать БересФорда, дорогою 
получилъ онъ приказъ ІОСИФЭ, и Августа 1-го сталъ 
въ Пласенсіи на Алагоне, г д е уелышалъ о безраз-
судной поспешности, съ какою дана была талаверская 
битва. Извещая о томъ Нея, онъ требовалъ его ско-
рейшаго прихода, ибо иолоя«епіе Сульта между ар-
міямп БересФорда и Веллингтона, когда все войско 
его не превышало 2 0 тысячь, являлось опасньімъ. 
Веллингтонъ уелышалъ о приходе Сульта и решился 
разбить его. Оставя Испанцовъ съ Куэстою у Т а л а -
веры, онъ двинулся къ Пласснсіп, но шелъ тихо и 
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осторожно, и 3 - го Августа, въ Новаль-Мороле, из-
вестился отъ К у э с т ы , что Иен соединился с ъ Суль-
томъ и оба вместе составили армію въ 5 0 тысячь. 
Не надеясь на пособіе Испанцовъ, ссорясь съ ними, 
называя ихъ въ донесеніяхъ правительству ((трусами 
и грабителями,» отделенный отъ БересФорда, Вел-
лингтонъ позабылъ о победахъ и помышлялъ только 
объ отступленіи. Онъ поспешно отошелъ къ Арза-
бпепо на Т а г е , и еще более смутился, когда, испу-
ганный его отступленіемъ, Куэста бросилъ Талаверу 
н спешилъ здесь присоединиться къ нему. Победитель 
талаверскій считалъ себя погибшимъ, ибо ему угро-
жало съ двухъ сторонъ тройное число непріятелей. 
Испанцы только обременяли его. Отъ БересФорда 
нельзя было ожидать помощи. Отступленіе надлежало 
совершать по опустошенной стране, среди враяідеб-
наго народа, громко иазывавшаго отступленіе Англи-
чанъ изменою, и готоваго приняться за ножи и кин-
жалы. К ъ счастью, разномысліе предводителей Фран-
цузских!» и неспособность ІосііФа спасли Веллингто-
на. Король ІОСИФЪ думалъ только о защите Мадрида 
отъ Ванегаса, не позволнлъ Виктору идти за Куэстою 
и Веллпнгтономъ, и Нею приказалъ обратиться къ 
Саламанке и защищать Мадридъ отъ Вильсона и Б е -
ресФорда. Повелеиіе застало его и Сульта на походе 
къ Таго. Веллингтонъ заслонилъ себя войскомъ Куэ-
с т ы , перешелъ за Т а г о , истребилъ мосты, и когда -

Сультъ и Ней, тесня Куэсту, явились на берегахъ Т а г о , 
Англичане были уже въ Трухилло. Раздраженный хи-
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трою уловкою Веллингтона, предававшаго его на жерт-
ву , Куэста отказался отъ начальства войсками п 
передалъ ихъ генералу Эгвіа, который решился от-' 
делиться отъ Англичаиъ, отступать на Толедо и по-
могать Ваиегасу. Несогласный съ нимъ, герцогъ 
Альбукеркъ съ половиною испанскпхъ войскъ послѣ-
довалъ за Веллингтопомъ. Ни то, ни другое движеніе 
не имело никакой цѣли. Веллингтонъ продолжалъ 
свое отступленіе на Бадахосъ. Войска Альбукерка 
разбежались, послѣ небольшой битвы съ Сультомъ, 
но Сультъ не могъ преследовать Веллингтона, ибо 
войска Нея отделились отъ него, исполняя приказъ 
ІосиФа. Ней успелъ захватить отрядъ Вильсона въ 
баньоскихъ ущельяхъ, и припудилъ его бежать въ 
Португалію, после упорной битвы, где Англичане по-
теряли до тысячи человекъ. Ней безпрепятственно 
достпгъ Саламаики; Ванегасъ подетупилъ между темъ 
къ Толедо, защищаемому слабымъ гарнизономъ. Не 
страшась неравенства силъ, Себастіани и Дессоль 
двинулись на Испапцовъ, разбили ихъ, Августа 11-го , 
при Альмоиасиде, куда отступилъ Ванегасъ отъ Т о -
ледо, отняли у нихъ 3 5 пушекъ изъ 4 0 - к а , захва-
тили 4-000 пленныхъ и обозъ. 

Вместе съ известіемъ о ваграмской битве и цпа-
имскомъ перемирін, полученъ былъ приказъ Наполео-
на, копмъ место Журдана передавалось Сульту. Ней 
оскорбился подчиненіемъ его товарищу, сдалъ началь-
ство надъ своимъ корпусомъ генералу Маршалу, и 
своевольно уехалъ во Францію, Поступокъ его едва 

въ испАII1 п. 151 

не сделался пагубнымъ для его бывціаго корпуса, 
Герцогъ Дель-Паркъ, занимавши! Ціудадъ^Родриго и 
подкрепляемый БересФордомъ, стоявшпмъ въ Алмеиг 
д е , ирервалъ свое бездействіе н неожиданно пошелъ 
въ Саламанкѣ, Октября 1 6 - г о , Марщанъ встретилъ его 
при Тамамесѣ и, после неудачной битвы, прпнужденъ 
Оыдъ отступить къ Валладолиду. Саламанкою овладели 
Испанцы. Дальнейшее движеіце ихъ остановили Мар-
шанъ и Келлерманъ, разбившіе Дель-Парка, Ноября 
28-го , при Альба-Тормесъ. 

Сультъ и Веллингтонъ между темъ оба бездей-
ствовали. Достигнувъ Бадахоса, Веллингтонъ отпра-
вился въ Севиллу, жалуясь ірнгб на безпорядки ис-
панскихъ солдатъ и не послу шаніе испанскпхъ геие-
раловъ. Опъ представилъ планъ будущихъ военныхъ 
действій. Слова и жалобы его подкрепляли братъ его, 
Веллеелей, бывшій посломъ при юнтѣ , и Ла-Романа, 
нарочно пріехавшій въ Севиллу. Никакія убежденія не 
могли однакожъ заставить юнту передать полную 
власть надъ войскомъ Веллингтону, ни дая;е согла^ 
ситься съ планомъ его. Онъ оставилъ Севиллу, убежт 
деігаын, что только перемена управления Испапіею 
можетъ дать какой нибудь порядокъ деламъ, отка-
зался отъ всехъ сношеній съ юнтою, вывелъ своп 
войска въ Португалію, и решился до перемены ист 
паискаго правительства действовать отдельно, На пер-
вый случай хотелъ онъ воспользоваться занятіемъ Са^ 
ламанки, и соединилъ свои войска съ БересФордомъ. 
Шнта, оскорбленная словами и поступками Веллинг-
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топа, вздумала доказать ему, что Испанцы могутъ и 
безъ него одерживать побѣды. Она соедипила войска 
Эгвіа с ь остатками войскъ Ванегаса и поручила на-
чальство надъ пими маркизу Арризагу, обѣщавшему 
взять Мадрпдъ. Армія его составила до 5 0 тысячь. 
Опъ двинулся на Мадрпдъ изъ-за Толедскихъ горъ, 
и Ноября 12-го напалъ на Себастіани при Оканьѣ, 
гдѣ Себастіаии стоялъ, защищая Арангуэзъ и пе-
реправу черезъ Таго. Всѣ усилія Испанцовъ не могли 
сбить Французовъ. Сультъ спѣшнлъ на помощь, и, 
18-го Ноября, онъ и Себастіаіш разбили па-голову 
Арризагу. Разсѣяиные остатки войска его бѣжалп въ 
еіерра-моренскія ущелья, оставя побѣднтелямъ 5 0 пу-
шекъ, 3 0 знаменъ и до 2 0 тысячь плѣппыхъ. 

Таковы были событія, гдѣ мояшо было видѣть 
характеры Веллингтона, испанской войны, ІОСИФЭ, г е -
нералов!» и войскъ Наполеоновыхъ. Дѣла въ Арраго-
ніп и Каталоніи были ввѣрены Сюше и Сепъ-Спру. 
Имѣя не болѣе 15 тысячь, окруженный отчаянными 
гверильясами, Сюше долженъ былъ отразить армію 
Блака, по смерти Рединга получившаго начальство 
въ Гренадѣ , Валенсіи и Каталоніи. Первымъ дѣломъ 
Блака было стараніе овладѣть снова Саррагоссою. 
Сюше разбилъ его, Іюня 1 5 - г о , при Маріа, отнялъ 
у него 2 0 пушекъ, гналъ его, разбилъ вторично при 
Бельчитѣ, Іюня 18-го , и заставилъ укрыться въ Т о р -
тозѣ . Часть войскъ Сенъ-Сира осаждала въ то время 
Гирону, вторую Саррагоссу по упорству защиты, и 
недоступную по ея положепію въ горахъ, защшцен-
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ному четырьмя небольшими крѣпостями. Отказавшись 
отъ овладѣнія Саррагоссою, Блакъ хотѣлъ помочь Г и -
роиѣ. Пока Сенъ-Сиръ былъ занятъ осадою крѣпости 
Паламосъ, Блакъ успѣлъ ввести въ Гирону пособіе 
войсками. Ноября 19-го Французы безуспѣшно хо-
дили на приступъ. Черезъ иедѣлю Блакъ спова при-
близился съ войскомъ, по былъ отбить. Ожеро смѣ-
нилъ тогда Сень-Сира, и Декабря 11-го Гиропа сда-
лась ему на капитуляцио, послѣ осады, продолжав-
шейся 2 2 0 дней. Весь гарпизопъ испанскій, съ по-
лучепными подкрѣплепіями, простирался до 10-ти т ы -
сячь; изъ нпхъ погибло шесть тысячь, и 1 ,600 че-
ловѣкъ лежало въ госпиталяхъ, больные и раненные. 
Какъ въ Саррагоссѣ, въ Гиронѣ дрались женщины, 
монахи и дѣтп. Во время осады погибла половина 
жителей Гироиы. Имя защитника ея, Маріано Аль-
вареза, сделалось народнымъ въ Испаніи, подобно 
Палафохсову. 

Если иослѣ отступленія Сульта, битвы асперн-
ской и битвы талаверской, горделива и шумна была 
радость Англичанъ и неописанпо велико удивленіе 
ихъ къ дарованіямъ министровъ, умѣвшихъ возста-
вить противъ Наполеона Испапію и Австрію, за то 
не менѣе велики были уныніе и негодованіе А н -
гличанъ протйвъ министровъ послѣ отступлепія Вел-
лингтона, гибельной валхеренской экспсдиціи и о с о -
бливо шеибруннскаго мира. Народъ шумѣлъ и волно-
вался. Парламенты гремѣли упреками, и общее осуж-
деніе пало на Каннинга и Кастлерига. Взаимно обви-
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няя одицъ другаго, они поссорились, принуждены 
были просить отставки и даже стрелялись въ Гейдъ-
Паркѣ. Дуэль ихъ кончилась раною Каннипга. Место 
Каннпнга занялъ братъ Веллингтона, маркизъ Веллес-
лей; место Кастлерига гра#ъ Ливерпуль. Победы На-
иолеоновы столь сильно волновали умы всѣхъ въ Ан-
гліи, что семидесятилетий король Георгъ І І І -й былъ 
поражеиъ припадкомъ сплина, и вскоре оказались въ 
неяъ явные признаки слабоумія и помешательства, 
угрожавшіе ему въ 1787-мъ и 1 7 9 2 годахъ. Бродя 
по заламъ виидзорскаго дворца, онъ то принимался 
за свою разстроепную скрыпку, извлекая изъ нея не-
стройные звуки, то бросалъ ее и иачиналъ говорить 
безъ умолку, приказывалъ всемъ собирать войска и 
идти па Бонапарте, трепеталъ его высадки въ Англію, 
впиилъ своихъ мипистровъ. 

Среди такпхъ событій окончился кровавый тысяча 
восемь сотіб девятый годъ — повторяемъ, кровавый, 
ибо, если прежде и после были войны и походы 
Страшнее ц огромнее войнъ и походовъ 1 8 0 9 года, 
за то никогда война не была столь всеобща и все -
мирна: сражались вездгь и повсюду. Кровь лилась па 
берегахъ Дуная, Эльбы, Вислы, Таго; Французы п 
союзники ихъ бились въ Испаніи, Португаліи, Италіи, 
Тироле, Австріп, Франконіи, Саксоніп, ВестФаліи, 
Помераніи, Польше, Голлаидіп; Англичане сражались 
на Антильскихъ островахъ, въ южной Америке, на бе-
регахъ Франціи, въ Русской Лапландіи, на Сенегале, 
на Іоническихъ островахъ, блокировали балтійскія 
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русскія области, приближались къ русской столице п 
возмущали спокойетвіе жителей въ туидрахъ Лаплап-
діи и на льдпстыхъ скалахъ Исландіи. Русскіе, совер-
шая ноходъ отъ Торнео въ Швецію и бывши въ Г а - , 
лпціи, бились съ Оттоманами за Дунаемъ, въ Булгаріп, 
въ Сербіи, и громами войны оглашали Закавказье, где 
пропеки Апгличанъ разрушили мирные переговоры 
Россіи съ Персіею, и Тормасовъ сражался съ Т у р -
ками и Персіянами. Между тѣмъ какъ Наполеонъ 
давалъ въ Германін битвы при Таннѣ , Абепсберге, 
Ландсгуте, Экмюлѣ, Лобау, Ваграме, и виосилъ зна-
мена своп въ австрійскую столицу, Австрійцы зани-
мали столицы Польши и Саксоніи, а полководцы На-
полеона, после похода въ Португалію, дали пять боль-
шихъ битвъ, при Меделине, Бельчите, Талавере, Аль-
маназире, Оканье, и не битвами, но убійствомъ можно 
было называть защиту Тироля и Гиропы, когда Шплль 
и герцогъ брауншвейгскій явили въ Х І Х - м ъ веке при-
меры какихъ-то кочевыхъ набеговъ Средпихъ Временъ. 
Заметимъ, что въ 1 8 0 9 году пачалась война Сѣверо-
Америкаицовъсъ Англичанами. Наконецъ, 1 8 0 9 - й годъ, 
ознаменованный низведеніемъ дппастіи Густава Вазы 
съ шведскаго престола, былъ отмеченъ въ летопи-
сяхъ X I X века двумя событіямн: однимъ, оиѣвшпмъ 
огромныя последствія — началомъ освобоэюденія ис-
панской Америки; другимъ, отъ коего въ Среднія 
Времена содрогнулась бы Европа, и которое едва было 
замечено среди громовъ, потрясавшихъ целый міръ 
— низвероіееніемъ папы. 
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Въ одно время получены были въ Америке извѣ-
стія о . событіяхъ въ Мадриде и Байонне, манифесты 
ІОСИФЭ и прокламаціп севильской юнты. Обе стороны 
требовали повиновенія. Англичапе старались восполь-
зоваться замѣшательствомъ дѣлъ. Состояніе испан-
ской Америки было нестерпимо. Жертва безпечноетп 
вицероевъ, корыстолюбія чиновниковъ, изуверства 
ппквизиціи, лишенная в с е х * правъ, истощая все для 
Испапіи, Америка разделилась на прнверженцовъ ІосйФа 
и Фердинанда, смотря по тому, кто где более надеялся 
получить выгод*. Обе стороны принялись за оружіе, 
основали юнты, собирали войска. Линье, храбрый за-
щнтникъ Буэносъ-Айреса, погибъ, сражаясь съ Эліо, 
прпверженцомъ Фердинанда, который, въ свой чередъ, 
былъ зарезан* при возстаніи Гоймехи, возмутившаго 
Перу. Ему противилась юнта, основанная въ Квито. 
Въ Мексикѣ низвергли вицероя Итурригарая, и со-
ставили іонту. Среди сихъ смятеній явилась мысль 
требовать правъ и учредить юнты независимо отъ 
Испаніи. Отъ сей мысли до совершенной политиче-
ской независимости былъ одинъ шагъ. Англичане под-
крепляли республиканцовъ американских*, и еще въ 
1806 году отправили въ Вейецуелу генерала Миранду, 
урожденца перуаискаго, сражавшагося въ воішахъ ре-
волюции и потом* замѣшанпаго в * заговоры против* 
Наполеона. Пользуясь смятеніями, онъ провозгласил* 
республику въ своей отчизне. Въ толпе молодых* 
Америкаицовъ, еще не принимавших* участія и даже 
противников* Миранды, скрывался 2'і-хъ лѣтній Си-
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шнъ Боливаръ, пламенный мечтатель о независимости 
отчизны, путешествовавшій во Франціи и Италіи, 
даже бывшін зрителем* при коронаціяхъ Наполеона 
в * Париже и Милане, и тщательно пзучавшій его 
битвы и устройство Французских* войскъ, но не тер-
певши! Миранды, интриганта и эгоиста, имевшаго въ 
возстаніи Америки целью своекорыетіе и жадность 
богатствъ и почестей. 

Мы говорили о несогласіяхъ Наполеона съ папою, 
занятіи Французами Рима и присоединеніи къ Италь-
янскому королевству Урбпно, Анконы, Мачерато и 
Камерано (въ Апреле 1808 года). Строго приказано 
было соблюдать притом* всевозможное уваженіе ли-
чно къ папе и порядок* в * управленіи Римом*. Видя 
свое безснліе противиться Пій YII-й, решился нако-
нецъ действовать стариннымъ, некогда столь страш-
ный* орудіем* — возбудить изуверство, принять вид* 
христіанскаго смпренія, опереться на свое званіе пер-
восвященника католической религіи и искать славы 
мученика за права угнетенной Церкви. Онъ отвергъ 
все условія, не хотел* слышать ни о каких* пере-
говорах*, не внимал* увѣщаніямъ, и громкими Фра-
зами призывал* кардиналов*, .духовенство и парод* 
«страдать за Церковь Божію». Католическіе монахи 
гремели в * проповедях*, сравнивали Наполеона с * му-
чителем* Аитіохомъ, с * тираном* Діоклитіаном*. Яви-
лись чудеса. Папа запретил* бывшим* своим* под-
данным* присягать Наполеону, и в * Марте 1 8 0 9 го-
да начал* угрожать ему проклятіем*. « В * смиреніи 



1 5 8 НПЗВЕРЖЕНІЕ 

нашемъ, онъ припудилъ иасъ прибегнуть къ той си-
ле, которую Богъ предалъ въ руки наши», говорилъ 
неукротимый старецъ, Пій ѴІІ-й. Жители Рима оскорб-
лялись не только «гонеиіемъ, воздвигнутымъ на свя-
таго отца папу», но и порядкомъ, какой вводили Ф р а н -
цузы въ управлеиіе Римомъ. Казнь разбойниковъ, отъ 
которыхъ не было проезда по дорогамъ, приказаніе 
отрывать и очищать памятники древности, уничтоже-
ніе ииквпзпціи, арестъ монаховь, говорившихъ возму-
тительны» Проповеди, высылка изъ Рима кардиналовъ, 
врая«дебныхъ Наполеону—все волновало народъ. Напа 
запретилъ праздновать масляппцу, и Римъ встрѣтилъ 
сен, всегда столь шумный праздиикъ, въ безмолвіи и 
посте. «Скажите вашему императору, что еслияжилъ 
агнцомъ, за то умру львомъ!» говорилъ папа. «Могу 
ли отказаться отъ власти моей? Если вы повинуетесь 
вашему императору, какъ мне не повиноваться — 
моему Царю, Іпсусу Христу, ввѣрившему мнѣ власть 
выше царей зсмпыхъ?». Тайные агенты разносили 
по всей Европѣ преувеличеішыя вести и клеветы о 
событіяхъ въ Риме. Надлежало чѣмъ нибудь окончить 
явленія, столь соблазнительпыя, и Мая 17 - го , въ Ш е н -
брунне, объявленъ былъ достопамятный декретъ, ко-
готь Римъ присоединялся къ Французской Имперіи 
и объявлялся императорскпмъ вольпымъ городомъ, вто-
рымъ после Парижа. «Соображая», говорилъ Наполе-
онъ, «что Карлъ Великій, императоръ Фраицузовъ, ав-
густѣйшій предшественникъ нашъ, передавая многія 
области епископу римскому, дарилъ ихъ какъ импер-
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скіе Феоды, для блага своей пмперіи; что симъ да-
ромъ Римъ не переставалъ быть частью ею владгь 
ніи; чтоj въ последствіи, смѣшеніе власти духовкой съ 
властью светскою, какъ и ныне, было источнпкоиъ 
споровъ и часто побуждало римскихъ первосвящен-
никовъ употреблять вліяніе одной власти для поддер-
жаііія другой; что, такимъ образомъ, пользы дуХовныя 
и дела неба, вечно неизменяемыя, смешивались с ъ 
делами земными, изменяющимися по обстоятельствами» 
и политике временной; что все предлоя^енное нами 
для соглашеиія светскнхъ притязаній папы съ темъ, 
чего требуетъ безопасность нашихъ ополчсиій, спо-
койствіе и благоденствіе нашихъ поддаішыхъ, досто-
инство и прочность нашей имперіп, не могло быть 
осуществлено, мы присоединяемъ владенія папы къ 
къ Имперіи Французской, уничтожая темъ даръ пред-
местника нашею.» Объ отношеніяхъ паны, какъду-
ховнаго владыки, ничего не было сказано. Ему опреде-
ляли только ежегодный доходъ въдва милліона, и пра-
вленіе Рима вверялось консульте, составленной изъ Мі-
оллиса, Саличетти и несколькихъ другихъ чииовниковъ. 

Іюня ЗО-'-го декретъ Наполеона былъ объявленъ 
въ Риме. Если онъ поразилъ умы жителей его, вол-
неніе ихъ усилилось при протесте папы, немедленно 
•разсеянномъ повсюду. « В ъ скорби нашей,» говорилъ 
папа, «мы утешаемся т е м ъ , что йспытываемъ пред-
реченное Спасптелемъ предместнику нашему, св. Апо-
столу Петру: «въ старости твоей свяжутъ т е б е ру-
ки и повлекутъ тебя въ изгнаніе». Предоставляемъ 
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узамъ наши старческія длани, и объявляем» виновно-
ковъ гоненія ответствуюшими предъ Богомъ за все 
послѣдствія ихъ злобиаго умысла. Желаемъ, совѣту-
емъ, приказываемъ нашимъ вѣрпьшъ подданным»,' на-
шему всемірному стаду верных» причастников» К а -
толической Церкви, да подражаютъ они христіанамъ 
первобытной Церкви, молившимся за спасеніе св. Апо-
стола Петра, вверженнаго въ темницу. Недостойный 
иреемникъ его , надеюсь, что все вѣрпыя дѣти наши 
воздадут» сей долгъ намъ, ихъ общему отцу, а мы 
благословнмъ пхъ за то нашимъ апостольскимъ благо-
словеиіемъ.» На другой день папа предалъ Наполео-
на нроклятію и отлучилг, его отъ Церкви, какъ 
язычника, непослушнаіо Церкви, какъ 1езавелъл от-
нявшую виноградникъ Павуѳея. ((Да познаютъ ви-
новники нашихъ бѣдствій, что они подчинены нашей 
власти, превышающей ихъ власть, какъ душа превы-
шаетъ тело, какъ дѣло Неба превышаетъ дѣло земли! 
Властью Бога Всемогущаго, святыхъ Апостоловъ Пе-
тра и Павла и нашею, всѣхъ, кто после нашествія 
на Римъ и на владѣпія церковныя, святотатственна™ 
насилія наследству Св. Петра, князя апостоловъ, учп-
неннаго войсками Французскими, покусится на непри-
косновенность Церкви, на права нашего св. престола, 
всѣхъ зачишциковъ, совѣтниковъ, всѣхъ, наконецъ, 
кто, прямо или косвенно, приметъ участіе въ семъ 
насиліи, объявляемъ подвергаемыми великому отчуэю-
денію и вегомъ осужденіямп и наказаніямъ> утверя«-
деннымъ святыми канонами и конституціями апо-
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стольекнми, декретами Вселеискихъ Соборовъ и осо-
бенно Собора Тридентинскаго, отлучаемъ ихъ отъ 
причастія Церкви и ирсдаемъ анаоемѣ». 

Едва издана была папская булла, папа достиг» 
столь желаинаго имъ, какъ онъговорилъ, «вѣица му-
ченическаго». Высадка Англичанъ въ Калабрію и уси-
леиіе ФЛОТОВЪ ихъ вокругъ итальшіскихъ береговъ, 
заставили принимать мѣры предосторожности. Войска, 
бывшія въ Римѣ, расположились по западиымъ бере-
гамъ Италіи. Въ Рнмѣ остался небольшой отрядъ. Ана-
оема, произнесенная папою, тайные агенты Австріи, 
разглашавшіе, что Богъ уже наказываетъ Наполеона 
пораженіемъ, а всего более католическіе монахи — все 
соединенное вмѣстѣ , до того взволновало Римъ, что 
уже начали являться въ немъ вооруя«енные люди, с б е -
жались толпы бандитовъ, и па улицахъ были явпыя 
сборища заговорщпковъ. Міоллисъ опасался новой 
Спцилійской Вечерни, и решился удалить изъ Рима 
причину волиенія. После тщетиыхъ убѣжденій и даже 
просьбъ, уничтожить проклятіе и покориться воле 
императора, Іюля 6 - г о рано утромъ, папе объявили, 
что онъ доля«енъ оставить Римъ и что все уже го-
тово къ его отъезду. Съ иепреклошіымъ упрямствомъ 
повиновался папа приказанію и былъ увезенъ въ Т о -
скану. Ужасъ проникъ въ сердца ревностныхъ като-
ликовъ при сей вести. Опасеніе волненій заставило пе-
ревезть пленника въ Турйнъ. Толпы народа встреча-
ли и провожали Пія УІІ -го на дороге. Наполеонъ одоб-
рилъ распоряженія Міоллиса, и назначплъ местом» 
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пребыванія папѣ Гренобль. Пій YIÏ-й, слабый , боль-
. ной, еле-движущійся старик*, показывал* въ своемъ 

бѣдствіи непобедимую твердость, радовался своим* 
страданіямъ, отвергалъ все предлагаемый ему удоб-
ства жизни. Здоровье его, терпевшее отъ гориаго 
климата дофинейскаго, вскоре заставило перевезть 
его снова въ Италію. Местом* пребыванія его на* 
значили Савопу, Онъ не принял* никаких* иодарковъ, 
питался подаяніемъ доброхотных* дателей, и такимъ 
образомъ осуществил* явленія, казавшіяся невозмояі-
ными въ X I X вѣкѣ и достойныя изувѣряыхъ Сред-
нихъ Веков*. 

Напрасно старались скрыть отлучптедьиую буллу 
папы н представляли въ настоящем* виде событія 
рпмскія: отлучепіе Наполеона разсѣялось всюду ты-
сячами экземпляровъ. Когда депутація римская яви-
лась изъявить свою покорность Наполеону, предсталъ 
также какой-то изувѣръ и лпчно отдалъ Наполеону 
проклятіе папы. Явились поддѣлыіыя буллы, где остав-
лено было имя Наполеона и усилены проклятія. «Им-
ператор*, мой предмѣстникъ, отделил* Римъ отъ мо-
ей пмперіи, но благо народовъ требуетъ единства 
монархіи. Римскій епископ* останется первым* среди 
духовныхъ владык*, но императором* буду я. Помни-
те разлпчіе между тѣмъ, что должно Богу и тѣмъ, 
что должно Кесарю»! 

Такъ говорилъ Наполеонъ римским* депутатам*, 
внимавшим* ему въ безмолвномъ благоговѣніи. Между 
тѣмъ самъ Наполеонъ не умѣлъ еще определить черты, 
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разделяющей власть духовную отъ власти свѣтской. 
«Какъ ни смотрю, все темно», говорилъ онъ ево-
имъ ирнблпженпымъ. «Папа называет* себя владыкою 
духа, a мнѣ предоставляет* владычество тела; берет* 
душу и бросает* мпѣ бездушный тоупъ! » И вся власть 
его уничтожалась иередъ непреклоииымъ стариком*, 
который торжественно переносилъ судъ между ним* 
п Наполеоном* «к* подножію Креста, на коем* стра-
дал* Т о т * , Кто передал* власть вязать и решить на-
местнику Своему на земле». 
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Fiançais, tout ce qui voudra s'opposer à vous sera vaincu et 
soumis. Votre grandeur s'accroîtra de toute la haine de vos enne-
mis. Vous avez devant vous de longues années de gloire et de 
prospérité à parcourir. Vous avez la force et l'énergie de l'Her-
cule des anciens. 

С Л О В А Н А П О Л Е О Н А . 

Дпішадцатын годъ стоялъ уже посреди наеъ, Русскихъ, съ 
своимъ штыкомъ въ крови по дуло, съ своимъ иожемъ въ крови 
по-локоть. 

Д . Д А В Ы Д О В Ъ . ( С о ч . I I I . 9 8 ) . 

Наполеонъ возвратился пзъ арміи не прямо въ 
Пари/къ: онъ оставался до 13 Ноября въ Фонтепбло, 
гдѣ новыя идеи, новая будущность занимали его. Из-
давна питалъ онъ мысль о разводе съ ЖозеФииою, 
хотя нѣтъ сомнѣнія, что оиъ любилъ ее, какъ вѣрную 
спутницу свою па томъ уднпительномъ поприще, ко-
торое, посреди грома побѣдъ п славы, прошелъ, опи-
раясь на нужную руку ея. ЖозсФпва способствовала 
первымъ связямъ его на нолитическомъ поприще; она 
раздѣляла съ нимъ трудности жизни и тревоги опа-
сностей, сопровождавшихъ его безпрерывно до 18 
Брюічера; она съ любовью женщины и креолки услаж-
дала его ипогда въ тяжкія минуты прнскорбій и, раз-
деляя потомъ блескъ и велпчіе пмператорскаго трона, 
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достойно поддерживала высокую роль свою. Частныя, 
мелочныя слабости необыкновенной женщины не могли 
затмить достопнствъ ея передъ полояштельнымъ умомъ 
человека, искавшаго прежде всего пользы и славы. 
Наполеонъ, какъ все высокіе люди, былъ, кромѣ того, 
одаренъ душою, сильною въ привязанностяхъ, искать 
дружбы, любви, и дорожилъ ими, былъ вѣреиъ имъ, 
не смотря на свои блестяшія увлеченія. Но положи-
тельность ума брала у него верхъ надъ всѣмъ, и опъ, 
оставаясь безъ надежды имѣть наследника отъ супру-
жества своего съ Жозефиною, давно имѣлъ мысль 
развестись съ нею и вступить въ повое супружество. 
Прежде всѣхъ пронпкъ намереніе его хитрый Фуше, 
и еще въ 1807 году, съ изумительною дерзостью 
осмелился прямо сказать Жозефииѣ, что, для пользы 
и блага Франціи, она должна пожертвовать своею 
пежностыо къ императору и предложить ему разру-
шить бракъ съ нею, не обѣщающій наследника ; онъ 
прнбавилъ даже, что таково ііамѣреиіе императора, и 
только привязанность его къ ней мѣшаетъ ему вы-
сказать свое желаиіе. Оскорбленная ЖозеФппа спро-
сила Фуше: «по порученію ли .императора говорить 
опъ ей?» и, после отридательнаго отвѣта, пылко жа-
ловалась супругу своему и требовала удаленія Фуше. 
Наполеонъ сдѣлалъ ему строгій выговоръ, но не 
удалилъ его, и тѣмъ ясно показалъ тайную мысль 
свою. Во все следующее время, жизнь императрицы 
Французов!» была безпрерывнымъ опасеніемъ за буду-
щее, и множество случаевъ убедили ее, что решимость 
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Наполеона была неистребима. Несколько времени ду-
малъ онъ назначить наследникомъ свопмъ сына Лю-
довика, короля голландскаго: прелестное дитя, осо-
бенпо любимое имъ, но скоро похищенное смертью 
въ туманахъ Голландіи. Тщетно старалась ЖозеФииа 
обратить внпманіе Наполеона наЕвгенія, вице-короля 
Италіи, достойпейшаго изъ всехъ его родствешшковъ, 
юнаго, прекрасиаго теломъ и душою, и уже славнаго 
умомъ и воинскими доблестями. После шенбруинскаго 
мира, Наполеонъ решился немедленно приступить къ 
разводу съ своею супругою, потому что семеішыя 
ихъ отношенія сделались невыносимы, да и иолити-
ческіе виды не допускали отсрочекъ. Заметно было 
однако жъ, что онъ с ь тягостиымъ чувствомъ иристу-
палъ къ исполненію своей мысли. Онъ призывалъ къ 
себе въ Фонтенбло Фуше, пмелъ продолжительный 
разговоръ съ нимъ и требовалъ точнаго объясііепія, 
отъ чего въ каждое отсутствіе его изъ ГІарияіа на-
чинаются безпокойства, смуты, толки о смерти его? 
«Опять разсчеты ваши, спекуляціи па мою смерть!» 
восклпцалъ онъ. Фуше, издавна приготовлявшій за-
мыселъ о разводе Наполеона съ ЖозеФиною, смело 
высказалъ то, чего въ тайне желалъ повелитель его: 
— императоръ великодушно подвсргаетъ опасностямъ 
жизнь свою въ кровавыхъ сраженіяхъ; императоръ 
сосредоточилъ въ себе одномъ все надежды Франціи, 
все счастіе милльоновъ, подвластныхъ ему, а между 
тѣмъ у него нетъ прямаго наследника и, что еще 
хуже, у него много ихъ, ибо все родственники его 

Т о м ъ 1Y. 8 



1 7 0 РАСПОЛОЖЕНИЕ 

будутъ желать тропа имперіи, когда Провпдѣпію угод-
но будетъ лишить Францію велика го создателя и 
хранителя ея счастія. — Почти тоже сказалъ ему бла-
горазумный Камбасересъ, котораго прямодушію в ѣ -
рилъ Наполеонъ. Во все время пребыванія своего въ 
Фонтенбло, Наполеонъ былъ раздражнтеленъ, вспыль-
чивъ, говорилъ отрывисто и почти не допускалъ къ 
себе прндворныхъ и сановниковъ, толпами пріѣзжав-
шпхъ изъявлять ему радость о возврашеиіи его изъ 
достославна го похода. 

Получивъ извѣстіе о пріѣздѣ въ Парпжъ короля 
саксонскаго, которому всегда изъявлялъ онъ искрен-
нюю дружбу, Наполеонъ, 13 Ноября, пе взирая на мо-
розный знмиій день, поскакалъ верхомъ въ столицу 
свою, не желая со время переѣзда въ каретѣ оста-
ваться наединѣ съ /КозеФиною. Оиъ пріѣхалъ во дво-
рецъ Элизе-Бурбонъ, гдѣ остановился саксонскій ко-
роль, и проведя у него несколько часовъ, прибылъ 
въ Тюльери. Несколько другихъ владетельныхъ г о -
сударей съехалось въ Парижъ, приветствовать мо-
г у ч а я покровителя своего и праздновать выгодный 
для нихъ миръ шенбруннскій Въ томъ числе были 
государи древнихъ Фамилій, возвеличенные и усилен-
ные Наполеономъ, и новые государи, принадле;кавшіе 
къ его семейству. Более другихъ отличались между 
ними короли баварскій, виртембергскій, голландский, 
неаполитанскій, вестФальскій, все обязанные Наполе-
опу своими королевскими титулами и соединенные 
съ нимъ узами родства. 
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Празднованіе мира было, какъ обыкновенно при 
Наполеоне, великолепно и торжественно: опъ всегда 
умелъ придавать народный характеръ лнчнымъ тор-
жествамъ своимъ. Но слухи о близкомъ разрыве его 
брака съ Жозефиною, и неизвестность, кого изберетъ 
онъ разделить съ собою тронъ Франціи, невольно 
поселяли въ умахъ безпокойство, котораго не могли 
прогнать ии илліоминаціп, ни военныя торяѵества, ни 
звуки музыки, игравшей веселые напевы въ тюльерій-
скомъ саду. Съ петерпеиіемъ ожидали открытія за-
седаній Законодательная Корпуса, причемъ Наполе-
онъ обыкновенно раскрыналъ отчасти полптическіе 
виды свои, произнося высокопарный хвалы самому 
себе. 3 Декабря, сопровождаемый пышнымъ дворомъ 
своимъ, окруженный королями и князьями Рейнскаго 
Союза, Наполеонъ прибыл ь въ торжественное собра-
иіе Законодательная Корпуса и произпесъ тамъ, звуч-
иымъ и твердымъ голосомъ своимъ, речь, особенно заме-
чательную гордою самоуверенностью : въ ней слышите 
вы решптеля участи иародовъ. Только одно место ея, 
относящееся къ Россіп и русскому Монарху, папоми-
нало, что еще оставалось могущество, о которомъ и 
всесильный повелитель Запада могъ говорить не иначе, 
какъ с ъ увая«еиіемъ, именуя себя другомъ и союзни-
комъ русскаго Императора. Представляя сокращеніе 
всей тогдашней политики Наполеона, речь его заключала 
въ себе обзоръ великпхъ событій, совершившихся и 
еще предиамеренныхъ самовластною его волею. 

((После вашего последняя собранія», говорилъ 
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Наполеонъ депутатами «я покорилъ Арагонію п Ка-
стнлію и прогналъ изъ Мадрида мятежническое пра-
вительство, учрежденное Аигліею. Съ пути къ Лис-
сабону и Кадиксу, я долженъ былъ возвратиться и 
водрузить орлы мои на вѣнскихъ укрѣпленіяхъ. Три 
месяца отъ начала и до конца своего продоляшлась 
эта четвертая пуническая война. Я пріученъ къ пре-
данности и храбрости моихъ армій ; но не могу не 
признать особенпыхъ доказательствъ любви, данныхъ 
мнѣ германскими моими солдатами. — Геній Франціи 
велъ англійскую армію, и она совершила судьбу свою 
въ заразительныхъ болотахъ Валхерена. Я оставался 
за четыреста льё, но былъ увѣрепъ, что народы мои 
покроютъ себя притомъ новою славою и покажутъ 
великій характеръ. Надежды не обманули меня. Осо-
бенно обязаиъ я благодарить гражданъ департаментовъ 
Па-де-Кале и Сѣвернаго. Французы! все, что вздума-
етъ противиться вамъ, будетъ побеждено и покорено. 
Ваше величіе выростетъ во всю ненависть вашихъ вра-
говъ. Передъ вами продолжительные годы славы и 
преуспѣянія.. В ъ васъ сила и могущество Геркулеса 
древнихъ. — Я присоединилъ Тоскану ігъ Нмнеріи. На-
роды ея достойны того своею кротостью, привязан-
ностью къ иамъ предковъ ихъ, и услугами европей-
ской цивилизаціи. — Исторія указала мнѣ, каігь посту-
пить съ Римомъ. Папы, сделавшись владетелями, ча-
сти Италіи, всегда показывали себя неприятелями дру-
гихъ первепствующихъ державъ на полуострове, и 
старались вредить имъ своею духовною властію. Ясно 
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увиделъ я , что действіе духовной власти, производи-
мое въ моихъ владеніяхъ чуждымъ владетелсмъ, про-
тивно независимости Франціи, достоинству и безопа-
сности моего трона. Признавая въ то же время не-
обходимость духовнаго вліянія преемниковъ перваго 
пастыря Церкви, я не иначе могъ согласить эти в е -
ликіе интересы, какъ уничтоживъ дарствованіе Фран-
цузскихъ императоровъ, моихъ предпіествепниковъ, и 
присоединнвъ римекія области къ Франціи. — Все 
короли и владетели, мои союзники, показавшіе мпе 
столько постоянства въ своей дружбе, получили и по-
лучатъ, въ силу вепскаго договора, увеличеніе зе-
мель. — Иллирійскія области переносятъ на Саву гра-
ницы моей великой имперіи. На меже с ъ константи-
нопольскою имперіею, я могу естественно наблюдать 
выгоды моей торговли на моряхъ Средиземномъ и Ад-
ріатическомъ и въ Леванте. Я буду покровитель-
ствовать Портгь, если она освободится отъ па-
губнаго вліянія А І І Г Л І И ; я накажу ее, если она под-
дастся коварнымъ и вероломнымъ совѣтамъ. — Я же-
лалъ снова доказать мое уваженіс къ швейцарскому 
пароду, прпсоедиппвъ къ титуламъ моимъ паименова-
піе медіатора его и прекратпвъ все безпокойства, 
распространяемый среди такого превосходнаго паро-
да. — Голландія, находясь между Англіею и Франціею, 
стесняется ими обеими. Но она путь главпыхъ арте-
рій моей имиеріи. Будутъ необходимы перемены. 
Того непременно требуютъ безопасность моихъ гра-
ницъ и настоящая польза обепхъ странъ. — Отъ с о -
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юза съ Апгліею, Швеція, после губительной войны, 
лишилась лучшей и важнейшей изъ своихъ областей. 
Счастливъ былъ-бы тамошній пародъ, если бы на тропъ 
Швсціп восшслъ нѣсколькшш годами раньше благораз-
умный государь, ныне правящій ею. Новый примеръ 
царямъ, что союзъ съ Аигліею есть верное предве-
стіе ихъ гибели.» 

«Мой другъ и союзникъ, Нмператоръ Россійскій, 
« присоедшш.гь къ обширной своей имперіи Фшіляпдію, 
« Молдавію^ Валахію, и одинъ округъ Галиціп. Я не 
«завидую никакому благополучно россійской нмперш. 
«Мои чувства къ высокому повелителю ея согласны с ъ 
«моею политикою. 

«Когда я появлюсь за Пиренеями, устрашенный 
леопардъ будетъ искать иа Океане спасенія отъ 
смерти, пораженія и стыда. Торячество моего ору-
жія будетъ торжествомъ гепія добра надъ гсніемъ 
зла; умеренности, порядка, нравственности надъ вой-
ною, безначаліемъ и злыми страстями. Надеюсь, что 
моя друя?ба, мое покровительство возвратятъ спо-
койствіе и счастіе народамъ Испаніи. — Господа 
депутаты департаментовъ въ Законодателыюмъ Кор-
пусе! Я норучплъ моему министру внутрешшхъ д ѣ г ь 
представить вамъ исторію законодательства, управле-
нія и Фішансовъ за нстекшій годъ: вы увидите, что 
в с е намерепія мои ко благу моихъ народовъ испол-
няются деятельно; что въ Париже и въ отдаленней- -
шихъ частяхъ моей имперіи война не замедлила ра-
ботъ. Члены моего государственная совета предста-
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вятъ вамъ разные проекты законовъ, особенпо о ФИ-
нансахъ, и вы увидите цветущее ихъ состояніе. Я 
не требую отъ моихъ народовъ никакого новаго по-
жертвованія, хотя обстоятельства заставили меня удво-
ить мои военныя силы.» 

Ш т ъ надобности ни въ какихъ поясненіяхъ на 
такой любопытный актъ Наполеонова деспотизма. Кто 
изъ величапшпхъ властителей образовапныхъ госу-
дарствъ, отъ Александра Македоискаго до А Л Е К С А І І Д Р А 

Благословенпаго, кто, кроме повелителей Срединной 
Имперіи и восточныхъ десиотовъ, обыкновенно назы-
ваюіцихъ себя повелителями всехъ народовъ, кто го-
ворилъ такимъ языкомъ, какимъ выражалъ свои вла-
стительные подвиги и намеренія имнераторъ Фран-
цузовъ, счастливый солдатъ Французской республики? 
И где, и кому говорилъ онъ? В ъ средоточіи евро-
п е й с к а я просвещепія, въ сонме пзбранныхъ людей и 
вепцепосныхъ владетелей, во всеуслышаніе образован-
ной Европы и целаго міра! Такой порядокъ дѣлъ 
не могъ быть продолжителенъ, потому что есть гра-
ницы человеческому могуществу, а Наполеопъ уже 
переступилъ за ннхъ и готовился идти еще далее, въ 
дерзкомъ забвеніп всехъ правь народовъ и царей. 

Полояіеніе Франціи было совсемъ не такъ выгод-
но, какъ старался онъ изобразить его. Оно было бле-
стяще, но тяжко для его поддапныхъ, лшиенныхъ сво-
боды въ занятіяхъ, въ промышленности, даже въ по-
мышлепіяхъ; оно было страшно для всехъ другихъ 
народовъ, потому что Франція представляла непзме-
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римую громаду силъ, подъ властно необыкновенная 
гепія; но въ самомъ растяженіи силъ ея и въ на-
ступательномъ ходе управлявшая ею генія, были 
глубокія причины ея истощенія и непрочности зда-
иш, поддерживаемая деятельностью и волею одного 
человека. При такой громадности правленія, какою 
обременилъ себя Наполеонъ, не могли идти стройно 
все части администраціи. и во миогія изъ ішхъ уже 
внедрились великія злоупотреблепія. Правосудіе часто 
было попираемо гордыми его сановниками и мар-
шалами; просвещеніе ограничивалось военпымъ вос-
пптаніемъ юнаго поколепія и некоторыми велико-
лепными учреждепіями, представлявшими больше бле-
ска, нежели пользы; науки, литература скрывались 
въ кабинетахъ немиогихъ безкорыстныхъ действо-
вателей, и во все царствованіе Наполеона не яви-
лось ни одного замечательная творенія, ни одного 
высокая дарованія, и только противники его, Шато-
бріанъ и г-жа Сталь, еще придавали некоторый 
блескъ Французской литературе. Торговля и промы-
шленность страдали отъ континентальной системы, 
и лишь иемногіе поставщики и спекулянты наживали 
мплльоны, а вообще промышленный классъ занимал-
ся мелочами и почти не могъ думать о внешней тор-
говле и обшпрныхъ предпріятіяхъ. Наполеонъ по-
читалъ мечтою, идеологіею (любимое его выраженіе) 
все, что не было привычною, повседневною работою 
трудолюбіемъ бобра или муравья, и съ насмешкою 
отвергнулъ великое изобретете пароходов», чемъ 
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лншилъ себя и следствія ихъ — желѣзпыхъ дорогъі 
Поощряя выработываніе свекловичная сахара, льняныхъ 
изделій, и заботясь о разведепіи красильныхъ растение 
онъ увлекался только ненавистью своею къ Англіи, но 
вообще требовалъ отъ людей работы, пожертвованій, 
повиновепія, не для прямаго блага ихъ, а для удовлетво-
ренія своихъ намереній и страстей, которыя почиталъ 
велѣніями самой судьбы. Только самому себе предоста-
влялъ опъ умъ и поэзію подвиговъ, почитая всехъ лю-
дей машинами, которыя должны повиповаться его воле. 

Не меньше невыгодъ и причипъ къ разрушенію 
всего здапія его представляли впешнія отношепія Фран-
ціи. Созданные имъ короли испанскій, голландскій, 
вестФальскій, неаполитаискій, безпрерывно разетрои-
вали всю систему его, то по необходимости обстоя-
тельству то по собствепнымъ ошибкамъ и глубокой 
своей неспособности къ управленію. Наполеопъ хва-
лился победами въ Исианіи, а тамъ безпрерывно усми-
ряли непокорявшійся народъ и содержали несколько 
сотъ тысячь лучшихъ Французскпхъ войскъ, истощав-
шихъ Францію. Король І О С И Ф Ъ , ПО возвращеиіи въ 
Мадридъ, былъ въ такомъ яшлкомъ состояпіи, что даже 
пе могъ содержать своего двора, и Наполеонъ посы-
лалъ ему на собственное содержаніе его деньги, и 
возобповилъ для семейства е г о , остававшагося во 
Франціп, иенсію въ милльонъ Ф р а н к о в ъ , которую по-
лучалъ ІОСИФЪ бывши припцомъ Французской импсріи. 
По причине совершенно противоположной, Наполеонъ 
безпрестапно досадовалъ на брата своего, короля гол-
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ландскаго, который хотел* быть независимым*. Вско-
ре увидим*, до чего довели неудовольствия съ ним*. 
ВестФальскій король, Іероитіъ , прпводилъ въ отчая-
ние всемогуіцаго императора Французов* своимъ ребя-
чествомъ, безмѣрпымй издержками и увеселеніями, уни-
жавшими его въ глазахъ новыхъ подданных*. Мюратъ, 
и сделавшись неаполитанскимъ королемъ, пе столько 
думалъ о высоком* своем* званін, сколько о наездни-
ческих* подвигах*. Могли ли, при таких* правите-
лях*, быть счастливы подданные ихъ, населявшіе пре-
краснейшія страны въ мірѣ? Могло ли быть устрой-
ство и благоденствіе въ ихъ государствахъ? Наполе-
онъ самъ почнталъ ихъ не более какъ своими под-
чиненными, игралъ ими какъ куклами, представлявши-
ми драму собственная его сочпненія. Сколько тру-
довъ для него, тягостных*, безполезныхъ, отвлекав-
шпхъ отъ управленія собственным* своимъ, неизмѣ-
римым* государством* ! 

Далее увидим* мы новыя отпошенія его къ дру-
гпмъ, стариннымъ государствам*, порожденный шеп-
бруннскнм* миром*. Теперь обращаемся къ важпому 
изменепію въ жизни Наполеона — разводу его съ 
Жозефиною и браку съ дочерыо преемника цезарей. 

Мы видели какъ были приготовлены къ тому 
обстоятельства — оставалось высказать роковое р е -
шепіе; но Наполеонъ принужден* былъ выдержать 
тягостную сцену, объявляя супруге своей, что она 
должна разстаться съ иимъ навеки. Несчастная жен-
щина лишилась силъ, упала на ковер* той комнаты, 
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где говорил* с * нею Наполеопъ, и почти в * безпа-
мятстве отнесли ее во внутреннія комнаты. Она давно 
знала рѣшеніе судьбы своей; но можно верить, что 
не притворство было ея отчаяніе, когда холодный эго-
изм* человека, такъ долго, такъ многими связями 
соединенна™ съ нею, объявлял* ей, что настала ми-
нута исполнить приговоръ разечета надъ любовью и 
душевною привязанностію. 3 0 Ноября происходило 
объяспеиіе между ними; 15 Декабря были приглаше-
ны въ тюльерійскій дворец* все члены императорской 
Фампліп и Камбасересъ, в * качестве архи-канцлера 
имперіп. Император*, въ самых* иѣжных* выраже-
ніяхъ отозвавшись о своей супруге, объявил*, что 
полптическія причины заставляюсь его разрушить 

- брак* с * нею и вступить въ новое супружество. 
«Достигнув* сорока л ѣ т ь , говорилъ Наполеонъ, я 
могу надеяться прожить еще столько, чтобы по своей 
мысли, по духу своему воспитать детей, которых* угод-
но будет* Провиденію даровать мпѣ. » Жозефина отве-
чала согласіемъ въ приличных* выражепіяхъ, но сле-
зы много разъ задушалп ея слова. Благородный дети 
ея, вице-король Евгеній и королева Гортензія, съ 
твердостью перенесли тяжкія впечатлѣнія такого с о -
бытія — они заплатили тѣмъ за все благодеяпія къ 
нпмъ Наполеона, по выраженію одного изъ ихъ совре-
менников*. 

На другой день, архи-каицлер* внес* в * сенат* 
протокол* объявленій императора и императрицы. 
Там* все было кончено въ одно засѣдапіе, и сенат* 
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утвердилъ представленный ему проекта; закона въ т р е х ъ 
статьяхъ: 1-я, бракъ императора Наполеона съ импе-
ратрицею ЖозеФииою разрушенъ; 2 - я , императрица 
ЖозеФипа сохраняетъ титулъ и санъ коронованной 
императрицы-королевы; 3 - я , она получаетъ изъ госу-
дарственная казначейства па ежегодные расходы свои 
по два милльона Франковъ. — Граждански браігь былъ 
разрушенъ; оставалось уничтожить духовный союзъ, 
освященный Церковью, чего уже не могъ сделать е е -
натъ. По преданіямъ Католической Церкви, надлея^а-
ло бы испросить разр-Ьшенія главы католической ре-
лигіи, папы; но Пій У И находился плѣнникомъ въ Са-
войе, и Наполеонъ не яіелалъ подвергать себя отказу 
въ разрѣиіеніи его. Опъ хотѣлъ руководствоваться 
выраженнымъ имъ въ рѣчи своей къ Законодатель-
ному Корпусу правиломъ — отклонить дѣйствіе духов-
ной власти, когда она въ рукахъ чужда г о властителя 
— и обратился къ Французскому духовенству. В ъ Па-
рижъ созваны были епископы изъ областей, и они 
облекли парижская архіепископа правомъ разрешить 
императора отъ духовныхъ узъ с ъ императрицею. 

Когда расторя«епіе прежняя брака было окончено 
по всѣмъ Формамъ законности, надлежало приступить 
къ заключенно н о в а я брака. Кого пазпачитъ въ су-
пруги себе всемогущій повелитель Францін? Кого из-
беретъ онъ занять подле себя тронъ пмперіи, без-
примѣрной въ исторіи міра? Народные слухи и убѣж-
денія назначали ему нѣсколькихъ н е в е с т а , принадле-
жа вшихъ къ первѣйшимъ державнымъ семействамъ— 
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и всѣ ошибались. Довольно страпно, однако жъ досто-
верно, что Наполеонъ, въ то время, когда уже бракъ 
его с ъ Жозефиною былъ разрушенъ, еще не решился, 
или еще не могъ решиться въ выборе своемъ. При-
чины тому были отдаленныя и столько важныя, что 
онѣ имели вліяніе на судьбу самого Наполеона и на 
ходъ современной ему исторіи. 

Во время свиданія съ Наполеономъ въ Эрфурте, 
И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А И Д Р Ъ , ВЪ нскрениемъ распо-
ложеніи благородная сердца, сказалъ ему, между про-
чимъ, что «истинные друзья и верные слуги Наполе-
она (ses véritables amis comme ses plus fidèles s e r -
viteurs) конечно желаютъ, чтобы династія его утвер-
дилась въ детяхъ.» Ничего нельзя вытолковать изъ 
сихъ словъ, кроме прямая желанія видеть упроченіе 
спокойствія Франціи, которое великодушный русскій 
Императоръ почиталъ тогда сосредоточеннымъ въ од-
II091 ъ лице Наполеона. Но разсчетливый умъ завоева-
теля основалъ на прямыхъ словахъ И М П Е Р А Т О Р А А Л Е -

К С А Н Д Р А надежду, что онъ не откажется вступить с ъ 
нішъ въ родство, когда настанетъ къ тому время. Не 
смотря на холодность, уже оказывавшуюся мея?ду обоими 
императорами, въ следствіе событій последней австрій-
ской войны и шеибруннскаго мира, они оставались еще 
въ такихъ дружескихъ сношеніяхъ, что Французскій по-
солъ въ Петербурге, Коленкуръ, герцогъ виченцскій, 
получилъ отъ своего министра ниостранныхъ делъ, 
Шампапьи, депешу, отъ 2 4 Ноября, писанную имъ 
самимъ, со всѣми предосторожностями величайшей 
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тайны, где предписывалось ему положительно узнать 
мысли И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А , можетъ ли Напо-
леонъ на дѣяться, что предложеніе его вступить въ су-
пружество с ъ одною изъ Великихъ Княженъ, Августей-
шпхъ сестеръ Императора, не будетъ отвергнуто? 
Наполеонъ вполне постнгалъ важность делаемая имъ 
предложенія, и предписалъ даже въ какихъ именно 
выраженіяхъ долженъ посолъ его изложить И М П Е Р А -

Т О Р У А Л Е К С А Н Д Р У МЫСЛЬ своего повелителя. «Госу-
дарь,» долженъ былъ сказать посолъ: «могу думать, 
что нмператоръ Наполеонъ, по желанію всей Франціи, 
памѣренъ приступить къ разводу съ своею супругою. 
Позволите ли известить е г о , что онъ можетъ иметь 
въ виду вашу Августейшую сестру? Ваше Величество 
удостоите меня отвѣтомъ вашимъ откровенно, не какъ 
посланника Францін, а какъ человека, душою предана 
наго обѣнмъ нмператорскимъ ФЭМИЛІЯМЪ. Примите слова 
мои не какъ Формальную просьбу, а какъ ходатайство пе-
редъ Вашими искренними намѣреніями». Н М П Е Р А Т О Р Ъ 

А Л Е К С А Н Д Р Ъ удостопвалъ Коленкура самою милостивою 
благосклонностью, какъ человека благородная, одуше-
влепнаго почтн такою же преданностью къ нему, какъ 
и къ своему государю, и потому безъ удивленія в ы -
слушалъ неожиданное предложеніе его , но отвѣчалъ, 
что рѣшеніе такого вопроса завнеитъ не отъ пего, а 
отъ вдовствующей Императрицы, и онъ не желаетъ 
вступать въ права ея. Въ нерешительности оставался 
Коленкуръ до полученія Формальная нзвестія о раз-
воде Наполеона съ Жозефиною, причемъ министръ ино-
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странныхъ дѣлъ увѣдомлялъ его, что теперь опъ мо-
жетъ определеннее выразиться передъ И м П Е P А ТО Р О M Ъ 
А Л Е К С А І І Д Р О М Ъ . И О В Ы Я просьбы Коленкура заста-
вили Императора сказать, что онъ не иначе передастъ 
вдовствующей Императрице мысли Наполеона, какъ 
въ виде предположеиія о случае, который можетъ 
представиться. 10 Января (н. ст . ) Фрапцузскій посолъ, 
по предписание своего кабинета, просилъ И М П Е Р А -

Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А О полояштельиомъ о т в е т е въ про-
дол гйеніе десяти дней. По прошествіи назначеиныхъ 
дней ответа не было, что и служило яснымъ выраже-
ніемъ мысли Россійскаго Двора. Какъ ни ж ела л ъ НМ-
П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ соблюсти самую тонкую 
вежливость въ отказе, сколько ни щадплъ опъ само-
любіе гордаго повелителя полу-міра, но отказъ остал-
ся отказомъ и былъ решптельпымъ призвакомъ пере-
мены въ чувствованіяхъ обоихъ императоровъ, и нача-
ломъ новой политики ихъ кабинетовъ. 

Еще оставаясь въ ожпдаиіи ответа изъ Петер-
бурга, Наполеонъ могъ видеть по холодности, съ ка-
кою было принято предложеніе его , что ему падобно 
искать лучшаго успеха въ семействахъ другихъ мо-
иарховъ. Мысль о союзе съ дочерыо императора ав-
стрійскаго, эрцъ-герцогинею Маріею-Луизою, была пе-
редана австрійскому посланнику въ Парижѣ , князю 
Шварценбергу, который и не замедлплъ получить одо-
брительный ответъ отъ своего двора. 6 Февраля 
прибылъ курьеръ отъ герцога виченцекаго изъ П е -
тербурга съ известіемъ, что предложенный имъ р о с -
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сійскому двору десятидневный срокъ истекъ безъ 
всякнхъ последствий Тогда Наполеонъ припнлъ р е -
шительное намѣреніе, и после сужденій въ собраніи 
высшихъ государственныхъ саповппковъ и министровъ 
о предстоявшемъ бракѣ, 2 7 Февраля пзвѣстшъ онъ 
сенатъ, что князь ваграискін (Бертье) отправляется 

ч в ъ В е н у , въ качестве чрезвычаннаго посла къ импе-
ратору австрійскому, для испрошенія у него согласія 
на бракъ дочери его съ императоромъ Французовъ. 
Любопытныя подробности посольства Бертье, при чемъ 
истощено было все , что могли представить ослепи-
тельная роскошь и великолепіе, не принадлежат» ис-
торіи. Но должно заметить, что пзбраніе представи-
телем ь Франціи Бертье, получившая титулъ князя 
ваграмскаго въ память сраженія, гибельнаго для А в -
стріи, и личный характеръ посла, угрюмаго и нелов-
каго, хотя стоявшаго ближе ВСЁХЪ къ трону Наполе-
онову , не заслужили одобренія въ В е н е , где вообще 
смотрели на бракъ австріиской принцессы съ недав-
нимъ победителемъ Австріи какъ на тягостную по-
литическую необходимость, ожидая только, что род-
ственный союзъ знаменитаго австрійекаго дома съ На-
полеономъ послужитъ залогомъ дружественныхъ сно-
шенііі между двумя имперіями, и упрочитъ миръ для 
всей Европы. Чего оставалось желать честолюбивому 
завоевателю после родственная союза с ъ однимъ изъ 
древнейшихъ деря*авныхъ родовъ, когда вся слава, 
все могущество, какпхъ могъ достигнуть опъ личны-
ми своими подвигами, уже давно поставили его на-
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ряду съ величайшими историческими имепами? Оста-
валось заслуяшть благословепіе современниковъ и по-
томства — мирными подвигами добра и блага. Неуже-
ли Наполеонъ откая«ется отъ единственная и с а м а я 
драгоценна го рода славы, котораго недоставало ему? 
Последствія не оправдали надеждъ и ожиданій, и па 
скрижаляхъ Нсторіи еще разъ былъ вписанъ огнен-
ными чертами выводъ изъ всехъ деяній человече-
скихъ, ne освященныхъ любовью къ человечеству: 
«Суета суетствій и всяческая суета !» 

Марта 7 - г о было торяісственное предложеиіе о 
браке; 11-го былъ заключенъ брачный союзъ, прпчемъ 
эрцъ-герцогъ Карлъ заступалъ место Наполеона при 
совершенін духовной церемоніи и подпнсаніи догово-
ра; 13 - го Марта юная императрица выехала изъ Вены. 
Въ Браунау встретила ее сестра Наполеонова, коро-
лева неаполитанская, и повую императрицу окрулшлъ 
дворъ, составленный изъ знатнейшихъ именъ Фран-
ціи. Кроме первой статсъ-дамы, герцогини Монте-
белло (супруги маршала Ланна, убптаго въ послед-
нюю войну съ Австрійцамп), приблшкепными дамами 
императрицы были назначены госпожи Мортемаръ, 
Монморанси, Булье; въ числе кавалеровъ занимали 
придворпыя доляшости Альдобрапдшш, Боргезе, Б о -
гарне, д'Обюссонъ, де Беарнъ, Филинпъ Сюгеръ — 
Наполеонъ взялъ дань со всехъ знаменитостей сеиъ-
жерменскаго предместія, и вообще устроплъ все по 
этикету преяшяго Французскаго двора. Съ увлечені-
емъ влюблеппаго жениха заботился онъ о самыхъ ме-

а * 
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лочных* подробностях* двора будущей своей супруги, 
велел* извлечь изъ архивов* придворные уставы и 
церемоніялы Людовика X ï V - г о и его преемников*, и 
сам* назначил* чиновников* и дам* ко всѣм* долж-
ностям* воваго двора. Все было сообразно величію 
и могуществу его. ГІутсшествіе молодой императрицы 
через* Германію и Францію сопровождалось удиви-
тельною пышиостію и самым* утомительным* этике-
том*. По росппсанію, самъ Наполеон* должен* был* 
встрѣтить ее въ Компіенѣ. Въ петерпѣливомъ ожи-
даніи, опъ поскакал* изъ Компіепа па встрѣчу къ 
ней. Погода была ужасная; лплъ дождь. Когда до-
рожныя кареты приближались къ одной стапціи, гдѣ 
надобно было переменять лошадей, какой-то человек*, 
въ серомъ сюртуке, обливаемый дождемъ, укрылся 
подъ навесомъ подъезда, и едва остановилась карета 
императрицы, опъ подбежалъ, самъ отворилъ дверцы, 
и ловко вскочплъ въ карету: королева неаполитан-
ская едва успела сказать Маріп-Луизе: «Это импера-
т о р а брат* мой!» Такъ сократилъ опъ медленіе эти-
кета, и остальной путь совершенъ былъ вместе обо-
ими супругами. 1 -го Апреля, въ Сенъ-Клу, заклю-
ченъ былъ брачный договоръ, а на другой день им-
ператоръ и императрица имели торжественный въездъ 
въ Парижъ, и въ тюльерійскомъ дворце получили цер-
ковное благословепіе. За темъ следовали торжества 
и праздники, изумпвшіе великолепісмъ и вкусомъ сво-
имъ самый Парижъ, где давно перестали изумляться 
чему бы то ни было. Франція казалась ослепленною, 
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удивлялась, торя«ествовала; но радости, восторга не 
было заметно ни въ одиомъ сословіи, потому что но-
вый бракъ Наполеона не былъ по сердцу народа. Че-
столюбивый, гордый императоръ уже отчуждилъ свои 
выгоды отъ выгодъ народа, и на супружество его 
съ австрійскою принцессою смотрели вообще съ ка-
кою-то недоверчивостью къ будущему. 

Въ то самое время, когда Наполеонъ одновремен-
но велъ съ дворами петербургскпмъ и венскпмъ пе-
реговоры о своемъ супружестве, дела политики его 
шли своею чередою, и часто встречались вопросы, 
где оказывалъ онъ даже некоторое раздраженіе. Онъ 
жаловался, что Россія покровительствуем Францу-
зам^ непріязпеппымъ Франціи. Какой-то Кассини жилъ 
въ Париже подъ покровительствомъ русскаго посоль-
ства. «Я не покровительствую никакого Русскаго въ 
Россіи,» говорилъ Наполеонъ, «и не признаю права 
Россіи покровительствовать Французамъ во Франціи. 
Я поссорился за такой вопросъ съ графомъ Марко-
вымъ ! . . . Покуда не откроютъ тайны перелпваиія кро-
ви въ людяхъ, Французъ всегда останется Фрапцу-
зомъ.» Еще больше и съ большим* осиованіемъ го-
ворилъ онъ о слабой помощи, оказанной Россіею въ 
последней войне его съ Австріею. «Русскій Импе-
раторъ послалъ горсть людей, да и т е ничего пе д е -
лали,». повторялъ оиъ. «Будь я на его месте, я дви-
нулъ бы армію въ двести тысячь человек*, и опи не 
дожидались бы Австрійцевъ для перваго выстрела..» 
Онъ жаловался также, что в * Вене образовалась пар-
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тія непріязнепныхъ Русскпхъ, которые завладѣлп инФ-
ніевгь во многпхъ гостиныхъ и приняли къ себе эми-
гранта Рожера Дамаса. ««Пусть австрійскій кабпнетъ 
остановить ихъ интриги; иначе, могутъ произовдти 
большія песчастія,» говорилъ Наполеонъ. 

Но все подобный жалобы его были только ми-
молетными вспышками, которыя легко утихали при 
одномъ поясннтелыюмъ словѣ. Вскоре началась рас-
пря, имевшая послѣдствія продолжительный и остав-
шаяся одною изъ причииъ разрыва дружествеипыхъ 
сношеній между двумя великими государствами. 

По шенбруннскому договору, небольшая часть 
Галиціп была присоединена къ Варшавскому Герцог-
ству, и Поляки возмечтали, что Наполеонъ имѣетъ иа-
мѣреніе возетановнть Польское Королевство, что было 
поводомъ къ разнымъ кознямъ ихъ въ областяхъ, воз-
вращеиныхъ Россіею отъ Польши. И М П Е Р А Т О Р Ъ 

А Л Е К С А Н Д Р Ъ И З В Ѣ С Т И Л Ъ О ТОМЪ Наполеона. Отвѣтомъ 
его было письмо Французская министра ипостраиныхъ 
дѣіъ Шампаньи къ канцлеру граФу Румяпцову, где, меж-
ду прочимъ, находилось увѣреніе, что «императоръ На-
полеонъ не только не хочетъ возраждать чуждую ему 
мысль о возстановленіи Польши, но, вмѣстѣ съ И М П Е -

Р А Т О Р О М Ъ А Л Е К С А Н Д Р О М Ъ , готовъ способствовать 
истреблепію самаго воспоминаиія о ней въ сердцахъ жи-
телей. Онъ согласенъ, чтобы названіе Польши и Поля-
ковъ исчезло изъ всѣхъ иубличныхъ актовъ, и даже изъ 
Исторіи.» Оставалось подтвердить такія увѣренія до-
говоромъ. Французскій посолъ въ С. Петербурге по-
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лучилъ па то полномочие, и 2 3 Декабря Января п. ст.) 
была заключена съ ннмъ конвенція, на основаніп пред-
положение самого Наполеона. Немедленно отправили 
ее въ Парижъ для ратификации; но означаемыя здесь 
числа показываютъ, что въ то же самое время На-
полеонъ ожидалъ отвѣта на свое предложеніе о су-
пружестве съ одною изъ Велпкихъ Кпяженъ, и почти 
нельзя сомневаться, что, убедившись въ безуспешно-
сти своего искательства, онъ былъ оскорбленъ уни-
чтожеиіемъ самолюбпвыхъ свопхъ надеждъ. 10-го Фев-
раля, то есть за несколько дней до всенародная из-
вещенія о брачномъ союзе его съ австрійекою прин-
цессою, Шампаньи отправплъ обратно въ Петербургъ 
конвенцію о Польше, безъ ратификаціи Наполеона, 
который предлагалъ измѣпить редакцію некоторыхъ 
статей ея. Не оспоривая общаго смысла конвенціи, 
оиъ говорилъ, что можно достигнуть той же цели съ 
большимъ уваженіемъ къ его достоинству; что неко-
торыя статьи возлагаютъ па него ответственность за 
будущія событія, ne отъ пего зависящія; накопецъ, 
что не соблюдено общаго правила дипломаціп, требу-
ющая, чтобы обязательства были взаимны. Желая 
удостоверить И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А , ЧТО ОНЪ 

пе отвергаетъ конвенціи, а только хочетъ выразить 
ее въ другихъ Формахъ, ІІаполеопъ велелъ своему ми-
нистру иностраиныхъ делъ составить ее вновь, со-
образно своимъ видамъ, и ратиФикованиую отправить въ 
Петербургъ. Тщетпо Шампаньи представлялъ о неудоб-
ств е утвердить императорскою подписью актъ, оста-
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ющійся только проектомъ, ибо онъ требуетъ также 
ратпфикаціи другой договаривающейся сторопы; На-
полеонъ велѣлъ послать новую конвенцію с ъ своею 
ратпФикаціей. Н М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ былъ не-
доволенъ переменами въ конвепціи. Особенно оста -
вался онъ непреклоиеиъ въ удержаніи 1-й статьи 
прежней копвенцін, гдѣ кратко и ясно было сказано: 
«Королевство Польское никогда не будетъ возстанов-
лено». Другія статьи были меньше важны, но и въ 
нихъ согласиться не могли. Н М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е -

К С А Н Д Р Ъ ИМІІЛЪ тѣмъ больше осповательныя причины 
видеть въ уиорствѣ Наполеона перемену его образа 
мыслей, что въ то же время Наполеонъ безпрерывно 
увеличивалъ свои владѣнія, присоединивъ Ган.юверъ 
къ ВестФаліи, Голландскій Брабантъ и Зеландію къ 
франціи, и учредивъ новое государство подъ пазвапі-
емъ Великая Герцогства ФранкФуртскаго; кроме то-
го, онъ старался разными средствами открыть пере-
говоры съ Апгліею. При такомъ образѣ дѣйствій, про-
стаго объявленія его было достаточно для возстанов-
ленія Польши, когда онъ не былъ связанъ договоромъ 
протпвъ подобной мѣры и когда политика его пока-
зывала признаки холодности въ сиошеніяхъ съ Россіею. 
Къ послу русскому въ Париже, князю Куракину, былъ 
отправленъ новый контръ - проектъ конвенціи, ка-
кой желалъ касательно Польши Н М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е -

К С А Н Д Р Ъ . Контръ-проектъ былъ доставленъ Француз-
скому министерству 0 - г о Апреля; 2 4 - г о числа На-
полеонъ норучилъ своему министру передать князю 
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Куракину объяснительную ноту, где опять повторя-
лись прежнія увѣренія въ безкорыстіи, дружбе, н до-
казательства, что Наполеонъ не моя«етъ принять на 
себя обязательства въ томъ, что не отъ него завп-
ситъ. 2 7 Апрѣля отправился онъ съ молодою импера-
трицею въ северные департаменты Фрапціи и Бель-
гіи, и во время своего путешествія, 3 0 Апреля, про-
дпктовалъ еще четырнадцать страницъ доказательству 
почему невозможно ему утвердить конвепцію о Поль-
ше въ томъ виде, какъ желаетъ русское правитель-
ство. ІІи съ той, ни с ъ другой сторопы не хотели 
показать уступчивости въ споре о Полынѣ , и пере-
писка и переговоры о томъ пословъ р у с с к а я въ Па-
рияіѣ и Французская въ Петербурге продолжались 
с ъ болыиимъ плп менынимъ одушевленіемъ. Вскоре 
другіе вопросы показали иовыя отношенія между дву-
мя правительствами, еще недавно столь дружествен-
ными. 

Любопытно, какъ пользовался Наполеонъ миромъ, 
всегда желаннымъ для к а ж д а я благоустроенная го -
сударства. Правда, что война его съ Англіею и усми-
репіе Нспаніи еще продолжались, и , къ несчастно, 
должны были окончиться только съ его паденіемъ; по 
они сделались при немъ какъ бы неизбеяшымъ бед-
ствіемъ, такъ что совремешшкамъ показалось бы 
странно, если бы сказали имъ: « А І І Г Л І Я и Испанія въ 
мире с ъ Фраиціею». Самъ Наполеонъ, при ужасномъ 
увеличеніи своихъ силъ, уже не почиталъ кровавой 
войны въ Испаніи такою тягостью, которую надобно 
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было уничтожить, хотя бы съ большими пожертвова-
піями. Онъ хотѣлъ, чтобы Испаиія и Англш сообра-
зовались съ его видами, и не разъ искренно вызывалъ 
ихъ мириться, но на такихъ основаніяхъ, которыхъ 
не могли принять оиѣ, а опъ пе постигалъ, какъ мож-
но мириться иначе, и отъ того война съ Аигліею, усми-
реніс Иснапін, казались при немъ въ порядкѣ вещей. 
Но опъ былъ въ мирѣ со всеми другими европей-
скими державами — и можно было полагать, что 
деятельный геній его устремится къ устройству об-
шпрныхъ владѣній Франціп, къ утверждение порядка 
и благосостояпія имперіи и къ укрѣплепію мпрныхъ 
отиошеній съ дружественными державами. Со всѣмъ 
иначе отражались въ умѣ Наполеона понятія о мирѣ. 
Война была для него средством» увеличивать свои 
владѣнія и могущество съ боя, а миръ почиталъ онъ 
возможностью делать то же безъ войны. Налагая же-
лезный деспотизмъ свой на волю не только отдѣль-
ныхъ лнцъ, но и цѣлыхъ государствъ, онъ изумлял-
ся, когда встрѣчалъ сопротивленіе, и унпчтожалъ его 
своими побѣдами; пе встречая сопротпвленія, онъ 
действовалъ самовластпо, не только въ своей нмпе-
ріи, но и въ независпмыхъ владеиіяхъ: обрезывалъ 
пхъ, отнималъ у нихъ области, занималъ своими вой-
сками, уничтожалъ целыя государства, передавал» 
города и царства отъ одного владетеля другому, и 
при малейшемъ сопротивлении угрожалъ всею тяя^е-
стію своей силы. Событія иодтвердятъ слова наши. 

Занимая Ганноверъ своими войсками со времени по-
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следией прусской войпы, Наполеонъ удерживалъ его 
какъ средство побудить апглійскаго короля заклю-
чить миръ. Более и более теряя надежду сблизить-
ся съ Англіею, онъ уступилъ права свои на Ганпо -̂
веръ брату своему, Іерониму, по договору, заключен-
ному въ Париже H Января 1 8 1 0 года. Такимъобра-
зомъ, занимая войсками непріятельскую область, опъ 
почиталъ себя въ праве присоединить ее къ владе-
піямъ ВестФаліи. Но почему же пменпо ВестФаліи? 
Такова была волн Наполеона, и 571 кв. миля земли 
и 9 4 8 , 0 0 0 душъ иародонаселеиія усилили королевство 
брата его. 

Владепія князя Примаса были увеличены почти 
всемъ кияжествомъ Фульдскимъ и большею частію 
графства ганаускаго, и, подъ названіемъ Великаго 
Герцогства ФранкФуртскаго, объявлены наследствен-
ными для вице-короля Евгеиія. Причиной того была 
опять воля Наполеона, который, надеясь иметь пря-
мыхъ паследпиковъ, не хотѣлъ, чтобы вице-король могъ 
иметь какія нибудь требованія на Италію. Въ то же 
время князь Примасъ уступилъ Франціи Регепсбургъ, 
тотчас» переуступленный ею Баваріи, которая увели-
чилась, сверхъ того, кияжествомъ байрейтскпмъ и берх-
тольгаденскпмъ, герцогствомъ зальцбургскимъ и зем-
лями по Инну, уступивъ Наполеону часть Тироля Все 
другіе союзники Наполеона въ войне съ Австріею 
получили пріобретенія землями, и въ то же время усту-
пали и переуступали разные города и области Фран-
ціи и другъ другу, совершенно по вол& Наполеона. 

Т о м ъ 1Г. 9 
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Для всѣхъ подобных* соглашеній, опи безпрестанно 
пріѣзжали въ Парижъ, часто оставались тамъ долго, 
ожидая воли своего покровителя, и увеличивали блескъ 
его двора и прпзракъ его силы. 

Больше самостоятельности и даже сопротивленія 
видѣлъ Наполеонъ въ родпомъ братѣ своемъ, Людо-
вике, и тѣмъ больше негодовалъ на него, что думалъ 
найдти въ немъ вѣрнаго слугу своего, а не голлаид-
скаго короля, создаииаго его волею. Людовикъ былъ 
человѣкъ добрый сердцемъ, но слабый характеромъ 
и притомъ болѣзпепный. Не соглашаясь действовать 
противъ своихъ обязанностей къ подданным*, онъ не 
уме.іъ выдержать характера сопротпвленія противъ 
деспотизма своего брата, и только раздражалъ его 
жалобами и безполезными папомппаніями, что онъ ко-
роль Голландіп и отецъ своихъ подданиыхъ. Наполе-
онъ, по обыкновенной своей системе, давно решился 
присоединить Голландію къ Фраиціи, и откладывалъ 
псполпсиіе своего решснія по причине совершенно 
особенной. 

Мы упоминали, что Наполеонъ я!елалъ вступить 
въ мпрныя сношенія съ Англіею. Переговоры аген-
товъ его съ англійскимъ мпнпстерствомъ о размене 
пленныхъ производились безуспешно, потому что и 
здесь Наполеонъ хотелъ иметь преимущества, кото-
рыхъ не давалъ противной стороне; однако, въ про-
доля«еніе переговоровъ были явные намеки о сблия*е-
иін къ миру. Другая попытка его вступить въ пере-
говоры о мире состояла въ томъ, что, по воле На-
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полеоиа, братъ е г о , Людовикъ, поручйлъ негоціанту 
Лабушеру, имевшему обшириыя торговыя сношенія съ 
Англіею, представить тайно лорду Веллеслею, тогдаш-
нему министру ипостранпыхъ дел* великобритаискаго 
кабинета, какъ невыгодно можетъ быть для англій-
ской торговли, уже чрезвычайно стесненной континен-
тальной) системою, преднамеренное Иаполеономъ при-
соедпненіе Голландскаго королевства къ Франціи. Бе-
рега Голландіи оставались едипствепнымъ путемъ, ко-
торымъ, хотя тайно и съ большими, затрудненілми, 
производились торговыя сношеиія Европы съ Англіею. 
Не было сомненія, что Наполеонъ, прпсоединпвъ Гол-
лапдію къ своимъ владеиіямъ, усилитъ строгость та-
моженнаго надзора и совершенно прерветъ торговую 
связь съ Аигліею, и что самое присоединеніе Гол-
ландіи, задуманное имъ, пе иместъ другихъ побуж-
деній. Дайте ему поводъ думать, долженъ былъ при-
бавить Лабушеръ, что Англія расположена прекра-
тить войну, и онъ отсрочптъ нсполнеиіе своей мысли 
объ участи Голландін, и все можетъ устроиться ко 
благу и спокойетвію народовъ. 

Какъ ни странеиъ былъ такой приступъ къ от-
крытие мпрпыхъ переговоровъ, но англіііское мини-
стерство могло бы воспользоваться имъ, если бы пег 
уместное усердіе человека, любившаго предъугады-
вать желанія Наполеона, не придало вывову Лабушера 
вида какой-то темной интриги, и не остановило бри-г 
танскаго кабинета на первомъ шагу. Человекъ, о ко-
торомъ говоримъ мы, былъ Фуше. Онъ видел* бли-
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зость своего наденія и хотѣлъ придать новую важ-
ность своимъ тайиымъ средствамъ, вмешавшись въ 
такое дело, котораго не могъ исполнить ІІаполеопъ 
со всѣмъ своимъ могуществом!». Въ то же самое время, 
когда Лабушеръ дѣйствовалъ отъ имени голландская 
министерства, по тайному предписаиію Наполеона, 
Фуше отправилъ въ Англію и Голландію агентовъ 
своихъ, Ирландца Фагона и знаменитая поставщика 
Уврара, съ мирными предложепіями къ лорду Велле-
слею. Англійскій министръ, после пемногихъ сноше-
пій съ ними, отказался говорить о мире съ такими 
агентами, и получивъ тогда я*е отъ вѣпскаго кабине-
та предложеніе отіфыть черезъ его посредство путь 
къ мпрпымъ соглашеніямъ съ Франціею, нарочно при-
далъ гласпость тройной попытке Наполеона склонить 
бритапскій кабинетъ къ миру. Не нужно прибавлять, 
что апглійское министерство не пропустило такого слу-
чая приписать желаніе Наполеона пстощенію средствъ 
его къ войиѣ, пораженіямъ войскъ его въ Испаніи 
и невозмояшости поддерживать континентальную си-
стему. 

Наполеонъ прпшелъ въ неописанный гнѣвъ, когда 
услышалъ объ интриге Фуше. Фагонъ и Увраръ, по 
возвращеніи во Францію, были тотчасъ схвачены, и у 
иихъ нашлись песомнѣнпыя доказательства, что они 
действовали по поручснію Фуше. Дерзкій мипистръ 
полиціи, между прочимъ, предлагалъ маркизу Веллеслею 
отправить на англійскихъ корабляхъ корпусъ Фран-
цузскихъ войскъ въ Сѣверо-Американскіе Соединенные 
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Штаты, овладѣть ими, и раздѣлить завоевапіе — сѣверъ 
Англіи, югъ Франціп. Наполеонъ призвалъ къ себѣ 
Фуше и выразилъ все свое негодовапіе противъ его 
преступпой дерзости. «Такъ вы вступаете въ пере-
говоры съ непріязнепною дергкавою мимо вашего им-
ператора?» говорилъ Наполеонъ. «Знаете ли что вы за-
служили такимъ поступкомъ? — Расплатиться головою 
на эшафотѣ ! Да, это больше нежели интрига, больше 
нежели проетупокъ — это государственное преступ-
лепіе. Вы вмешивались въ мои семейиыя дела — я 
простилъ васъ; теперь вы вздумали заключать миръ 
съ непріятелемъ безъ моего ведома ! Пора остановить 
навсегда ваши козни!» Но гпевъ и наказанія огра-
ничились темъ, что Наполеонъ отпялъ у Фуше мини-
стерство полиціи и иередалъ его своему гепералъ-
адъютанту Савари, и дая;с назначилъ было Фуше ге -
нералъ-губернаторомъ въ Римъ; по когда Фуше не 
выдалъ бывшпхъ у него важиыхъ писемъ Наполеопу, 
отозвавшись, что они сожжены имъ, онъ получилъ 
приказаше просто отправиться въ южную Францію. 
Такъ сошслъ съ политической сцепы человекъ, имѣв-
шій необыкновенный дарованія, но олицетворявшій со-
бою духа зла; последнпмъ действіемъ его было, какъ 
видпмъ, вмешательство въ переговоры съ Англіею, 
которые могли бы кончиться иначе, если бы темная 
интрига не прекратила ихъ вдругъ. Имя Фуше еще 
встретится иамъ въ другую, ваяшую эпоху жизни На-
полеона. 

Покуда продоляшлись тайиыя попытки о мире съ 
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А п г л і е ю , Наполеонъ оставлялъ существовапіе голланд-
скаго королевства, ограничившись по трактату съ ко-
ролемъ Людовнкомъ, заключенному въ Парижѣ 16 
Марта, присоединеніемъ къ Фраиціи всехъ областей 
Голлаидіи по Рейнъ. Путешествіе его, вместе съ им-
ператрицею, имело цѣлыо столько же ознакомить ее 
с ъ Франціею и показать народу юную императрицу, 
сколько осмотрѣть новыя пріобрѣтсиія и распорядить-
ся ностроеніемъ тамъ б е р е я в ы х ъ укреплеиій. Внро-
чемъ, озаботились придать весь возможный блескъ пу-
тешествію, и оно больше походило на торжественную 
прогулку. Огромная свита сопровождала императора и 
императрицу. Въ числе соиутниковъ ихъ были коро-
лева неаполитанская, великій герцогъ впрцбургскій, 
WHO rie иностранные министры и Французскія знамени-
тости. Путешествіе началось отъ Камбре въ Брюс-
сель, въ Антверпенъ, г д е останавливались на целую 
неделю, въ Бергъ-опъ-Цомъ, Бреду, Гертруденбургъ, 
Герцогенбушъ и черезъ в с е укрѣпленныя места его по 
Маасу. Везде , где только можно, сдвинуты были ко-
рабли и разныя суда; по каналамъ часто плыли въ 
велинолепныхъ шлюпкахъ, при громе пушекъ. Напо-
леонъ, съ обыкновенною своею проницательностью, 
делалъ замечанія, желалъ везде улучшенін, и въ од-
номъ Антверпене распорядился несколькими новыми, 
громадными работами. Черезъ Г е н т ъ , Остенде, Лилль, 
Кале, Булонь, Діеппъ, Гавръ и Руанъ возвратился онъ, 
1 Іюня, въ Сенъ-Клу. Возвращеніе его было нача-
ломъ новыхъ праздиествъ. После своего бракосоче-
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танія, нмператоръ давалъ Парижу великолепные празд-
ники, гулянья, Фейерверки; теперь была очередь до-
браіо юрода Парижа отплатить новому Карлу Вели-
кому болыннмъ праздннкомъ. Нмператоръ благосклон-
но выслушалъ приглашеніе своихъ горооісачъ, и явился 
с ъ императрицею на балъ, данный Парижемъ въ за-
лахъ городоваго собранія ( l 'Hôtel de Vi l l e ) . Встреча 
и все раепоряженія были по точиымъ предапіямъ ста-
ринная и дая«е древняго этикета. Какъ изменились 
они, эти свирепые, иеуклюягіе республиканцы, совре-
менники и сотрудники Робеспьера и Барраса. Какъ 
переменился и т о т ъ изъ нихъ, к о т о р а я они в с т р е -
чаюсь теперь какъ своего императора! Заставимъ г о -
ворить о немъ Француза, довольно безпристрастнаго: 
«Наполеонъ явился на балъ городоваго собранія не 
въ заслуженномъ аустерлпцкомъ мундире, придавав-
шемъ ему такой благородный вндъ : онъ былъ во Фран-

цузскомъ кафтане, одетъ по-королевски, какъ гово-
рили. Бледное лицо его, столь замечательное прекра-
снымъ лбомъ, осенялось шляпою à la Henr i I Y , со 
множествомъ перьевъ, и онъ не снималъ ея , желая 
показать, что онъ нмператоръ, хотя окружавшіе его 
короли были съ открытою головою. Наполеонъ замет-
но состарелся; широкія, толстыя плеча его поднялись, 
брюхо увеличилось; короткія и тучныя ноги отымали 
благородство и легкость у его походки. Онъ гово-
рилъ Фразы, хотѣлъ улыбаться, но видно было, что 
уже отвыкъ отъ улыбки; свинцовый цветъ лица его 
предвещала ту болезнь въ лёгкпхъ, которая свела его 
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въ могилу. Въ глазахъ его отсвечивалось корсикан-
ское происхожденіе : было въ нихъ что-то проницаю-
щее, дикое, какъ въ глазахъ тамошнихъ горныхъ па-
стуховъ. Только съ своими солдатами, на полѣ битвы, 
могъ быть развязеиъ такой человѣкъ! Императоръ 
удостоилъ, какъ говорили придворные, посѣтить сво-
ихъ горожанъ, и потому говорилъ со всѣми купцами, 
которыхъ торжественно представлялъ ему Фрошо, 
еенскій преФектъ. Императоръ произносилъ къ нимъ 
цѣлыя рѣчп против,- сахару, кофе и аиглійскихъ ма-
нуфактуръ. Мысль о континентальной системѣ обра-
тилась у него въ мономанію; онъ говорилъ о ней 
женщинамъ, даже на балахъ. Увидитъ кружевное, ли-
моновое, мусслиновое платье, и, подозревая, что оно 
англійскаго происхожденія, закидаетъ резкими словами 
бедныхъ ветренницъ, бледпеющихъ передъ нимъ. На-
ймется, онъ велелъ бы на бале исполнить свой бер-
линскій декретъ о сожжеиіи англійскихъ произведе-
ІІІН.» 

1 Іюля былъ другой балъ, достопамятный уямас-
нымъ своимъ окончаніемъ. Австрійскій посолъ въ Па-
риже, князь Швчрцеибергъ, давалъ его въ честь вы -
сокнхъ новобрачныхъ и хотелъ сделать вполне до-
стойнымъ торжественности случая. Великолепный залы 
дома, занимаемая имъ, казались ему недостойны для 
бала, куда должна была съехаться вся аристократия 
всеміриой столицы, и къ дому пристроили, па стол-
бахъ, обширную галлерею, наскоро украшенную рос-
кошными обоями, занавесами, гирляндами, люстрами. 
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Балъ начался въ саду, при звукахъ немецкой музыки, 
напоминавшей императрице счастливые дни Пратера 
и Шенбрунна; потомъ перешли въ залы, и толпа была 
такъ велика, что едва могли устропваться посреди 
нея кадрили. Во время самыхъ оживлеиныхъ танцевъ, 
вдругъ раздалось ужасное слово: «пожаръ!» Въ дере-
вянной галлерее вспыхнулъ газовый занавесъ и огонь 
быстро сообщился гирляидамъ, разлился по ткаяямъ 
обоевъ, едва прикрепленныхъ къ дереву, и въ не-
сколько минутъ пламя обхватило все, что могло г о -
реть. Неописанное смятеніе и ужасъ распространи-
лись въ зале. Въ суматохе, все толпились въ дверяхъ 
и мешали другъ другу выходить. Вскоре явилось 
зрелище ужасное: тысяча гостей, блистаюіцихъ золо-
томъ и драгоценными каменьями, дамы въ бальныхъ 
коетюмахъ, обхватываемый пламенемъ, осыпаемыя ис-
крами, задушаемыя дымомъ и жаромъ, кидались изъ 
оконъ, сбивали другъ друга, испускали крики отчая-
нія, и уже многіе лишились жизни, когда, къдовер-
шенію несчастія, прогоревшііі полъ галлереи обрушил-
ся и вместе съ огнемъ и грудами развалпнъ увлекъ 
всехъ, оставшихся въ живыхъ. Тогда вопли отчаяяія 
повторились въ саду и во всей окружности, ибо спас-
шіеся туда увидели гибель родныхъ, друзей и звали 
нхъ въ какомъ-то помешательстве. Много погибло 
жертвъ на бале Шварценберга, начавшемся такъ ве-
ликолепно и радостно. Наполеонъ и все члены его 
семейства, находившееся на бале , вышли изъ дома 
при самомъ начале смятешя. Императоръ отправилъ 
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супругу свою въ Сенъ-Клу, а самъ возвратился спа-
сать кого еще было можно, и его личными распоря-
жеиіями несчастіе было уменьшено, сколько позволяли 
человѣческія силы. Но миогія семейства оплакивали 
страшную смерть родишь; многіе лишились друзей; 
многіе были ушибены, обожжены и долго оставались 
при смерти. Одною изъ самыхъ трогательныхъ жертвъ 
можно назвать княгиню Шварцеибергъ, супругу по-
сланникова брата: она уже была спасена, и бросилась 
опять въ пылающую бездну искать свою дочь, кото-
рая между тѣмъ находилась внѣ опасности. Гибель-
ный пожаръ на балѣ австршскаго посланника пропз-
велъ впечатлѣніе ужасное: кромѣ самаго бѣдствія, 
онъ казался какимъ-то страшиымъ предвѣщаніемъ въ 
будущемъ. Сравнивали его съ такимъ же происше-
ствіемъ, бывшимъ во время бракосочетания доФИна, 
впослѣдствіи песчастнаго Людовика Х У І ; говорили, 
что Наполеонъ также призвалъ австрійскую принцес-
су разделить свой тронъ, и сближеніе одинаковыхъ 
событій тревожило умы, питало суевѣрные иредраз-
судки и казалось какимъ-то грознымъ нредзиаменова-
ніемъ. Мечтательный опасенія глубоко запали въ душу 
не однихъ простолюдпиовъ: самъ Наполеонъ помнилъ 
о пожаре у князя Шварценберга, даже черезъ не-
сколько лѣтъ, при громахъ дрезденской битвы. 

Съ Апрѣля месяца 1 8 1 0 года находился въ Па-
риже также австрійскій министръ иностранныхъ делъ, 
граФъ Меттернихъ, .уже славный своимъ дипломати-
ческимъ искусствомъ. Наполеонъ согласился на при-
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бытіе его въ Парижъ, но съ темъ, чтобы оно не 
имело оффиціяльнаго характера. Въ самомъ деле, 
граФъ Меттернихъ не входилъ, повидимому, въ дипло-
матическія сношенія, являлся только при дворе и въ 
выешихъ обществахъ, сопровождалъ Наполеона во 
время путешествія его въ Бельгію, былъ, какъ всегда, 
душою и очарованіемъ гостппыхъ, къ чему давали ему 
средства высокая образованность, богатство, и умъ, 
пленительный въ каждомъ общественномъ кругу. По-
среди баловъ, праздпиковъ и светскихъ встрѣчь съ 
Наполеономъ, опъ умелъ внушить ему много идей, 
благонріятиыхъ для Австріи, описывалъ искреннюю 
радость своего императора о счастливомъ союзе его 
дочери, надежды, планы его къ постепенному сблп-
женію съ Франціею, и говорилъ истину, потому что 
высокій христіанскимъ добродушіемъ Фраицъ 1 - й 
действительно желалъ твердаго союза съ Наполеономъ. 
Самъ министръ его, глубоко затаившій въ душе от-
далешіыя надежды свои, виделъ до времени одно 
средство для укрепленія Австріи въ союзѣ съ Фран-
ціею. Венская аристократія, и даже некоторые изъ 
министровъ и ваяшейшихъ лицъ въ государственномъ 
управленіи Австріи, оставались противниками Наполе-
она, но самъ императоръ, и эрцъ-герцогъ Карлъ, ге-
рой, съ такою славою сопротивлявшійся завоевателю 
на поляхъ битвъ, и пптавщій неограниченное удивле-
ніе in» его геиію, искренно разделяли систему сою-
за съ Франціею, которой решился следовать граФъ 
Меттернихъ. Следствіемъ поездки его въ Пари ж ъ 
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было то, что Наполеонъ отсрочилъ Австріи платежъ 
двенадцати милльоиовъ Фрапковъ коитрибуціи, следо-
вавшей по венскому трактату и еще не выплаченной; 
кроме того, собственноручным* письмом* къ импера-
тору Францу, оиъ освободил* его отъ исполненія 
тайныхъ статей вѣпскаго трактата, по которым* Ав-
стрія немогла усиливать своихъ армій более ста пя-
тидесяти тысячь человекъ. «Ваше величество признаете 
въ томъ мое желаніе быть вамъ угодным*,» писалъ 
Наполеонъ. 

Совсемъ ппыя расположенія ппталъ онъ къ Прус-
сіи, оглушенной, ослабленной последнею войною, ио 
не показывавшей никакой пріязпенности къ нему. Война 
1 8 0 9 года придала даже явный характеръ ея нерас-
положенію, и только быстрота событій и уваженіе 
къ Россіи, шедшей противъ Австріи, не допустили 
ея обнаружить себя яснее. Наполеонъ понимал* ея 
расположеиіе очень хорошо, и вотъ чт0 писалъ къ 
посланнику своему въ Берлине Сенъ-Марсану, отъ 
16-го Мая, изъ Бельгіи: «Война съ Австріею была 
«для Пруссіп прекраспымъ случаемъ помириться с ъ 
«нами. А какъ она воспользовалась имъ? Вооружала 
«войско, устроивала лагери, изъявляла непріязнеішое 
«расположеніе. Не сводя глазъ съ Россіи, она вся-
ч е с к и смущала Германію, и часть ея войскъ даже 
«воевала противъ насъ . . . Могу ли я уважать таігіе 
« шаткіе поступки . . . Когда Пруссія захочетъ возста-
« повить доверіе къ себе , быть истинною державою, 
«пріобрести уважеиіе и какое нибудь благосостояніе, 
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«это видно будетъ изъ ея поступковъ, изъ ея пря-
«моты . . . Т у т ъ надобно не нырять подъ водою, а 
«идти твердо и прямо.» Письмо къ Сенъ Мареану 
было по тому случаю, что прусскій король хотелъ 
снова призвать къ управленію государственными де-
лами барона Гарденберга, котораго уволилъ онъ по-
сле тильзитскаго мира, какъ человека, непріятиаго 
Франціи участіемъ его въ событіяхъ 1 8 0 6 года. К о -
роль желалъ напередъ удостовериться, пе приметъ 
ли Наполеонъ за выраженіе неприязненности къ нему 
новаго прнзванія того, кто былъ удалеиъ изъ угож-
денія ему. Наполеонъ не противился вступлепію барона 
Гарденберга въ дела, если только обстоятельства не 
могли сделать присутствія его вреднымъ Франціи, Но 
барон* Гардеибергъ, одареиный светлымъ умомъ и 
наученный тяжелымъ онытомъ, очень хорошо пости-
галъ, что спасеніе Пруссіи зависело, до времени, 
отъ ближайшаго союза съ Франціею. Принявъ на 
себя званіе канцлера, дотоле неупотребительное въ 
прусском* министерстве, которое разделялось и под-
разделялось на многія части, оиъ скоро соединил* 
въ рукахъ своихъ общее иаправлеиіе делъ, и умною 
политикою способствовал* возвышенно Пруссіи. По-
сле трехлетняго отсутствія изъ Берлина, король воз-
вратился туда 2 3 Декабря 1 8 0 9 года, оказалъ много 
разпыхъ милостей народу, облегченіе въ тягостяхъ, 
лежавших* на иемъ, и вообще ояшвилъ присут-
ствіемъ своимъ унылыхъ жителей. При уступке мно-
гих* земель, в * следствіе военных* несчастій, Пруссія 
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лишилась дрсвпѣйшихъ и лучшшхъ своихъ ученыхъ 
заведеній, и въ Берлине былъ открытъ новый уни-
верснтетъ въ 1810 году. Его устроили съ нѣкото-
рымъ великолѣпіемъ и призвали въ него ученыхъ изъ 
всехъ странъ Германіи. Но, сохраняя свой наружный 
блескъ, Пруссія находилась въ самомъ бѣдственномъ 
иоложеніи отъ непрерывиаго присутствія въ ея вла-
дѣніяхъ Французскихъ войскъ, не только истощав-
шихъ народиыя силы, но и оскорблявшихъ народный 
характеръ своевольствомъ солдатъ и дерзостью ихъ 
иачалышковъ. Наполеонъ безпрестанпо повторялъ, что 
не выводить своихъ войскъ изъ Пруссіи потому, что 
Пруссія не выплачиваем ему своего долга. Въ самомъ 
дѣлѣ, численность долга была такъ велика, что го-
сударство раззореипое ие могло уплачивать его въ на-
значенные сроки. Переговоры о пазиаченіп новыхъ 
опредѣленныхъ сроковъ продолжались между мини-
стерствами прусскимъ и Французскимъ. Долгъ про-
стирался еще до 8 6 , 5 0 0 , 0 0 0 Фрапковъ, и для уплаты 
его намѣревались сделать заемъ 38-ми мплліоповъ въ 
Голландіи. Наполеонъ возражалъ, что не очистить ни 
одной прусской крепости, покуда не заплатятъ ему, 
50-ти милліоновъ. Въ 1 8 1 0 году онъ предлагалъ, въ 
замену долга, уступить ему какую иибудь область. 
Подобные переговоры длились въ безконечность, и 
были сопровождаемы наглостью въ требованіяхъ и 
упиженіемъ для Пруссіи. Главною причиною неумо-
лимости Наполеона было его убеждепіе, что Пруссш 
не перестаетъ питать къ нему ненависть, и потому 
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онъ хотелъ отнять у нея все средства вредить ему. 
Политика Гардеиберга была направлена къ тому, что-
бы успокоить раздрая*еинаго -льва искренними доказа-
тельствами, что самая обыкновенная разсудительность 
заставляетъ Пруссію сообразоваться съ его волею. Онъ 
желалъ введенія въ Пруссію т е х ъ же мерь противъ 
торговли съ Англіею, какія были приняты во Фран-
ціи; соглашались и на то, какъ увидимъ далее. 

Могъ ли требовать более Наполеонъ отъ госу-
д а р с т в у союзныхъ съ нпмъ? Здесь должно указать 
на несообразность политики его съ внутренними за-
конами и устройствомъ гражданскнхъ обществъ, не-
сообразность темь более удивительную, что ея не 
виделъ или не хотелъ видѣть умъ его, обыкновенно 
столь ясный и проницательный въ самыхъ слоишыхъ 
вопросахъ. Силой оружія и генія своего заставляя 
первостепенный государства разделять свои ітмерепія, 
онъ думалъ, что согласіе кабинета было искреинимъ 
согласіемъ целаго государства. Заключая миръ, онъ 
никогда не старался умирить народной ненависти къ 
с е б е , пола га лъ непременнымъ условіемъ друя«бы съ 
каждымъ государствомъ свою континентальную си-
стему, и дерзостью своихъ поступковъ только питалъ 
ненависть народовъ, строго взыскивая за малейшее, 
нссоблюденіе паложенныхъ деспотизмомъ его условій, 
и не оказывая съ своей стороны ни уваженія, какимъ 
обязаны государства одно другому, ни чувства любви 
къ человечеству. Отъ того миръ его никогда не былъ 
таковъ, какпмъ бываетъ онъ между двумя благород-
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ііьши соперниками. Прекращались военпыя дѣйствш, 
но сердца пылали ненавистью и желаніемъ отмстить 
притѣснителю. Такъ было съ Россіею, с ъ Австріею и 
Пруссіею. Сближаясь съ кабинетами сихъ государствъ, 
даже внушая лично къ себе чувство дружбы россій-
скому Императору, и вступивъ въ родственный союзъ 
съ императором» Австріи, онъ не только не думалъ 
показать пародамъ ихъ выгоды союза съ нимъ, но 
безпрерывпо возмущалъ чувство народной гордости и 
разстроивалъ спокойствіе и выгоды ихъ своими дѣн-
ствіями. Дворянство, промышленное сословіе и весь 
народъ ненавидели даже имя Французовъ при Напо-
леоне, и вскоре явились иовыя, иеоспоримыя доказа-
тельства , что никакая дружба, никакое сближеиіе не-
возможны с ъ нимъ, ибо онъ не полагалъ границъ пи 
честолюбію, пи1 завоеваніямъ своимъ. 

Трактатъ, заключенный имъ съ Голландіею, былъ 
не иное чтб какъ приказаніе голландскому королю, 
брату его , который до такой степени чувствовал» 
униженіе свое, что хотѣлъ убежать изъ Парижа и 
решительно воспротивиться всѣмъ мѣрамъ Наполе-
она. Оставаясь в » Париже, он» писал» к » своим» 
министрам», чтобы они не допускали Французских» 
войскъ къ запятію назпаченныхъ имъ мѣстъ, и велелъ 
укреплять Амстердамъ. Но когда разгневанный пове-
литель прямо сказалъ: «Одно изъ двухъ: или испол-
няй волю мою, или сенчасъ я отправляю декрет» о 
присоединена Голландіи къ Франціи», Людовик» по-
виновался. Возвратившись в » Амстердамъ, разстроен-
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пый духом» и телом», он» прежде всего сменил» 
бургомистра тамошняго, именно за то, что онъ былъ 
слишкомъ предупредителен» къ Французскому послан-
нику. Удаляя отъ себя всехъ Французовъ, и видя, что 
войска Наполеона распространяются по всему его ко-
ролевству, онъ предложил» въ своемъ с о в е т е мини-
стровъ принять меры «къ защите противъ нихъ». Ни-
кто не поддерживалъ воинственная расположенія Лю-
довика, и Наполеонъ, слыша о системе сопротивлеиія, 
которой решительно следовал» брать его , еще разъ 
хотелъ образумить его, и въ письме отъ 16 Мая, изъ 
Остенде, ясно выразплъ ему что значил* онъ въ гла-
захъ его и что онъ былъ действительно. Письмо На-
полеона, какъ выводъ понятій его о короляхъ, паде-
ленныхъ имъ государствами, и какъ зеркало деспоти-
ческой его системы, такъ любопытно, что мы приве-
д е т » изъ него замѣчательпѣйшія места. «Хотите ли 
«вы быть на пути здравой политики?» нисалъ онъ къ 
Людовику. «Любите Францію. Знаете ли, чѣиъ укрепи-
«ли вы Голландію ? — вечным» союзомъ съ Франціею, 
«соедипеніемъ выгодъ ея со мною, и Голландія, по-
«средствомъ васъ сдѣлавщись частью моей имперіи, 
«была мне драгоценна, потому что я далъ ей госу-
«даря, почти сына моего. Если бы вы поступали какъ 
«должно, я почиталъ бы тронь Голлапдіи пьедесталомъ, 
«на который поставплъ бы и Гамбургъ, п Оснабрюк», 
«и часть северной Гсриапів, и образовал» бы там» 
«народъ, который вытеснилъ бы народный дух» Г е р -
«мапіи, ибо- такова главная цтьль моей политики. 

9 * 
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«Вы единственная причина всѣхъ иесчастій Голландіп. 
« Будьте прежде всею Французомъ и братомъ Им-
оператора: вотъ путь истшшыхъ выгодъ вашего ко-
« ролевства. Но къ чему говорить это! Жребій бро-
« шенъ; вы неисправимы. Вы хотите изгнать и немно-
«гихъ Фраицузовъ, остающихся у васъ . . . . Какія уста-
« повили вы тамъ молебствія и таинственные посты? 
«Людовикъ! ты не хочешь долго царствовать. Твои 
«поступки лучше искреннихъ ппсемъ твоихъ показы-
« ваютъ чувствованія твоей души. Покушайся чело-
века, больше тебя свѣдущаго: возвратись на настоя-
щую дорогу; будь Французъ сердцемъ, или народъ 
прогонитъ тебя и ты будешь смѣшонъ и жалокъ для 
Голлапдцевъ. Для управлеиія государствомъ надобны 
разсудокъ и политика, а не испорченные соки». 

Еще разъ Людовикъ созвалъ своихъ миниСтровъ 
и предложилъ имъ защищаться отъ насилія, или при-
нять отрѣченіе его отъ престола. Никто пе хотѣлъ 
защищаться, и онъ подписалъ отрѣченіе вместе съ 
длиинымъ поеланіемъ къ своему законодательному кор-
пусу и маниФестомъ къ народу, где подробно объя-
спилъ причины, заставляющія его удалиться; онъ г о -
ворилъ, что не можетъ быть полезенъ своему народу; 
по всѣ понимали, что препятетвіе къ тому заключа-
лось въ нестерппмомъ деспотизме всемогущаго его 
брата. 

Съ какой стороны ни смотрѣли бы на отрѣченіе 
Людовика отъ престола Голландіи, нельзя не сказать, 
что ему не оставалось делать ничего более, если онъ 
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не хотѣлъ быть, какъ желалъ Наполеонъ, мишурнымъ 
королемъ и только губернаторомъ голлапдскпхъ обла-
стей. Людовикъ былъ слишкомъ простодушенъ, когда 
не понималъ своего полоа?еиія такъ долго, думалъ 
царствовать независимо и заботился о благе мнпмыхъ 
своихъ подданныхъ прежде нежели о благе Фрапціи, 
противъ всѣхъ намѣреній Наполеона. Здесь является 
само собою одно соображеніе. Какъ слуга своего 
брата, одолжепный всѣмъ ему, не им-ѣвшій ни прошед-
шаго, ни будущаго, Людовикъ могъ въ такяхъ обстоя-
тельствахъ отказаться отъ мишуриаго своего королев-
ства; но чт0 должны были дѣлать въ такпхъ же об-
стоятельствахъ другіе, законные государи, когда де-
спотизмъ Наполеона заставлялъ ихъ действовать со-
ображаясь только съ пользами Фраиціи, а не поддан-
ныхъ, вверенныхъ имъ Богомъ, управляемыхъ ими по 
обязанности наследованія престола? Здравый разсу-
докъ не оставляетъ сомненія въ ответе на такой во-
просъ — и Наполеонъ могъ видеть въ сопротивлеиіп 
ему иаследствениыхъ государей исполненіе священ-
ныхъ обязанностей, которыя не допускали пи ихъ са-
михъ, ни ихъ подданныхъ, покориться несправедливой 
воле могущества. Кровавая борьба должна была ре-
шить споръ одною противъ всѣхъ, и Наполеонъ могъ 
въ образе своихъ действій, въ своей политике, вер-
но разгадать свою будущность. 

Людовикъ, добродушно убежденный, что онъ дей-
ствительно былъ король голлаидскій, отрекся отъ 
престола въ пользу своихъ детей, и, по малолетству 
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ихъ, назначил* регентшею супругу свою, королеву 
Гортензію, падчерицу Наполеона. Не думал* ли онъ, 
что братъ его , искренно любившій Гортензію, оста -
витъ за нею и детьми ея королевство? Распоряжение 
Людовика всего л у ч ш е показывает* его простодушіе. 
Декретом* 9 Іюля Наполеонъ присоединилъ Голлаи-
дію къ свопмъ владѣніямъ, причемъ Амстердам* былъ 
объявленъ третьимъ городом* имперіи (вторым* был* 
Римъ). Вскоре всѣ области Голландіи были разделе-
ны точно такъ же какъ и Франція, на департаменты, 
подчинены проФектавіъ, и временно поступили гіодъ 
особенное управленіе Лебрёия, бывшаго товарнщемъ 
Наполеона въ консульстве, а теперь поддаинаго его, 
съ тптуломъ герцога піаченцскаго. 

Судьба Голландіи и самовластное прпсоеднненіе ея 
къ Французской имперін произвели тягостное впечат-
леніе въ Европе. Для самыхъ невнпмателыіыхъ было 
ясно, что, присоединяя декретами своими целыя цар-
ства къ Фраиціи, Наполеонъ почитаетъ неизбежною 
добычею своею все, на что можетъ наложить тяжкую 
свою руку. Между темъ Людовикъ, подписавши о т -
реченіе свое перваго Іюля, въ ночь на следующій день 
выехалъ, съ небольшою свитою, изъ Амстердама и 
отправился въ Богемію. Въ Теплице остановился онъ 
и избралъ его местомъ для своего жительства. На-
полеонъ велелъ известить Людовика, что, сделавшись 
опять прпнцемъ Французской имперіи, онъ обязанъ 
пріехать въ Парижъ; но бывшій король не думал* 
исполнять желапій начальника своего семейства и 
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остался в * избранной имъ стране. Тогда Наполеон* 
сообщил* австрійскому правительству, что не только 
не противится онъ желаиію своего брата, но съ удо-
вольствіемъ видитъ, что онъ избралъ местомъ своего 
жительства австрійскія владеиія. Онъ предвиделъ по-
добную развязку и былъ очень радъ избавиться отъ 

безпокойцаго голлаидскаго короля. 
Но когда избавлялъ ОІІЪ себя отъ одного изъ иа-

деленныхъ имъ королевскими престолами, въ то же 
время приближался къ другому трону человекъ, неког-
да соратникъ Наполеона въ войскахъ республики, по-
томъ противникъ его въ достиженіи къ власти, и на-
конецъ маршалъ его имперіи, всегда несогласный съ 
ішмъ въ целяхъ и действіяхъ. Избрапіе маршала Бер-
надотта въ наследники шведскаго престола требуетъ 
некоторыхъ предварительныхъ поясненш. 

Политика новаго короля шведскаго, Карла Х І І І - г о , 
клонилась къ сблнжепію съ Франціею. Въ тайных* 
сношеніяхъ с ь нею, стокгольмскій кабинет* иредла-
гал* обширный плаігь: присоединить къ Швеціи Нор-
вегію и, усиливъ такимъ образомъ силы королевства, 
разрушенныя и разстроенныя ФИНЛЯНДСКОЮ ВОЙНОЮ, 

поставить новый оплотъ противъ Россіи, на случай 
войны ея съ Франціею. Наполеонъ отвечалъ с ъ бла-
городною откровенностью, что никогда не согласится 
отнять у верпаго своего союзника, датскаго короля, 
Норвегію и отвергаетъ всякую мысль о разрыве съ 
Россіею. Наследный нринцъ шведскаго престола, гер-
цогъ августеибургскій, изыскивая в с е средства для 
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сблнженія съ Наиолеономъ, изъявлялъ ж ела nie всту-
пить въ брачный союзъ съ одною изъ родственницъ 
его. Нмператоръ отвѣчалъ, что родственная связь его 
съ шведскимъ домомъ возбудила бы некоторый с о -
вінѣиія Россіи; онъ даже извѣстилъ о томъ И М П Е Р А -

Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А , присовокупнвъ, что старанія Ш в е -
ціи остаются безъ всякаго послѣдствія. 

Причиною усплій Швеціи сблизиться съ Наполео-
номъ было тяжкое положепіе, въ которое онъ же 
привелъ ее. 

Послѣдняя война ея съ тремя державами, потеря 
Финляндіи и другихъ владѣній, перемена королевской 
династіи , раззореніе и пеустройство во всехъ ча-
стяхъ — были возмездіемъ за союзъ ея съ Англіею, 
который такъ упорно поддерживало прежнее прави-
тельство. Новый король купплъ миръ и спасепіе сво-
его отечества согласіемъ почти на все требованія 
воевавшихъ съ нимъ державъ. Швеція присоедини-
лась къ континентальной системе и тѣмъ разрушила 
морскую торговлю свою; ио торговля была необходи-
ма для ея существованія, и потому-то, не смотря на 
закрытіе всѣхъ шведскихъ гаваней аиглійскимъ ко-
раблямъ, они постоянно приходили въ Готенбургъ, 
черезъ который и распространялись спошенія Англіи 
не только съ Скандипавскимъ полуостровомъ, но и съ 
целою Европою. Оттуда развозились товары, оттуда 
выходили агенты АІІГЛІИ, и тамъ поселялись англій-
скіе купцы, принимая названіе шведскихъ подданныхъ. 
Наполеонъ не хотелъ терпеть такого хода дѣлъ и объ-
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явилъ решительно, что Швеція должна исполнять при-
иятыя на себя обязанности, или онъ принудитъ ее къ 
тому силою оружія. Отъ того происходили все льсти-
выя угожденія неумолимому союзнику, почти столько 
же тягостному въ мире, какъ и въ войне. Между 
тѣмъ король Карлъ ХІ І І -й , болезненный и слабый, 
мало занимался государствепнымъ управленіемъ, а из-
бранный имъ иаслѣдникъ, герцогъ августенбургскій, 
ученый, благонамеренный, трудолюбивый, не умѣ іъ 
привязать къ себе Шведовъ, более всего потому, что 
былъ Датчанинъ и не отличался наружными Формами. 
Въ такомъ иоложеиіи были дела Швеціи, когда за-
труднительность ихъ еще более увеличилась внезап-
ною смертью герцога августенбургскаго. 2 3 Мая, при-
сутствуя на маиеврахъ гусарскаго полка въ Сканіи, 
онъ вдругъ упалъ съ лошади и скончался почти на 
месте. Смерть его дала поводъ къ мятежу въ Сток-
гольме, во время его похоронъ. Умы были взволнова-
ны, п Карлъ ХПІ-й нашелся въ новомъ затрудиеніи 
— еще разъ назначить себе наследника. Онъ опять 
обратился къ Наполеону, прося разрешепія его въ 
столь трудномъ деле, и указывалъ на брата умершаго 
герцога августенбургскаго и на короля датскаго, 
какъ едипственпыя лица, которыхъ имеетъ опъ въ 
виду для заиятія места наследника Шведскаго пре-
стола. Наполеонъ отвечалъ, что предоставляетъ вы-
боръ совершенно на его волю, но съ особепнымъ удо-
вольствіемъ увидитъ короля датскаго его наследни-
комъ. Желая показать еще больше свое безпристра-
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стіе, онъ съ намѣреніемъ медлил» отправлять въ Ш в е -
цію Французская поверенная въ дѣлахъ, дабы не 
приписали его вліянію предстоявшаго выбора. Редко 
показывалъ опъ подобное безпристрастіе въ делах» 
своей политики, и въ настоящем» случае можно при-
писать это единственно волѣ Провидѣпія, которое го-
товило новыя судьбы и Швеціп и могущественному 
повелителю Фрапціи. По основному закону шведска-
го королевства, избраніе короля пе можетъ происхо-
дить въ томъ городе, где находятся чужестранные 
посланники, и потому избирательные чины собрались 
въ Эребро. Избираемыхъ кандпдатовъ было трое: ко-
роль датскій, герцогъ августепбургскій (второй братъ) 
и — принцъ Попте-Корво, маршалъ Бернадоттъ, ко-
тораго желали избрать почти все военные люди, удо-
стоверившись напередъ въ его собственном» желапіи 
на то. Сообразно узаконеніямъ, общій сеймъ назпачилъ 
избирательный комитетъ изъ двенадцати члеповъ. 1 h-то 
Августа происходило тайное засѣданіе комитета, и 
изъ трехъ представленных» королем» соискателей, гер-
цогъ августенбургскін получилъ одиннадцать голосовъ, 
принцъ Понте-Корво одинъ голосъ. Выборъ остава-
лось утвердить на общемъ сейме; но, іп» удивленно, 
король Карлъ ХІ І І -й съ жарой» вступился за прин-
ца Понте-Корво, объявилъ сейму, что виднтъ голосъ 
народа въ пользу его и совершенно согласенъ на пз-
браніе принца, зпая блестящіе военные подвиги его, 
оценивая отличиыя его способности и душевпыя ка-
чества, и помня благородные его поступки съ швед-
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СКІІМИ пленными во время последней войны. При та-
ком» заступленіп, первое рѣшеніе избирательнаго ко-
митета было уничтожено и черезъ три дпя потомъ, 
17 Августа, изъ двенадцати голосовъ десять было за 
принца Понте-Корво. Сеймъ, въ общемъ собраніи, не 
замедлилъ подтвердить нзбранія его въ наследники 
шведскаго престола. 

Внезапная перемена въ мысляхъ короля Карла XI I I , 
назначавшая преемником» своимъ первоначально гер-
цога августенбургскаго нлп короля датскаго, была 
следствіемъ внушснін ему, что императору Францу-
зовъ будетъ особенно пріятно избраніе заслуженная 
Французская маршала въ наследники шведскаго пре-
стола. Последствія доказали, что ІІаполеопъ былъ 
только безпристрастенъ въ семъ случае, и когда по-
лучилъ отъ Карла X I I I пзвещепіе о выборе наслед-
ником» его принца Понте-Корво, то выразился въ 
ответномъ письме своемъ, отъ 6 Сентября, именно 
такъ: «Я почти не ожидал» такого извгьстія (Jetais 
«peu préparé à cette nouvelle), потому что Ваше Be-
«личество изъявляли мне иамѣрепіе предложить сейму 
«избрать герцога августенбургскаго. Но я оцѣшно 
«чувства народа шведскаго, доказывающая выбором» 
«своим» уважсніе к» моему народу и къ моей арміи. 
«Даю право принцу Понте-Корво занять достоинство, 
«который» облекает» его соединенное желаиіе Вашего 
« Величества и Шведовъ. » При многих» другихъ слу-
чаяхъ, онъ повторял», что маршалъ Бернадоттъ былъ 
избранъ въ наследники шведская престола пе по вну-

Т о м ъ IV. Ю 
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шеиіямъ Франціп. Но дело было кончено, и Напо-
леонъ хотѣлъ, по крайней мере, извлечь пзъ него вы- . 
годныя для себя послѣдствія. Несколько разъ при-
зывалъ онъ къ себѣ принца Поите-Корво, и хотѣлъ 
обязать его действовать въ пользу Франціи, какъ 
обыкновенно действовали короли его созданія, въ про-
тивпомъ случае преследуемые гневомъ его и даже 
отнятіемъ престола. Но принцъ благородно поддер-
живалъ характеръ новаго своего достоинства. Глав-
нымъ выраженіемъ мыслей его было т о , что,делаясь 
шведскимъ принцемъ, онъ прежде всего должепъ ду-
мать о выгодахъ новаго своего отечества и не можетъ 
принять на себя предварительно никакихъ обяза-
тельства «Впрочемъ, государь,» сказалъ, онъ, «Шве-
ція естественная союзница Франціи и, по историче-
скнмъ предапіямъ, по системе, по всему должна под-
держивать съ нею одне и т е же идеи. » — И такъ, 
вы не затруднитесь дать присягу, что никогда не по-
дымете оружія противъ Франціи? « — Государь ! я 
не могу дать ни какого обязательства Франціи: я 
Шведъ!» — Но, главное въ настоящихъ обстоя^ель-
ствахъ — континентальная система? — Почитаю ее 
мерою преувеличенною, по временною, и потому го^ 
товъ поддерживать искренно. 

Наполеонъ изъявилъ полное согласіе на выборъ 
наследника шведскаго престола, велелъ выдать на 
первыя издержки и на путешествіе принцу мплльоиъ 
Фраиковъ, но медлнлъ выдачею бумагъ, освобождав-
шихъ его отъ всехъ обязанностей Французская под-
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даннаго. Принцъ явился къ нему для объясненш. На-
полеонъ опять началъ говорить ему о необходимости 
дать обязательство въ томъ, что онъ никогда не по-
дыметъ оружія противъ Франціи и пе забудетъ, что 
Франція была первымъ его отечествомъ, что она воз-
вела его на ту высокую степень, какую занимаетъ 
онъ, и потому имеетъ все нравственныя права на его 
действія. После многихъ оспориваній, принцъ сказалъ 
окончательно: «Государь! я уже далъ присягу въ вер-
ности шведскому королю, и по собственному вашему 
согласію принадлежу теперь Швеціп, следетвеппо при-
сяга другому государю была бы съ моей стороны 
преступленіемъ. Если Ваше Величество полагаете не-
пременнымъ условіемъ увольпенія моего новое обяза-
тельство къ Франціи, я буду въ необходимости не-
медленно известить шведскаго короля, какія причины 
заставляютъ меня медлить во Франціи и, можетъ быть, 
сложить съ себя высокое званіе, которымъ облеченъ 
я по избранно народа шведскаго и по согласно В а -
шего Величества.» Наполеонъ съ заметпымъ волне-
ніемъ выслушалъ слова принца, устремилъ на него 
пронзительный взглядъ свой, и помедливъ сказалъ, удер-
яшвая выраженіе владевшихъ имъ чувствъ: «И такъ, 
отправляйтесь. Пусть совершатся судьбы наши!» 

Таковы были последнія слова его къ человеку, 
всегда пепріязненному для него, еще недавно поддан-
ному его, и уже противпику на новомъ, более обшир-
помъ поприще. Было что-то роковое въ судьбе этихъ 

* 
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двухъ человѣкъ, какъ и въ послѣднихъ словах*, про-

изнесенных* въ послѣднее ихъ свиданіе. 

Усиливаясь распространить неизмеримую власть 
свою въ странахъ, подвластпыхъ законным* и неза-
висимым* государямъ, Наполеонъ безгранично госиод-
ствовалъ в * областях* и царствахъ, завоеванных* им* 
и отданных*, подъ названіемъ королевствъ, родствен-
иикамъ его. Тамъ введены были Французскіе законы, 
тамъ управляли делами Французскіе чиновники, и при 
малейшемъ отступленіи отъ воли Фрапцузскаго импе-
ратора, мишурные короли получали отъ него выго-
воры, упреки и разный замечанія. Т а к ъ вестФальскій 
король хотелъ, для своего увеселенія, сформировать 
кирасирскій полк* — Наполеон* не позволил» ему! 
Король получил* Ганновер* съ двумя уеловіями: с о -
держать Французскія войска, тамъ паходившіяся. и пе 
брать никакихъ иалоговъ съ поместьевъ, розданпыхъ 
Французским* генераламъ и чиновникам*. Іероиимъ 
не исполнял* пи того, пи другаго, и Наполеон* объя-
вил*, что отыметъ у него Гаиноверъ. Онъ въ самом* 
деле не замедлилъ исполнить свою угрозу! Король 
нсаполптанскій также часто подвергался выговорамъ 
и взыскаиіямъ грознаго повелителя. Мечтая отличить-
ся новымъ рыцарскпмъ подвигомъ, онъ тщетно упра-
ншвалъ Наполеона пособить ему овладеть Спциліею. 
Не добившись ничего, опъ решился одними своими 
средствами сделать высадку туда, собралъ, сколько 
могъ, судовъ, посадил* на пихъ войска свои, и безъ 
препятствій присталъ къ берегамъ Скалетты. Но ге -
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нералъ авангарда его, видя, что за ним* не появляют-
ся осталыіыя войска, такъ поспешплъ возвращеніемъ 
на суда и обратным* отплытіемъ, что не сождалъ н е -
скол ькихъ ротъ, ушедшихъ въ горы, и опѣ сделались 
добычею Англичанъ. Темъ и кончился весь походъ. 
За такіе-то подвиги Іоахпмъ безпрестанно получалъ 
выговоры отъ Наполеона. 

Но когда все повиновалось всемогущему импера-
тору Фрапцузовъ и цѣлыя королевства исполняли волю 
его, один* человек* противился ему и доказывал* с о -
бою, что есть границы самой неограниченной власти. 
Увезенный изъ своего державнаго Рима, лишенный 
всего блеска повелительства, бедный, слабый старец* 
Пій УІІ-й жилъ въ Савонѣ и приводилъ въ недоуме-
иіе Наполеона своимъ ненреклоннымъ сопротивленісм*. 
Предавъ лроклятію императора Французовъ, онъ не 
утверяідал* никакихъ распоряяіеній, требовавшихъ 
благословонія духовной власти. Тщетно упрашивали 
его кардиналы и епископы Французскіе и итальяпскіе 
утвердить назначенпыхъ ІІаполеопомъ епископов*, да-
же не упоминая о императоре Французовъ. Папа о т -
вечалъ, что скорбитъ, видя Церковь безъ пастырей, 
но не можетъ исполнять своихъ обязанностей, не поль-
зуясь всеми правами, прпнадлея«ащпмп его власти. 
Являлись тысячи требованій его, и онъ пе хотелъ от -
ступить пи отъ одного изъ пихъ. Съ своей стороны, 
Наполеонъ твердо шелъ къ предположенной цели, и 
сенатское определеніе, отъ 17 Февраля 1 8 1 0 года, 
подтвердило прнсоедипеніе римских* владеній къ им-
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періи, объявленное въ Шевбруннѣ 17 Мая 1809 года. 
Римъ назначался вторымь городоиъ имперіи; наслед-
н и ц императора получалъ по праву тнтулъ и поче-
сти римскаго короля; власть духовная совершенно от-
делялась отъ свѣтской; четыре предложенія Галли-
канской Церкви, утвержденный собраніемъ духовен-
ства въ 1 6 8 2 году, оставались общими всемъ като-
лический, церквамъ имперіи. Для содержанія напскаго 
двора назначалось два милльона Франковъ ежегодно, 
и кроме того папа имелъ дворцы въ Париже, въ 
Риме и въ другихъ местахъ имперіи, где пожелаетъ 
иметь пребываніе. Римскій первосвящешшкъ былъ на-
всегда объявляемъ главою католической Церкви, хотя 
бы онъ жилъ и не въ Риме. «Но единство и святость 
Церкви не требуютъ, чтобы главою Церкви былъ от-
дельный государь Папы пріобрѣлш светскую 
власть светскими средствами; ими же могутъ они и 
потерять ее,» сказано было въ определеніи, вообще 
написанномъ умеренно и съ соблюдеиіемъ прнличій, 
хотя въ немъ исчислены были все главиыя обвиненія 
противъ папъ, все злоупотребленія, вкравшіяся въ 
ихъ власть, и только упомянуто о темныхъ интрп-
гахъ Іезуитовъ и другихъ тайныхъ возмутителей, ко-
торые были изобличены даже въ явномъ заговоре 
противъ имперіи, имѣвшемъ обширныя отрасли иодъ 
нменемъ Аити-наполеоновскоіі ѳеократики. Заго-
воръ былъ открыть въ 1810 году; но только трид-
цать главныхъ зачпнщиковъ были преданы суду въ 
Болонье и приговорены къ разнымъ наказаніямъ; все 

остальные пощажены и покрыты забвеніемъ. Дей-
ствуя строго, но съ благоразумнымъ снисхождепіемъ, 
Наполеонъ хотелъ однако жъ пояснить свои отпоше-
нія къ папе, и въ Январе 1810 собралъ советъ изъ 
просвещеннейшихъ прелатовъ Французскихъ, подъ 
иредседательствомъ кардинала Феша. Решенію его 
было предложено несколько ваяшыхъ вопросовъ, осно-
ванныхъ на двухъ главныхъ : «Фрапцузское правитель-
ство исполпяетъ въ точности конкордатъ, между темъ 
какъ папа отрицается отъ исполиенія своихъ обязан^ 
ностей: какъ поступить въ такомъ случае для блага 
религіи? Обстоятельства не требуютъ ли созвать на-
родный соборъ?» Явною целью такихъ вопросовъ 
было обсужденіе правъ папы, и ігѣтъ сомненія, что 
Французскій соборъ, подъ вліяніемъ Наполеона, р е -
шилъ бы многое, если не все, не въ пользу папской 
власти. Но такова сила духовиыхъ, внутрениихъ убеж-
деній, что хотя собранное на совете духовенство и 
решило, что обстоятельства требуютъ созвать соборъ, 
однако ж7, хотело прежде испытать все средства при-
миренія съ святымъ отцомъ. Двадцать девять еписко-
повъ имперін отправили къ нему общее письмо, где 
умоляли его святейшество не упорствовать более въ 
утверждепіи назначенныхъ епнскоповъ, и не доводить 
Церковь католическую до тягостной необходимости 
управлять духовными делами безъ его благословенія. 
Итальянскіе прелаты оказывали еще больше привер-
женности къ папе. Двенадцать изъ нпхъ отказались 
присутствовать при духовномъ обряде бракосочетанія 
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Наполеона съ Маріею-Лупзою, хотя присутствовали 
при граждапскомъ ихъ бракѣ. Дядя Наполеона, кар-
диналъ Фешъ, отказался принять архіспископство па-
рижское; другіе распространяли тайно всѣ объявле-
пія и буллы папы, которыми поражалъ онъ Наполе-
она. Слѣдствіемъ было взятіе подъ стражу довольно 
многихъ; иѣкоторыхъ заперла въ Веисеинь. Между 
тѣмъ Наполеонъ не переставалъ оказывать папѣ ува-
женіе, и пользовался каждымъ случаемъ сблизиться 
еъ ппмъ., Австрійскій дворъ предложилъ ему посред-
ство свое, и, съ согласія его, поручилъ г-ну Лебцель-
терну, долго живціему въ Риме и не лишенному лич-
наго уваженія папы, представить памѣренія Наполе-
она съ благопріятной стороны. Пій Yl l -й отзывался 
объ императорѣ Фраицузовъ съ уваженіемъ, даже съ 
любовно, но не хотѣлъ уступить ему ни одного изъ 
своихъ правъ. «Я больше всякаго другаго я*елаю ему 
ечастія,» говорилъ от». «Наполеонъ государь съ вы-
сокими качествами : дай Богъ только, чтобы онъ понялъ 
истинную свою пользу! Сколько можетъ онъ сделать 
добра Церкви ! сколько привлечь благословеній на себя 
и па весь свой родъ! Пусть только примирится съ 
Церковью » И за тѣмъ начиналось псчисленіе проступ-
ковъ Наполеона, которыхъ отпустить ему пе почнталъ 
себя въ праве изгнанный нервосвященпикъ. 

Но время летѣло, и покуда упорствовалъ папа и 
уклонялись отъ сужденій о церковныхъ дѣлахъ епи-
скопы, собранные въ Парижѣ, дела граждапскія и 
мірскія устроивались въ Рпмѣ и въ римскпхъ владѣ-
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Іііяхъ. Къ должпостямъ, учрежденнымъ новою властью, 
определялись достойнейшіе люди: герцогъ Браски, 
племянникъ самого Пія ТІ І - го , былъ меромъ въ Римѣ; 
князь Буонконпаньи и Габріелли были его помощни-
ками. Все мужскіе и женскіе монастыри уничтожи-
лись декретомъ 18 Мая, и только четыре монастыря 
женскихъ оставлены, въ уваженіе полезной ихъ цели. 

Целая армія монаховъ, разнородиыхъ орденовъ, 
обязана была оставить Римскій и Тразимепскій депар-
таменты. Государственный долгъ, приведенный въ яс-
ность, выплачивался съ точностью, и пачпнала разви-
ваться торговля и промышленность. Многіе свяшеп-
нослуяштели мирно исполняли свои обязанности, и 
безъ упорпаго сопротнвленія главы ихъ были бы по-
корны все. Безпечные жители мало вмешивались въ 
непоиятпыя для ннхъ распри, веселились и терпеливо 
ждали лучшаго будущаго. 

Событія другаго рода могли бы напомнить Напо-
леону о непрочности иаспльствепныхъ его пріобрете-
ній. Иепанія была язвою для его могущества, и дела 
въ ней не только не приходили къ желанной Наполе-
ономъ развязке, по запутывались более и более. По-
сле успеха, съ какпмъ окончилась тамъ кампапія і 8 0 9 
года, почти вся Испаиія повиновалась ІосиФу, была за-
нята войсками Французскими на всѣхъ главнейшихъ 
пунктахъ, и только на гранпцахъ ГІортугаліи остава-
лась непобежденная англійская армія. Наполеонъ р е -
шился употребить повыя уснлія изгнать Англичаиъ 
съ полуострова, и привести въ исполненіе замышлен-
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ный имъ плаиъ. Войска, дѣйствовавшія тамъ, были 
усплеиы, пополнены н разделены сообразно различ-
нымъ цѣлямъ. Массена, заслужившій новые лавры и 
блистателыіыя почести въ последнюю войну с ъ А в -
стрійцами, получплъ главное начальство падъ тремя 
корпусами, предназначенными очистить отъ Англичанъ 
полуостровъ, дѣйствѵя на правомъ берегу Тага . А р -
мія его состояла почти изъ 7 0 - т и тысячь человѣкъ, 
и, кромѣ того, ей доляшы были содействовать войска, 
находившіяся подъ начальствомъ Сульта, на юге Ис-
паши. Сюше и Ожеро оставались въ Аррагоніи и Ка-
талоніп, для уничтоженія тамъ последнихъ испанскихъ 
войскъ и взятія крепостей. Еще несколько Француз-
скихъ отрядовъ поддерживали главный действія. В ъ 
Январе Французы перешли черезъ горы Сіерра-Мо-
рены, разбили Арризагу, взяли въ пленъ семитысяч-
ную дивизію его и заішли Хаенъ. Теснимые и пора-
жаемые, остатки войскъ Арризаги отступали въ без-
порядке; Сультъ овладелъ Гренадою и Малагою, и 
если бы не мешали ему распоряя?енія короля ІОСИФЯ, 

оиъ совершенно уничтожилъ бы войска Испанцовъ. Но 
ІОСИФЪ занялся безполезиыми переговорами съ Севиль-
ею, и допустилъ герцога Албукерка занять Кадиксъ, 
который сделался гиездомъ новаго возстанія. Между 
темъ Массена взялъ Ціудадъ-Родриго, Алмеиду, и дви-
нулся противъ Веллингтона, у котораго было 2 5 т ы -
сячь англійскихъ и 2 5 тысячь португальскихъ войскъ, 
кроме 15-ти тысячнаго корпуса Гилля, такъ что си-
лы его превышали в с е войска Массены. 2 7 Сентября 
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произошло кровопролитное сраженіе при Бузако, по-
сле котораго Французы были въ невыгодномъ поло-
ж е н ^ , но успели обойдти крепкую позицію Веллинг-
тона и темъ заставили его отступить въ неприступ-
ный укрепленія торресъ-ведрасскія. Здесь былъ пре-
делъ всякихъ успеховъ Массены. Торресъ-ведрасскія 
высоты представляли множество отдельиыхъ Фортовъ, 
обстреливавшихъ все пространство, где только могъ 
подступить пепріятель. После многихъ тщетпыхъ по-
кушеній, Массена убедился въ невозможности сбить 
или обойдти Днгличанъ, темъ более, что, долго про-
стоявши въ стране опустошенной, непріязиепной, вой-
ска его , отъ голода и болезней, чрезвычайно умень-
шились въ числе. Не оставалось делать ничего более, 
какъ отступить въ страну, еще не совсемъ опусто-
шеппую, и Массена, для спасенія осталыіыхъ своихъ 
войскъ отъ голода и всякихъ лишеній, началъ обрат-
ный походъ. Англичане преследовали его осторожно, 
и, после несколышхъ неважпыхъ сшибокъ, обе арміи 
расположились на зиму въ занятыхъ ими местахъ. 
Массена не только не успелъ прогнать Англичанъ, но 
и не нанесъ имъ большаго вреда, а самъ потерялъ 
много войскъ и даже помрачилъ долголетнюю славу 
свою, уступивъ мужеству и искусству своего против-
ника. Французы давно не совершали такпхъ несчаст-
ныхъ походовъ. На ю г е Испаніи, г д е почти не было 
испанскихъ войскъ и только гверильясы вели непри-
миримую войну подъ начальствомъ несколышхъ отча-
яиныхъ наездниковъ, дела припяли оборотъ еще боль-
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ше нсблагопріятный. Покуда ІОСИФЪ утешался, занявъ 
Севилью, окружалъ себя королевскою пышностью 
и призывалъ жителей къ повииовенію, вдругъ воз-
стала власть кортесовъ. Тѣмъ болѣе внезапно и 
поразительно было явленіе ихъ, что едипствениьшъ 
независимымъ уго^комъ Испаиіи оставался Кадиксъ. 
Тамъ-то, вместо безсилыюй и презираемой пародомъ 
и союзниками его юнты, образовалось регентство изъ 
пяти членовъ, подъ предсѣдательствомъ Кастаньоса: 
оно, для возстановленія государства, призывало кор-
тесовъ, иапомииавшихъ своимъ именемъ одно изъ 
древнѣйшихъ установленій Испаніи. На острове Лео-
не избрано было около ста человѣкъ, изъ разныхъ 
областей государства, и они-то, подъ именемъ корте-
совъ, открыли засѣдапія свои Сентября 1810 го-
да. Смѣлыя, прямыя ихъ дѣйствія произвели сильное 
впечатлѣніе въ Испаиін и даже во всей Европе. При-
знавая королемъ своимъ Фердинанда и действуя его 
именемъ, они присвоили себе законодательную и пра-
вительственную власть, поручивъ исполнительную власть 
регентству. Главною целью ихъ было: изгнаніе Фран-
цузовъ изъ Испаніп, и для того непримиримая война 
Наполеону, при пособіп Аигліи и Португаліи. Смело 
объявляя, что они не уступятъ пи одного вершка 
земли, составляющей йсаапію, кортесы обещали при-
томъ соблюдепіе всехъ древннхъ правъ и привиллегій 
народа. Одно это объявлепіс придало имъ неизмери-
мое преимущество передъ Иаполеономъ, который толь-
ко оскорблялъ Испанцовъ беззаконнымъ вторженіемъ 
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своимъ, назначеніемъ непризваппаго короля, брата сво-
его, и завоевывалъ государство для него, опустошая 
города и целыя области, проливая реки крови! На-
полеонъ налагалъ рабство, а кортесы обещали неза-
висимость и свободу! Выборъ не могъ быть сомните-
ленъ, особливо при естественномъ сочувствіи народа 
къ своему, родному и народному. Къ тому присое-
динились и слухи о иовыхъ замыслахъ Наполеона, ко-
торый почти не скрывалъ ихъ. Когда ІОСИФЪ мечталъ 
быть независимымъ королемъ и даже Дѣлалъ разныя 
усилія къ тому, императорскимъ декретомъ отъ 1 
Февраля, четыре области Исианіи — Каталонія, Арра-
гоиія, Бискаія и Наварра — б ы л и подвергнуты воен-
ному и граиеданскому управлеііію Франціи. Все дохо-
ды съ нпхъ должны были поступать въ военную ка-
зну Французовъ, для жалованья и содержанія войскъ. 
Кроме того, требовались еще, для содержанія арміи, 
болынія суммы изъ общихъ доходовъ Испапіи. При-
чиною т а к о й насильственной меры объявлялъ Наполе-
онъ огромныя издержки Фрапціи, необходимый для со-
держала въ Испаиіи вонскъ, и слабое уиравленіе та-
мошияго правительства, которое не умеетъ извлекать 
пользы изъ естественныхъ средствъ страны и только 
оставляетъ ихъ въ пособіе иисургентамъ. Кто и когда 
поступалъ такъ оскорбительно съ независимымъ госу-
дарствомъ? Но и здесь еще была не вся мысль На-
полеона: онъ ясно вырази,іъ ее въ поте къ послан-
нику своему въ Испаніи, ДелаФоре, которому писалъ 
Шампаньи: «Императоръ намеренъ присоединить къ 
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« Франціи лѣвъиі берегъ Эбро и можетъ быть всю 
«страну до Дуэро. Одна изъ целей декрета 1 - го Ф е в -
«раля — пріуготовить такое присоединеніе, ивы долж-
« н ы н и сколько не открывая намѣреній императора, 
«соображать ваши поступки съ настоящимъ моимъ 
с сообщеиіемъ вамъ, и облегчить вліяніемъ вашимъ в с е 
« меры, какія угодно будетъ принять Его Величеству.» 
ІОСИФЪ былъ вовсе не расположенъ слушать такія 
внушенія послѣ своего пребывапія въ Севилье, после 
пзъявленій преданности греиадскаго дворянства, по-
сле депутацій отъ городовъ, и даже отъ целыхъ обла-
стей во время похода его въ Андалузію. Онъ отправ-
лялъ къ Наполеону одного за другимъ любимыхъ своихъ 
советниковъ (Азанцу, Альменару), стараясь убедить 
его, что надобно оставить независимость испанскому 
королю, и по крайней мере не унижать его. Ни мало 
не обращая вниманія на жалобы ІОСИФЭ, Наполеонъ до-
садовалъ только па т о , что созданные имъ короли 

. ни сколько не понпмаютъ ни его, нп намѣреній его, 
ни своего положенія. Одиігь разъ, въ досаде, онъ 
приказалъ Шампаньи отправить къ ДелаФоре копію съ 
письма своего, писаннаго въ такихъ же обстоятель-
ствахъ къ бывшему голландскому королю. Шампаньи 
прибавилъ, по воле Наполеона: «Основанія, выражен-
ный въ письме, покажутъ вамъ обязанности брать-
евъ императора, возведенныхъ имъ на тронъ, отно-
сительно къ главе имперіи и династіи, а также и 
опасности, какимъ подвергаются они, удаляясь отъ 
сихъ обязанностей. Можете напомнить о томъ въ 
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случал, нужды». ІОСИФЪ думалъ обезоружить гнев-
наго брата, выразившись, что онъ скорее откажется 
отъ престола, нежели будетъ продолжать царствовать 
такимъ образомъ. Наполеонъ не отвечалъ ему прямо, 
но, декретомъ отъ 2 9 Мая, присоедипилъ къ заведы-
ванію Франціею еще два губернаторства къ прежнпмъ 
четыремъ, составленный изъ округовъ Бургоса, Вал-
ладолида, Паленціи и Торо. По пріезде маркиза Аль-
менары въ Парпжъ, онъ велелъ Шампаньи начертать 
проектъ присоедпнепія отъ Нспаиіи областей, и всту-
пить о томъ въ переговоры съ посланнымъ ІОСИФЭ. 

Какіе могли быть переговоры, какія условія между 
жалкимъ испанекимъ королемъ и всемогущимъ импе-
раторомъ Французовъ? Разумеется, нмператоръ са-
мовольно назначалъ себе области, и только оконча-
тельная развязка войны испанской удерживала его отъ 
решительныхъ меръ. Въ проекте договора съ Испа-
ніею были два предполоя«енія : Если Португалія бу-
детъ завоевана и покорена, то нмператоръ можетъ 
уступить ее Испапіи, и въ вознаграждеиіе уетупае-
мыхъ такимъ образомъ трехъ милльоновъ двухъ сотъ 
шестидесяти шести тысячь душъ народонаселенія, 
присоединитъ къ Франціи Католанію, Бпскаію, Арра-
гонію, Наварру и все земли по реку Дуэро, до гра-
нпцъ Португаліи. Если завоеваніе Португаліи не 
исполнится, то нмператоръ присоединитъ къ своимт» 
владеніямъ в с е земли по Эбро, въ вознагражденіе 
пздержекъ и пожертвованій на испанскую войну. 

Иа такихъ основаніяхъ шли переговоры между по-
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вѣреипыми ІОСИФЭ и министром* ииостранныхъ д ѣ і ъ 
Шампаньи, когда собраиіе кортесовъ придало новый 
видъ дѣламъ и отношепіямъ. Энергическое объявлеше 
ихъ, что Испапія скорѣе погибнетъ, нежели уступить 
какія либо изъ своихъ земель, и что такова первая 
обязанность всѣхъ сыновъ отечества, произвело столь 
сильное впечатлѣніе на повѣренныхъ ІоспФа и даже 
на Наполеона, что переговоры между пими измени-
лись въ самомъ основаніп. Маркпзъ Альмепара не 

•могъ более предлагать уступки земель и соглашался 
уступить земли по лѣвый берегъ Эбро, но не далѣе 
Миранды, то есть кромѣ всей Бискаіи, и то лишь 
въ случаѣ присоедпненія къ Испаніи всей Португаліи. 
Онъ предполагалъ также, что ІОСИФЪ соберетъ кор-
тесовъ въ Мадриде, для уничтожения действій леон-
скихъ кортесовъ, и такимъ образомъ невольно при-
знавалъ законность подобной власти въ Испаніи. На-
полеонъ, съ своей стороны, советовалъ вступить въ 
тайныя соглашенія съ инсургентами и, при созваніи 
кортесовъ въ Мадриде, торжественно пригласить пхъ 
къ окончанію междоусобій. Такъ одна идея законной 
власти внесла тревогу въ сердца могущественныхъ 
повелителей, и уже останавливала беззаконныя ихъ 
действія въ Испапіи. Но можно ли было думать о 
какомъ нибудь соглашеиіи съ инсургентами, покуда пхъ 
поддерживала сильная англійская армія? Т е м ъ более 
делалось это невозможными когда войска Массены, 
после неудачпаго похода въ Португалию, принуждены 
были отступить, очистить все занятыя ими места, и 
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думать только о своемъ сохраненіи. Бадахосъ былъ 
въ рукахъ Испаицевъ ; Сультъ не могъ овладеть Ка-
ди ксомъ и оставался въ оборонителыюмъ положеніи 
отъ гверильясовъ, которые къ концу года опять ушю-
яшлись повсюду, дерзко нападали на сильные отряды 
Французовъ, и часто одерживали поверхность надъ 
ними. Между корпусами Французскими иногда преры-
валось всякое сообщеніе, и отъ того действія ихъ не 

имели единства. 
Изъ всехъ маріиаловъ Наполеона въ Испаніи, одинъ 

Сюше действовалъ удачно въ 1 8 1 0 году. Въ начале 
Марта онъ разбилъ генерала Кара, и въ пачале Апреля 
обложилъ крепость Лерпду. 2 3 - г о Апреля онъ отра-
зилъ прибывшаго на помощь къ Лериде генерала Одо-
пеля, и взялъ у пего въ плйнъ целую дивизію (пять 
тысячь человѣкъ), искусно отрезанную отъ главпаго 
корпуса. 1 3 - г о Мая Лерида была взята штурмомъ, и 
победителю достались семь тысячь человекъ гарпп-
зона и 1 0 0 орудій. 8 - г о Августа, при взятіи Меки-
непзы, 1 5 0 0 человекъ гарнизона и при нихъ 5 0 ору-
дій были новыми его трофеями. Наполеонъ, довольный 
действіямп Сюше, напменовалъ корпусъ его Арра-
гопскою арміею и подкрепилъ ее новыми войсками, 
а Макдональда иосіалъ сменить Ожеро, который 
пе умелъ помочь Сюше и допустилъ разбить себя 
два раза. Но Макдональдъ, развлеченный набегами 
гверильясовъ, только въ Декабре послалъ одпу ди-
визію па помощь победоносному товарищу, а самъ 
остался между Тарагоною и Тортозою, которую дав-

1 0 * 
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но осаждалъ Сюше. Покореніемъ этой важной кре-
пости, где сдались 8 0 0 0 гарнизона и взято 180 ору-
дій, заключились удачиыя дѣйствія Французовъ на 
Эбро. Но Испанія, почти вся завоеванная оружіемъ 
Наполеона, оставалась пепріязненною страною, тре-
бовала новыхъ, великихъ усилій, и даже заставила 
грознаго завоевателя перемѣнить свои намѣреиія въ 
отношеніи къ ней. Онъ еще пе доумѣвалъ въ принятіи 
новыхъ рѣшительныхъ мѣръ, когда другія, более вая;-
ныя событія увлекали его въ предпріятіе исполинское, 
напоминавшее собой Шекспирово: to be, or not to be 

(быть, иль не быть)? 
Мы уже означили первыя несогласія И М П Е Р А Т О Р А 

А Л Е К С А Н Д Р А СЪ Наполеономъ. Видимымъ поводомъ 
къ нимъ была неутверждеиная Наполеономъ конвен-
ція о Польше, но истинною, скрытою для совремеи-
никовъ причиною было — убѣжденіе Россійскаго Им-
ператора, что Наполеонъ не знаетъ границъ своему 
властолюбію, не останавливается пи на какомъ увели-
ченіи своего могущества и, въ слѣдствіе такого стрем-
ленія и самая характера своего, безпрестанно нару-
шаетъ обязанности добраго союзника. Несоглашеніе 
о Польшѣ было отдельное обстоятельство и, кажется, 
легко могли бы устроить его какимъ нибудь образомъ; 
но еще не успели согласиться въ немъ, какъ уже 
возникали новые поводы къ недоразуменіямъ, и если 
бы устранили ихъ, то представились бы тысячи но-
выхъ случаевъ, порожденныхъ властолюбивымъ духомъ 
Наполеона. При немъ, искренній миръ и основанное 
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на обоюдныхъ выгодахъ согласіе, были невозможны. 
Убедившись въ такомъ направлеиіи своего могуще-
ственнаго союзника, И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ хо-
телъ съ первая шагу доказать ему свою непоколе-
бимую твердость, и употребляя все меры къ поддер-
зканію согласія между обеими имперіями, не уступалъ 
ни въ одпомъ требоваиіи своемъ, основанномъ на 
справедливости или соедпненномъ съ достоииствомъ 
великой державы. При такомъ противоположномъ на-
правленіи двухъ государей, первецствовавшихъ въ 
Европе, все вопросы запутывались, затрудненія увели-
чивались и мирное соглашеніе въ нихъ делалось бо-
лее и более невозможнымъ. 

Мы почитаемъ однпиъ изъ любопытнейшихъ въ 
исторіи Наполеона (и, следственно^ въ исторіи целаго 
міра) періодъ, предшествовавшій окончательному разры-
ву дружественпыхъ сношеній его съРосс іею, и поста-
раемся излояшть его со всею возможною точностью. 

Сокрушая всякое сопротивленіе, господствуя отъ 
границъ Португаліи до границъ Россіи, и отъ Скан-
динавская полуострова до Средиземная моря, Напо-
леонъ соединялъ въ рукахъ своихъ могущество, без-
прпмерное въ псторіи. Можно ли сравнивать съ нимъ 
древнихъ завоевателей, или техъ бичей Боэісіихъ, ко-
торые колебали Азію и Европу? Ихъ могущество за-
ключалось только въ безчпелениыхъ войскахъ, и ча-
сто одно сраженіе низвергало ихъ въ прахъ. Римъ 
былъ одішь, былъ самъ міръ, и после покоренія 
Карѳагена ему не трудно было одолевать полуди-
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кнхъ или разслаблениыхъ иротивииковъ своихъ. Мо-
гущество Наполеона имело совсѣмъ другое зиаченіе: 
онъ гослодствовалъ посреди государствъ просвѣщен-
иыхъ, имѣвшихъ все тѣ же способы, какими обла-
далъ и онъ. Его могущество было не только веще-
ственное , но н нравственное или, можно сказать, боль-
ше нравственное нежели вещественное. 

Чѣмъ утвердилъ онъ его? Не громадою силъ, но 
удивительнымъ своимъ геніемъ. Съ тридцатью тыся-
чами полунагихъ, упадшихъ духомъ войскъ, онъ воз-
стаиовилъ силу Фрапціи; умѣлъ ne только побѣдить 
болыпія арміи, но и действовать сообразно обстоя-
тельствамъ, угрожать, ободрять, вести переговоры, 
объявлять войну и мириться. Безъ вонскъ, только съ 
одиимъ своимъ геніемъ возвратился онъ изъ Египта, 
оставивъ тамъ по себе какую-то баснословную, го-
мерическую славу, и вскорѣ возвелъ Францію на вы-
сочайшую степень силы. Войска были для него та-
кимъ же средствомъ какъ все другое, и часто обая-
тельный разговоръ его, взглядъ, возвышеніе голоса, 
одерживали победы, равиыя мареигской и ваграмской. 
Непостияшмый въ деятельности, онъ былъ равно мо-
гущественъ какъ полководецъ, какъ народоправитель, 
днпломатъ, ораторъ и писатель ! Отъ того-то громад-
ная имперія его имела характеръ силы, каждое слово 
его казалось приговоромъ, и противники безмолвно 
соглашались съ нимъ ие потому, что у него было 
полмилліона войскъ, а потому что они не смели про-
тивиться всемъ средствамъ его геиія. Можно вое-

П А П О Л Е О И А. 2 3 7 

вать противъ полководца, ио трудно сопротивляться 
генію. Цезарь и Наполеонъ не только побеждали арт 
міи, по и господствовали міромъ. 

Такое страшное могущество не могло встретить 
решительной борьбы, покуда оно сохраняло нравствен-
ную власть свою. Въ борьбе, начатой противъ Напо-
леона И м п Е Р А Т О Р О М Ъ А Л Е К С А І І Д Р О М Ъ , ВСЯ нрав-
ственная сила была на стороне его, и отъ того в с е 
слова и действія русскаго Императора имели неоспо-
римое преимущество передъ ухиіцреніями геніальнаго 
его противника. Правота и истина также могущество, 
противъ котораго недостаточно одной вещественной 
силы, и мы видпмъ действительно, что Европа, идя 
подъ знаменами Наполеона, была духомъ своимъ уже 
з а А Л Е К С А Н Д Р А . 

После того Наполеонъ, при первомъ ослабленіи 
вещественной силы своей, былъ верною жертвою бла-
голюбиваго своего соперника. Простое изложеиіе со-
бытій покажетъ памъ, что прежде нея«ели Н М П Е Р А -

Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ одержалъ победы надъ арміями 
Наполеона, опъ уя«е былъ победптелемъ его по пра-
воте своего дела. 

Вннмаиіе Европы еще было поглощено прпсоеди-
неніемъ къ Франціи голландская королевства, когда, 
въ конце 1 8 1 0 года, явилось въ Мониторе объявле-
иіе о новыхъ увеличеніяхъ Фраиціп. 12 Ноября, На-
полеонъ известплъ сенатъ, что область Валезская 
присоединяется къ Фрапціи, подъ иазваиіемъ Симплои-
скаго департамента. В ъ предварителыіыхъ разсужде-
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ніяхъ о томъ, опъ говорилъ, что, отдѣленпая отъ Швей-
царскаго Союза, она управляется худо и ноддержива-
етъ въ себе раздоры.партін, почему необходимо присое-
динить ее къ Франціи. Такими умствованіями онъ могъ 
присудить себѣ всякую страну. Если унравленіе какого 
независимаго государства, или округа не хорошо — при-
соединить его къ Франціи! Тутъ явиы и польза и спра-
ведливость! . . . . Но Европа уже такъ привыкла къ иа-
сильствеиныиъ пріобрѣтенЬімъ Наполеона, что не об-
ратила бы ышманія на присоединеніе къ обширным* 
владѣніямъ его маленькой области, если бы въ поета-
новленіи сената отъ 13 Декабря, которымъ утвержда-
лось присоединепіе Валезской земли, не было также 
упомянуто, что къ Франціи присоединяются еще устья 
Шельды, Мааса, Рейна, Эмса, Везера и Эльбы! И о 
такихъ важных* перемѣнах* упоминалось какъ будто 
мимоходом*; какъ будто не могло это ниспровергнуть 
множества вѣковыхъ отношеній, не разрушало благо-
соетоянія многихъ тысячь людей, и не было явнымъ 
грабежемъ дружественных* владѣній! «Будутъ даны 
«вознагражденія тѣмъ государямъ», прпбавлялъ Напо-
леонъ въ декрете своемъ, «которые потеряли бы что 
«либо отъ этой великой меры, вынуждаемой пеоб-
« ходимостью и утверждающей на Балтике правую 
«сторону грашщъ моей имперіи». 

До сихъ поръ Наполеонъ старался оправдывать 
каждое свое пріобрѣтеніе, велъ предварительно о нем* 
переговоры, или по крайней мѣрѣ приготовлялъ къ 
нему умы; въ вастоящемъ случае, какъ бы насмѣха-
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ясь надъ законными, историческими правами, не ду-
мая ни объ оскорбительности своихъ дѣйствій, ни о 
нарушеніи самыхъ священныхъ гражданскихъ правъ, 
онъ вдруг*, несколькими словами, присвоил* себѣ не-
зависимые города и чужія области, разрушал* веко-
вую систему государственных* и торговых* отноше-
пій, и не удостоивал* даже объяснить правъ и наме-
реній своихъ. ^ 

Новыми присвоепіями своими оиъ до такой сте -
пени нарушилъ права соседнихъ государей, что Оль-
денбургское Герцогство, принадлея«авшее родствен-
нику И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А , очутилось со всехъ 
сторонъ посреди Фрапцузскихъ владепій. Правда, что 
за месяцъ до объявленія своего декрета, оиъ писалъ 
къ Коленкуру въ Петербургъ, поручая ему узнать, 
как* примет* И М П Е Р А Т О Р * А Л Е К С А Н Д Р * предна-
меренный присвоенія Франціи, но, не сождавши от-
вета , уже объяви 1* о новых* присвосніяхъ, по слу-
чаю которых* Шампаньи писал* к * Коленкуру отъ 
\k Декабря: «Присоединепіе Голлапдіи повлекло за 
«собою и присоединеніе ганзеатическихъ городовъ. . . 
«Такимъ образомъ Герцогство Ольденбургское окру-
«жено владеніями имперіи и непременно подвергнется 
«нашему таможенному уставу. Императоръ видитъ, 
«что такое положеніе было бы тягостно для герцога, 
«и потому объявлено оберъ-гоФмаршалу двора его, 
«господину Мальцану, что если Его Светлость поже-
«лаетъ» то можетъ сохранить свои владенія, окру-
« женныя владеніями Франціи; если же, папротивъ, онъ 
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« прпзпаетъ более выгоднымъ для себя иметь владѣнія 
«въ другомъ мѣстѣ , сохраняя въ Ольдеибургскомъ 
«Герцогстве свои собственныя поместья и всякую 
«частную собственность, то императоръ готовъ охот-
«но споспѣшествовать тому.» 

И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А П Д Р Ъ получилъ отъ посла 
своего въ Паршкѣ , кпязя Куракина, допесеніе о со-
общенпыхъ ему оффиціально декретахъ Наполеона, и 
отъ герцога ольдснбургскаго письмо, гдѣ извѣщахь 
онъ государя, какъ главу Голстпнскаго Дома, что 
отказывается отъ предложены Наполеона и не согла-
сится покинуть своихъ подданныхъ, десять вѣковъ с о -
единепныхъ съ его Домомъ. Событія шли такъ бы-
стро, что А Л Е К С А П Д Р Ъ еще не успѣлъ с ъ своей с т о -
ропы сделать пнкакихъ распоряжепій, когда извѣ-
стился, что Фрапцузскіе коммпссары пріѣхали въ Оль-
деибургъ, объявили его областью Фрапціи, и распо-
лагались начать въ пемъ преобразованіе внутренняя 
управлснія, извѣстивъ герцога, что Наполеонъ назиа-
чилъ ему, въ замѣиъ Ольденбурга, Эрфуртъ съ его 
округомъ. Сначала И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А П Д Р Ъ П О -

челъ все это пропсшествіе недоразумѣніемъ, ибо по-
лучилъ отъ Французская министерства, чрезъ посла 
своего въ Паршкѣ и посла Наполеонова въ Петер-
бурге , двоякое извещеніе, что Иаполеопъ предоета-
вплъ герцогу поступить по его усмотренію, остаться 
въ Ольдеибурге или уступить его въ замепъ другихъ 
областей, и когда герцогъ изъявилъ желапіе сохра-
нить древнее свое владепіе, то государь русскій ne 
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могъ предполагать нарушенія собственяыхъ словъ и 
торжественная обещанія Французская императора. 
Но событіе подтвердилось. Тогда И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е -

К С А П Д Р Ъ велелъ послу своему въ Париже, потребо-
вать отъ тюльерійскаго кабинета объяснснія въ неио-
стияшмомъ поступке императора Фраицузовъ, явно на-
рушающемъ 12-ю статью тильзитская договора, кото-
рою были обезпечены владенія ольденбургскія. Сверхъ 
того, послу велено было присовокупить, что Ольден-
бургъ обязанъ Россіи своимъ существованіемъ, что 
онъ находится подъ ея покровительствомъ, составля-
етъ наследственное ея владеніе, и герцогъ, правитель 
его, безъ согласія Россіи не можетъ располагать сво-
ими областями; накопецъ, что если Франція не воз-
вратить Ольденбурга законному владетелю, то импе-
раторъ россійскій, ограягдая собственныя свои права 
и честь въ семъ деле, принужденъ будетъ Формально 
протестовать противъ действій императора Фраицузовъ. 
В ъ то же время посланъ былъ и Формальный протестъ, 
о которомъ упоминалось въ повеленіи послу, и кото-
рый опъ долженъ былъ, въ крайпемъ случае, отослать 
Французскому министерству. 

Въ ответе Французскаго министра пностранныхъ 
делъ, прйсланномъ имъ киязю Куракину, было сказано, 
въ объясненіс насильственныхъ действій Наполеона: 
«Иовыя политическія соображенія побудили присоеди-
« нить Ольденбургъ къ Франціи ; но герцогъ отъ того 
«совершенно ничего не теряетъ: императоръ Наполе-
« о н ъ , отдачею Эрфурта хочетъ сделать ему полное 
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((вознаграждений, и, темъ явить новое свидетельство 
«дружбы къ императору россійскому. В » происше-, 
«ствіяхъ бываетъ неотвратимая случайность, и на-
д о б н о покоряться ей. Мелкщ, владѣнія не, могутъ 
« оставаться,, когда ихъ, существовапіе противно поли-
«тикѣ И выгодамъ болыиихъ державъ, которыя, но-. 
« добио быстрымъ потокамъ, поглощаютъ все , что, 
«встрѣчаютъ въ своем» теченіи. Вотъ правила импе-
« ратора Наполеона, и онъ не можетъ отказаться отъ 
«меры, единожды имъ принятой, темъ более, что де-
«кретомъ сената, присоединившим» Ольденбург» къ 
.< Франціи, почитает» себя совершенно связанным»» * ) . 

Неосновательность такого объясненія была слиш-
ком» очевидна: никакія политическія соображепія не 
дозволяют» насильствеиныхъ меръ, и мелкія владенія 
существуютъ но обоюдным» договорамъ, а не по воле 
сильпыхъ владетелей; сверх» того, къ делу объ Оль-
денбург* не могло быть применено и хищническое 
умствованіе Наполеона, когда россійскій императоръ, 
не меньше его могущественный, объявил», что Гер-
цогство Ольденбургское находится подъ его покрови-
тельствомъ и составляетъ родовое его наследіе; если 
же Наполеонъ почиталъ себя связаннымъ обнародова-
иіемъ своего декрета, то могъ ли И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е -

К С А Н Д Р Ъ уступить ему нрава свои, не только всена-
родно известныя, по и утвержденный веками непрп-

*). Опиеаніе Отечественной войны, геиералъ-лейтенаита Ми-

ханловскаго Данилевскаго I, 25 , 
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косповенности къ нимъ? Наполеонъ могъ предвидеть,' 
что россіііскій иМператбръ не удовлетворится оТве-
томъ его , и; действительно, князь Куракинъ, испол-
няя данное ему повеленіе, отослал»" • къ Французско-
му министру иностранных» дел» протест», : заблаго-
временно доставленныйІ изъ Петербурга. Французскій 
мшшстръ вОзвратилъ пакетъ съ нимъ нераспечатанный; 
князь Куракинъ отослалъ его вторично; тогда Шам-
папьи сам» прпвезъ къ нему нераспечатанный ]протест», 
и по поручснію Наполеона обтіявилъ, что императоръ 
Французов» не желает» принять акта, по свойству сво-
ему непріязнениаГО, и что это лишь усилило бы слу-
хи о разрыве дружественных» сношепш между Рос-
сіею и Ф р а и ц і е ю , распростраиившіеся в » Еёропе. 
Русскій : пѳсолъ не хотелъ принять протеста обратно; 
но Шамгіаньи ссылался На строгое запрещеше Наполе-
она принять его, и уСтоял» въ томъ, оградившись 
вежливыми: словами. 

И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А П Д Р Ъ изъяйилъ неудоволь-
ствіе князю'Куракину, когда узнал», что он» пе испол-
нил» повеленія о дипломатической мере, предписан-
ной ему, и не желая оставить безгласным» благород-
н а я сопротивления своего гордому нарушителю'ііа1-
родных» прав», велел» отправить протест» свой ко 
всем» русским» посольствам», для сообщеііія его дво-
рам», при которыхъ они находились. Но' таков» былъ 
страх», котОрьш впушалъ тогда ГІанолСОпъ дая£еі неза-
висимым» владетелям», что они, боясь навлечь на себя 
гнеяъ его, уклонялись отъ прйнятія проте'стй, и по-
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сланники русскіе должны были употреблять диплома-

тически хитрости для врученія его! 

Протестъ И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А , важный ПО 

содержанію своему и по историческимъ слѣдствіямъ 
своимъ, служить неоспоримымъ доказательствомъ твер-
дости, съ какою дѣйствовалъ россійскій нмператоръ. 
Вотъ содержапіе протеста, въ близкомъ переводе: 

„Его Величество Нмператоръ Всероссійскій съ изум-
«леніемъ извѣстился, что союзпикъ его, императоръ 
«Французовъ, король Италіи, назначивъ сенатскимъ 
«опредѣленіемъ иовыя границы своей имперіи, включилъ 
„въ нихъ и Герцогство Ольденбургское. Его Величество 
«поставилъ па видь союзнику своему, какъ поставля-
«етъ на видь всей Европе, что тильзитскимъ дого-
«воромъ было обезпечено спокойное обладаніе герцог-

«ствомъ законному его государю. 
«Его Величество также напомнилъ императору Фран-

((цузовъ, какъ напомниаетъ всѣмъ державамъ, что, по 
((предварительному договору 1766 и по договору 1 7 7 3 
«года, Россія предоставила королю датскому всѣ свои 
«владѣнія въ Голштиніи, и въ замѣнъ получила графства 
((Ольденбургское и Дельмеигорстское, которыя, по извѣ-
(«стнымъ соглашеніямъ, при необходимом* пригомъ учас-
«тінмпогихъдержавъ, возведены были на степень вла-
д е т е л ь н а я герцогства, въ пользу младшей линіи того 
(ісамаго Голштейиъ-Готторпскаго дома, къ которому 
((Его Императорское Величество принадлежнтъ по пря-
«мой кровпой связи. Императоръ нолагаетъ, что госу-
«дарство, основанное великодушіемъ его пмперіи, не мо-
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(іжетъ быть уничтожено безъ нарушенія всякой спра-
ведливости и правъ его, и потому вндитъ себя при-
«нужденнымъ, въ силу права своего, взять подъ за-
«щиту свою и своихъ наслѣдниковъ, иа вѣчиыя вре-
«мена, все права н обязанности, ироисходящія отъ 
«вышеупомянутыхъ договоровъ. 

«Какую цѣну могли бы имѣть союзы, если бы н е 
«сохрапялп ея договоры, слуя«ащіе имъ основаніемъ? 
«Но, не желая дать повода ни къ какому нсдоразу-
«мѣнію, Его Величество симъ объявляетъ, что велп-
«кія полнтическія выгоды были поводомъ къ союзу 
«его съ императоромъ Французовъ, что онѣ еще су-
({ществуютъ, и потому онъ намѣренъ пещись о сохра-
«ненін сего союза, ояшдая взапмнаго и равнаго по-
«печенія о томъ со стороны монарха, па дружбу ко-
((тораго имѣетъ права. 

«Соединеніе выгодъ обеихъ имперій, преднамѣрен-
((ное Петромъ Великнмъ и встречавшее при немъ и 
«после много препятствій, уя?е принесло пользу Фран-
«ціи и Россіи. И такъ, кажется, обоюдныя выгоды 
«побуждаютъ заботиться о союзе ихъ, и Его Вели-
«чество прилояштъ къ тому все попеченія». 

Протестъ И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А былъ пстин-
нымъ выраженіемъ мыслей е г о : онъ громко и твердо 
охранялъ свод права и свое достоинство, но въ то 
же время искренно желалъ сохраненія мира съ Напо-
леономъ. Во всехъ другихъ поступкахъ его впдимъ 
то же направление: исполняя все обязанности, при-
нятыя имъ на себя по тильзпгскому договору, онъ 
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не хотѣл* /чтобы и Наполеонъ отступал* отъ обязан-
ностей, лринятыхъ имъ на себя относительно : Россіи. 
Не допуская и мысли о возстановленіи Польши,.оиъ 
зорко, следил* за дѣйствіямп своего союзника, ^ . п р е д -
упреждал* .всякое цокушеніе его , показывавшее -ка-
т я иибудь отдаленный цѣли. В * Декабрѣ і 8.10 года 
Наполеон* объявил* новый ,набор* во Франціл, тре-
буя «сорока тысячь конскриптовъ для Флота и ста 
двадцати тысячь для сухопутных* войскъ. Для Флота 
-учредилъ онъ .морскую школу и .велѣлъ принимать въ 
нее .мальчиков* отъ тринадцати до пятнадцати лѣтъ. 
•Новая конскрипція была объявлеиа почти въ одио 
время съ присоединеніемъ земель, .подавших* повод* 
къ протесту р'оссшскаго императора, и Наполеонъ до 
-такой.степени доролшл* добрым* фасположеніем* А ЛЕ-
КСАНДРА, что поручплъ Коленкуру всячески смягчить 
влечатлѣніе, крторое могло бы произвесть извѣстіе о 
том* в * {Петербурге. Ио слава не закрывали дела, и 
А Л Е К С А Н Д Р * не только холодно принял* разувѣре-
нія Коленкура, котораго лично любил* он* , по и во-
обще стал* оказывать ему только обыкновенную в е ж -
ливость. Иногда, вырывались слова о возможности 
разрыва между Россіею и Фрацціею. $ъ началѣ Де-
к а б р я , И М П Е Р А Т О Р * А Л Е К С А Н Д Р * говорил* Колен-
куру о движеніп Французской дивизіи в * северную 
.Гермащю, о направленіи туда же артиллерійскаго пар-
ка, ;и прибавил*, что это делается, конечно, уже не 
для защиты берегов* о т * Англичан*. В * начале Ян-
варя, съ огорченіемъ выражаясь о насильственном* 
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присвоении Наполеоном* Ольденбурга , ой* сказал* 

Коленкуру: «Если бы император* Наполеон* явил-

« с я йа г р а н и ц а х * м'бей й м п е р і и , Первый пушечный 

і<выСтрѣЛ* è r o ' з а С т а Л * б ы Иёия с т о л ь к о " ж е Д а л е -

«кймъ 6 Т * А н г л і й , к а к ъ з а т р и г о д а . . . . Ѳ н Ъ у в и -

' ( Д ѣ л ъ б ы , мТо 1 Р о с с і я п о д д е р ж и в а е т * кОгіТинейТальйую 

« с и с т е м у и з ъ жеЛайія о б ш а г о спокоиСтвія , а Не ' О Т * 

« с л а б о с т и сил*.»» П р а в ы й ' в о в с ѣ х * с в о и х * дѣйСТві 'ях* , 

ö'ii* Т'р'<Уб'Оваіъ, Чтобы и Ш п о л е о Н ъ п о с т у п а л * с т о л ь к о 

ж е и с к р е н н о . 

Не имея средств* оправдать свое завоШтеЛьное, 
или, точнѣе, хищническое направлеше, Наполеонъ какъ 
будто обрадовался случаю обвинять своего благбродПагЬ 
союзника, когда издан* был* новый т а р і і Ф ъ р у с с к і и ( і 3 
Декабря 18 tO года). Поводом* къ тому былъ упадок* 
торговли, последовавшіи От* разрыва спошеній с * Ан-
гліею, Причем* предметы отпуска за границу оста-
вались въ Россіи безъ сбыта, а роскОшь Не умень-
шалась. Надобно было изменить такой ходъ делъ, и 
русскій государь, новымъ йоложеніемъ о Нейтральной 
торговле, запретилъ ввоз* многих* нзделій Француз-
ских* Фабрик*, ЧІогЛОШавіііихъ Огромные 'капиталы, и 
дозволил* ИрпвОз* ііолбніяльных* товаров* , привози-
мых* на нейтральных* кораблгіх*. Эти меры, прйий-
Тыя для ояшвленія промышленности и торгЬвлй, и для 
ограниченія роскоши, были для Наполеона Поводом* 
къ бесконечным* жалобам*. Ой* начал* утверждать, 
что новый тариФ* направлен* противъ Французской 
промышленности, и что Öfi* ііаруійает* кбнтииенталь-
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ную систему, давая средства для провоза англійскнхъ 
товаровъ. Напрасно возраяшли ему, что онъ самъ дѣ-
лаетъ более, выдавая такъ называемый Ьозволепія 
нейтральнымъ кораблямъ, на которыхъ привозятся во 
Францію колоніялыіые товары, и что новый тариФЪ 
есть мѣра внутренняя управлеиія. Наполеонъ жало-
вался даже на т о , что И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ 

принялъ столь важную мѣру не посоветовавишсь съ 
нимъ. Вотъ до чего не понималъ оігъ независимости 
самобытныхъ государствъ! . . . Можно верить, что 
Наполеонъ питалъ въ душѣ своей искреннее уваженіе 
и дружбу къ И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н Д Р У ; ПО если 
искренно требовалъ онъ отъ него и такой зависи-
мости, то русскін императоръ не могъ оставаться съ 
нимъ въ пріязиенныхъ сношеніяхъ. Здесь видишь мы 
разгадку безпрерывпыхъ недоумѣній между ними, по-
степеинаго охлажденія и накопецъ явпаго разрыва. 
Наполеонъ требовалъ отъ дружественныхъ державъ 
почти безусловной покорности, и не понималъ, какъ 
можно быть иначе другомъ и дая«е братомъ его? 
А Л Е К С А Н Д Р Ъ , сохраняя личное уваженіе и даже друя!-
бу къ Наполеону, не хотѣлъ согласиться ни на ма-
лѣйшія уступки, противныя пользамъ его имперіи пли 
его высокому положенію, и также не понималъ, какъ 
могъ требовать чего нибудь подобнаго человекъ, на-
зывавши! себя другомъ его? 

Но въ сердцахъ обоихъ могуществеиныхъ сопер-
нпковъ еще сохранялось чувство взаимнаго уваженія, 
и оба они, мы не сомневаемся въ томъ, искренно же-
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лали поддержать свой союзъ. Когда, разстроенный въ 
здоровье и удрученный скорбью о потерѣ того, бле-
с т я щ а я положенія, которымъ пользовался онъ при 
дворе И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А ДО 1 8 1 1 года, Ко-
ленкуръ просилъ дозволить ему воротиться во Фран-
цію, Наполеонъ согласился на просьбу его, но прежде 
поручилъему я«е самому доложить И М П Е Р А Т О Р У А Л Е -

К С А Н Д Р У , что на место посла при немъ имѣетъ онъ 
въ виду трехъ человѣкъ : ЛарошФуко, посланника 
своего въ Гагѣ , Нарбонна, бывшаго тогда при мин-
хенскомъ дворѣ, и генерала Лористоиа, своего гене-
ралъ-адъютанта. Онъ былъ готовь назначить въ Пе-
тербургъ посломъ своимъ того изъ І ІИХЪ, который 
могъ быть пріятнѣе И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А І І Д Р У . М О Ж -

НО видѣть въ этомъ не одно кокетство вежливости, 
но и прямое желаніе сдѣлать угодное русскому импе-
ратору. 

Между тѣмъ, еще пе пмѣя никакихъ рѣшитель-
ныхъ намѣреній о войнѣ, оба соперника увлекались 
силою обстоятельствъ. Въ Россіи былъ объявленъ ре-
крутскій наборъ и происходили разныя передвнженія 
войскъ. Изъ арміи, действовавшей противъ Турковъ, 
пять дивизій были отправлены на западную границу 
имперіи ; изъ Фпнляндіи отправлена туда же одна дп-
визія. Внутри государства и близъ границъ избирали 
места для новыхъ крепостей, и приводили въ лучшее 
положеніе крепости кіевскую и рижскую. Заботли-
вость о приготовленіи всякнхъ воеиныхъ запасовъ 
удвоилась. Наполеонъ также подвигалъ войска въ Гер-
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аданію, и приводилъ въ оборонительное1 положение Дан-
цигъ и крепости ' герцогства Варшавскаго. Онъ на-
значнлъ 1 5 0 , 0 0 0 Франковъ на усиЛеніе Шпіонства въ 

-Россіиси въ Австріи, куда :чи были отправлены мнйгія 
значительны я лица, подъ видОмъ пу ТеШеСТпеН* шкОвъ 
и ученыхъ. Они сообщали всѣсвѣдѣнія о дѣийтвіяхъ 
правительства* о состояши войскъ, распОЛоженіи на-
рода, и, какъ доказали послѣдствія, многое предста-
вили въ иревратномъ виде касательно'РосСін, чтб во-
влекло Наполеона въ самыя несчастный ошибки. 

Всѣ такія =мѣры были - со стороны его только пред-
охранительными, и , въ ТО же время, опъ безпре-
стаино писалъ то къ самому И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н -

ДРУ, то къ послу''своему нринемъ, то къ'русскому 
послу въ Парижѣ, стараясь пояснить всѣ спориые 
пункты, и представить въ благопріятпомъ виде свои 
поступки. Замечательны слова его , переданный въ 
иаставленіи министра иностраиныхъ дѣлъ Колеику-
ру, отъ 3 - г о Марта. «Беседуя съ И М П Е Р А Т О Р О М Ъ 

« А Л Е К С А Н Д Р О М Ъ , старайтесь говорить его сердцу, 
«затрогивайтс его чувствительность и благородство. 
«Скажите ему, 'Что опъ ставитъ въ самое тягостное 
«ноложеиіс coro , кто, по собсТвепнымъ словамъ его, 
чсоказалъ ему много пользы въ Тильзите. Неужели, 
«за важный свои услуги, императоръ Наполеонъ доіі-
«жепъ будетъ объявить Россіи войну, не видя друra-
ti го средства сохранить Свою честь и з б е г н у т ь упре-
«ка въ томъ, что онъ, въ вьісокомъ своемъ положеніи, 
«переносить, чего не перенесъ бы и Людовйкъ X V , 
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«дреиавшій въ объятіяхъ Г - ж и Дюбарри?» Больше 
в с е я оскорбляло ( его повое j распоряженіе русскаго 
-правительства, по которому запрещенные французекіе 
.товары могли » быть сожипаемы въ Россіи, если бы ихъ 
яткрылипвъ ;виде ; контрабанды. «Можно.ли», говорилъ 
•Францу.зскій , министръ ; по : внушенііо своего повел ителя, 
.«можно іли представить і.себе союзъ, при которомъ 
«одинъ изъ двухъ сѳюзныхъ народовъ сожнгаетъ про-
«изведенія другаго? Какое внечатлѣніе ;пронзведетъ 
«подобное а у т о - д а - Ф е ? і Судите потому, что было въ 
«Англіц, когда тамъ узнали, что і во Франціи жгутъ 
«•англійскіе товары. »Не думаютъ ли, что мы глухи къ 
« голосу чести? . . . . Коварны т е , кто советуетъ по-
«добныя мѣры. Они знаюсь, что ся«ечь ліонскія т к а -
«іш значить разъединить два народа, и что, после 
«этого, война зависитъ отъ одного дуновенія». 

Какъ бы въ отміцеиіе за непріязненпую меру рус-
с к а я правительства, Наполеонъ велелъ употреблять 
въ своихъ верфяхъ и арсеналахъ л е с ъ , привозимый 
изъ іКорсики и областей иллирійскихъ, ,а пеньку Фран-
цузскую и итальянскую — р у с с к а г о не надо! . . . . . По-
ложеніе, явно пепріязненное! «И все наделалъ указъ 
И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А » , повторялъ Наполеонъ. 
«Постарайтесь изгладить это пятпо для насъ», писалъ 
опъ къ Колснкуру, «и не прежде выезжайте изъ Пе-
тербурга. .Выразите я«еланіе свое увезти съ собой за-
логи союза и дружбы обеихъ имперій». 

Но не во власти ;Коленкура было уничтожить гроз-
ныя тучи, скоплявшаяся съ обеихъ сторонъ. Пол о ж е -
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nie затруднялось съ ..аадымъ днем* более, хотя ви-
димы» причин* для разрыва еще не было, потому 
что распри шли, как* видим*, о предметах* второ-
степенных*, которые не представляли поводов* къ 
войне и легко могли быть пояснены и устроень, дру-
желюбно. Всего лучше выражают* это письмо Напо-
леона к * И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н Д Р У И ответ* на 
„его русскаго императора. В * Париже находился то-
гда съ доверенными порученіями А Л Е К С А Н Д Р А , Ф Л И -

гель-адъютантъ его Чернышев*. Ему поручил* Напо-
леон* отвезти к * государю русскому письмо, и под-
твердить на словах* искреннее свое желапіе устра-
нить всѣ поводы к * несогласно. Письмо Наполеона 
Гот* 1 6 / Февраля «811 года) важно для исто-
Ы„ какъ ясное изложеше отношеній его к * Росши 
; , ъ то время. Оно замечательно и тѣм* особенным* 
характером* вопнскаго простодушія, бивачной откро-
венности, с * какими писана большая часть важней-
ших* его бумаг*, в * которых* дело шло о жребш 
Европы. Ни Т у г у т * , „и даже Фридрих* ІІ-и не пи-
сывали так* писем* о всемірных* вопросах*, какъ 
писал* Наполеон* к* И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н Д Р У . 

Сказав* несколько слов* об* отозваніи Коленкура и 
пазначеніи вместо него послом* граФа Лористона, он* 
говорит*: 

«Поручаю Чернышеву изтяспить Вашему Величе-
с т в у мои чувства к* Вам*. Они не изменятся, хотя 
«„ не могу скрыть от* себя, что Ваше Величеств» 
«лишила меня своей дружбы. Мнѣ дѣідаютъ отъ 
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«Вашего имени возраженія и всякія затрудненія на 
«счетъ Ольденбурга, между тѣмъ какъ я не отказы-
«ваюсь отъ вознагражденія, a положеніе сен земли, 
«которая всегда была центромъ контрабанды съ Ан-
«гліею, налагаетъ на меня непременный долгъ присо-
«единить ее къ моимъ владѣніямъ, для выгодъ моей 
«имперіи и успѣшпаго окончаиія предпринятой мною 
«борьбы. Послѣдиій указъ Вашего Величества, въ су-
щ е с т в е и особенно въ изложеніи, направленъ соб-
«ственно противъ Франціи. Въ другое время, Ваше 
«Величество не приняли бы подобной мѣры противъ 
«моей торговли, не предваривъ меня, и я, вероятно, 
«былъ бы въ состояпіи предлояшть Вамъ ииыя сред-
«ства, которыя соответствовали бы Вашей главной 
«цели, и между темъ не показались бы для Франціи 
(«переменою системы. Такъ поняла это вся Европа, и 
авъ мнѣпіи Англіи и Европы нашъ союзъ уже не 
«существуетъ. Хотя бы въ душе Вашего Величества 
«былъ онъ такъ же ненарушимъ какъ въ моей, темъ 
«не менее это общее мненіе есть большое зло. По-
«звольте сказать Вамъ откровенно: Вы забыли пользу, 
«которую принесъ Вамъ союзъ, и между темъ посмо-
«трите, чт0 произошло съ тпльзитскаго мира! По 
«тпльзитскому договору, Вы должны были возвратить 
«Турціи Молдавію и Валахію; вместо того, Ваше Вег 
«личество присоединили сіп области къ своей имне-
«ріи. Валахія и Молдавія составляютъ третью часть 
«Европейской Турціи. Это огромное пріобретеніс, 
«опирая обширную имиерію Вашего Величества на Ду-
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«пай, совершенно обезсиливаетъ Турщю, и даже}, можно 
«сказать, уничтожает» Оттоманскую* Имперію, мою 
«древнейшую союзницу. Вместо того, чтобы наста-
«ивать въ иеполисніи тильзитскаго договора, я с ъ ве-
«личайшпмъ безкорыстіем», и единственно по дружбе 
«къ Вашему Величеству, призналъ присоедипеиіе къ 
„Россіи сихъ прекрасныхъ и богатыхъ страііъ; но если 
«бы я не былъ увѣренъ въ продолжен ін Вашей друж-
«бы, то даже несколько неечастныхъ походовъ не 
«заставили бы Фрапцію согласиться на такое оттор-
«жеиіе областей у древняго ея союзника. Въ ПІвеціи, 
«<въ то время, когда я возвратилъ сдѣланныя мною въ 
«ея владепіяхъ завоевания, я согласился, чтобы Ваше 
«Величество удержали за собою Финляндію, которая 
«составляете треть шведскаго государства и для Ва-
«шего Величества столь важная провппція, что, по-
«сле сего присоединения, можно сказать, уже нѣтъ 
«Швеціи, ибо Стокгольмъ теперь на аванпостахъ ко-
«ролевства. Между темъ и Швеція, не смотря на лож-
«пую политику короля, была также одною изъ древ-
«нихъ союзницъ Франціш Въ возпагражденіе, Ваше 
«Величество изгоняете мою торговлю, начиная съ Мол-
«давіи до Финляидій, и тревожите меня за то, чт0 я 
«делаю: по сю сторону Эльбы. Люди вкрадчивые и на-
«учаемые Англіею утруждают» слухъ Вашего Величе-
«ства коварными речами. Они говорятъ, что я хочу 
«возстановпть Польшу.' Я ' былъ властен» сделать это 
< в х Тпльзите: черезъ двенадцать дней после Ф р п д л а н д -

«скаго сраженія я могъ быть въ Вильне. Если бы я 
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«хотел» возстановить Польшу, то въ Вене вознагра-
д и л » бы, Австрію: она; желала сохранить свои древ-
«нія области и сообщеніе съ морем», пожертвовав» 
«владеиіями въ,Польшу. Я. мог», сделать это в» ,1810 
«году, когда все русскія. івойска были заняты войною, 
«противъ Порты; вероятно, я могъ бы успеть}ЪЪ томъ 
«еще и, теперь, не дояшдаясь пока Ваше Величество 
«заключите съ Портою, договор»» который,: вероятно, 
«состоится въ теченіе нынешпяго лета. Ни при,одном» 
«изъ означенных» обстоятельств» не приступал» я къ 
«возстановленію Польши, следственно и не помышлялъ 
«о немъ. По если я не хочу переменять положенія 
"Польши, то имею также право требовать, чтобы нп-
«кто не мешался въ дела мои по ею сторону Эльбы. 
«Я доля«енъ однако же сознаться, что враги наши 
«имели успех». Укреплсніяу воздвигаемый по повеле-
«нію Вашего Величества на двадцати местах» по Дви-
«не, протестъ въ пользу Ольдепбурга и указъ Вашъ 
«о тарифе слуя^атъ тому доказательством». Я, не из-
"мѣнился въ чувствах» къ Вамъ, но поражен» оче-
«видностыо сихъ происшествій и мыслію, что Ваше 
«Величество совершенно расположены иодружптьсясъ 
«Англіею, коль скоро обстоятельства приведутъ къ 
«тому, а это значит» возя«ечь войну между двумя импе-
«ріями. Если Ваше Величество оставите союзъ и соя«-
«жете тильзптскія условід, война, очевидно/, должна 
(«последовать, черезъ несколько месяцевъ. Такое по-
«ложеніе недоверчивости и. неизвестности іімѣетъ 
«пеудобства для имперіи Вашего Величества и моей. 
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„Съ обеих* сторонъ должно последовать напряжен.« 
„всех* способов* къ приготовление. Все это при-
скорбно. Если Ваше Величество пе имеете намѣре-
(,„і„ мириться съ Апгліею, то почувствуете, сколь не-
обходимо для Васъ и для меня разсеят* все а ту-
,„га Вы не наслаждаетесь спокойствии,, ибо сказало 
«герцогу вичепцскому, что будете воевать на своихъ 
„границах*; a сиокойствіе есть первое благо обоих* 
„великих* государства Прошу Ваше Величество, чи-
„тая мое письмо, вѣрить моему доброму намеренно, 
„впдѣть въ немъ только желаніе мира, удаленш обо-
юдной недоверчивости, и возстаповленія между обе-
ими націями вовсѣхъ отношеніяхъ той ^ - « „ ^ к -
„бы, которая уже около четырех* лѣт* делала ихъ 

„столь счастливыми ». 
Умное откровенное письмо Наполеона не могло не 

н а й Д т и отзыва в * благородной душ* И М П Е Р А Т О Р А 

А Л Е К С А Н Д Р А . Отправляя обратно в * Париж* своего 
4 > л и г е л ь - а д * ю т а и т а Ч е р н ы ш е в а , о н * п о с л а л * с * пи * 

ответ* па письмо Наполеона - ответь замѣчатель-
пып правотою дела, которое зашишалъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ , 

„ пряиодушіемъ, съ каким* опроверг* он* все обви-
„енія Наполеона. Между людьми, столь высокими, не 
ногли быть допущены обыкновенный дипломатически, 
уловки, и потому они - ЧТО едва ли не б е з и р и ^ " 
„о в * исторіи дипломатических* сношен... - гово-
рили один* Т у г о м у п Р ш , ° ™ • ' t ™ 
взгляд* их* на одни и т е же предметы был* совср 
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шешю разлнченъ и отъ того едппомысліе сдѣлалось 

невозможно между ними. 
Вотъ что ппсалъ И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ В Ъ 

отвѣтѣ своемъ Наполеону отъ 13 Марта: 
«Спѣшу отвѣчать на письмо Вашего Величества 

«отъ 1 в / м Февраля- Весьма сожалѣю, что здоровье 
((герцога виченцекаго пе дозволяетъ ему продолжать 
«своего посольства при миѣ. Я былъ имъ чрезвычайно 
«доволепъ, ибо во всякомъ случаѣ видѣлъ въ немъ 
«величайшую преданность къ Вашему Величеству, и 
((постоянную заботливость о скрѣпленіп у з ъ , пасъ 
((соединяюшихъ. Благодарю Ваше Величество за вы-
(«боръ генерала Лористоиа: кто пользуется Вашимъ 
«довѣріемъ, тотъ всегда будетъ мнѣ пріятепъ. 

«Чернышевъ исполнилъ мои приказанія. Съ сожа-
«лѣніемъ вижу, что Вы пе такъ меня понимаете. Ни 
((чувства мои, ни политика не пзмѣнялись. Я ничего 
«не желаю, кромѣ сохранеиія и утверждения нашего 
((союза. Напротивъ того, не имѣю ли повода думать, 
((что Ваше Величество измѣнились въ отпошеиіи ко 
«мнѣ ? Почитаю долгомъ объясниться съ такою же 
((откровенностью, какъ Ваше Величество въ письмѣ 
«ко мнѣ. 

((Вы обвиняете меня за протестъ по ольденбург-
«скому дѣлу; но могъ ли я поступить иначе? Неболь-
«шонклочекъ земли принадлежалъ единственному лицу, 
(.моему родственнику; всѣ потребныя Формы были имъ 
((выполнены; онъ членъ Рейпскаго Союза, и потому 
«состоитъ подъ покровительствомъ Вашего Величества; 

1 1 * 
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«владѣнія упрочены за ним* статьею тильзитскаго до-
«говора, и оиъ лишается ихъ, между тѣмъ какъ Ваше 
«Величество ни однимъ еловом* не предуведомили меня. 
«Какую важность могъимѣть для Францш этот* кло^ 
«чекъ земли, и вашъ поступокъ доказываетъ ли Евро-
«пе дружбу Ващу ко ми*? В с е письма, отвсюду писан-
и я въ это время, свидетельствуют*, что присоеди-
няете Ольденбурга къ Фраиціи почитали слѣдстшемъ 
«желанія Вашего Величества оскорбить меня. Іто 
«касается моего протеста, то изложеніе онаго слу-
«жит* неопровержимым* доказательством*, что я став-
«лю союзъ съ Фраиціею превыше всѣхъ другихъ со- _ 
«ображенш, и ясно обнаруживаю, что весьма оши-
бочно было бы заключать изъ него объ ослаблеши 
«моего союза съ Вашим* Величеством*. » 

Изложив* затѣмъ причины указа о т а р и Ф ѣ , И М -

П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ говорит*: «Он* не более 
«направлен* против* Франціи, как* и против* других* 
«земель Европы, и совершенно соответствует* кон-
«тиненталыюй системе, воспрещая и уничтожая пред-
«меты неприятельской торговли. Ваше Величество д е -
«лаете замѣчаніе, что я предварительно не спросил* 
«вашего мненія о сей мЁ Р е. Какъ она принадлежит* 
«к* действіям* виутренняго управленія, то думаю, что 
«всякое правительство властно принимать такія меры, 
йкакія ему кажутся выгодными, тем* более, если оне 
«<не противны существующим* договорам* Позволите 
«сделать Вашему Величеству одно замечаиіе. Справед-
ливо ли упрекать меня в * томъ, когда вы сами по-
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«стуииЛй Точйо такъ ' Щ te ни мало не предварили меня 
«о распоряжеиіяхъ Bàurax* на счет* торговли, не 
«только в * Bàïùèiî имп'еріи> по И BÖ всей Европе? 
«Между темь, Ваши йостановлспія имели гораздо силь-
нейшее вліаніёна торговлю Россіи, нежели какое рус-
«скій тариф* может* иметь на торговлю Фрапціи: 
«многочисленный банкротства, за ними гіослеДовавшія^ 
«служат* тому доказательством*. — Мне Кажется, я 
«по справедливости могу сказать, что Россій точнее 
«соблюла тпльзитскій договор*, нежели Франція. За-
«мѣчаніе на счет* МоЛдавіи и Валахіи отшЬДь п'ё мо-
«жёт* быть вменено Россій в * парушеіііё условій сего 
«договора, ибо в * нсАіъ постановлено, чтобы сіи кия-
«я«ества во время пёремирія остйвались не заняты 
«войсками воюющихъ державъ. Моя армія отступила на 
«четыре марша назадъ, и я Велелъ ей воротиться тогда 
«уже, когда Турки сделали нападеніё, сожгли Галйцъ 
«и дошли до Фокшанъ. После того, эрФуртскай кОи-
«Венція упрочила мне обладапіе Молдавіею и Валахіёіо, 
(»следственно я правъ. Что касается до завоеваііія 
«Фипляпдій, то оно не входило въ мою политику, и 
«Ваше Величество припомните, что я Начал* войну с * 
«Швеціею только для приведенія в * исиОлпейіе коіі-
«тинентальпой системы. Успех* моего оружія дсіСТа-
«вил* мне Финляндію, точно так*, как* неудача Могла 
«лишить меня собственных* областей моих*. След-
«СтвеНиО, и по сёй второй статье , я полагаю быть 
«правым*. Но если Bdine Велйчество указываете на вы-
«годЫ, принесешіыя РоСсій союзом* ея с * Фрапціею, 
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„ о ПС »югу ли я, съ своей стороны, сослаться на поль-
з у сего союза для Франціи, и на о г р о м н ы я присое-
«динепія « ней части Италіи, сѣверной Германш, 
«Голлаидін? - M «б кажется, я не однократно дока-
«зывалъ Вашему Величеству, сколь »»ало обращаю вни-
«ианія на в н у ш е в і я - T t o , «оихъ выгоды " о б у . д тъ 
«нроизвесть между памп разрывъ. Лучшимъ доказа-
«тсльствомъ служить то , что я каждый разъ сооб-
вщалъ о пихъ Вашему Величеству, всегда полагаясь 
«на Вашу дружбу. Ио когда сами дѣла стали под-
т в е р ж д а в слухи, я пе могъ не принять мѣръ п -
,.осторожности. Въ Варшавскомъ Герцогств* воору-
«женія продолжались безостановочно. Число вонскъ въ 
«немъ умножено безъ всякой соразмѣрности, даже съ 
ішасслепіемъ. Работы надъ новыми укрѣплешямн не 
«прекращались; воздвигаемы« же мной находятся на 
«Двпнѣ и Дпѣпрѣ. Ваше Величество, столь опытные 

военномъ дѣлѣ, не можете не сознаться, что укрѣн-
«ленія, сооружаемый въ такомъ разстояніи отъ гра-
ницы какъ Парпжъ оть Страсбурга, суть мѣры ne 
«нападенія, но чисто оборонительныя. Вооружен,« мои 
«ограничились лучшимъ устройствомъ существовавшихъ 
«уже полковъ; и Ваше Величество не переставали за-
«ниматься тѣмъ же. Впрочемъ, къ вооруженно пону-
«дили меня происшествія въ Герцогствѣ Варшавскомъ, 
«и безнрерывное возрастаніе силъ Вашего Величества 
«въ сѣверной Гермапіи. Таково настоящее положен,« 
«дѣлъ. Укрѣпленія мои скорѣе могутъ служить дока-
«зательствомъ, сколь мало я располагаюсь къ иападс-
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«нію. ТариФЪ мой, установленный только на годъ, не 
сшмѣетъ иной цѣли, кромѣ уменьшения невыгодности 
«курса и доставленія мнѣ средствъ къ поддержанію 
«принятой и съ постоянствомъ сохраняемой мною сн-
«стемы; а протестъ, предписанный мнѣ обязанностію 
оиещись о чести моего государства и Фамиліи, осно-
«ванный на прямомъ нарушеніи тильзитскаго договора, 
«есть самый явный знакъ желанія моего сохранить 

«союзъ съ Вами. 
«Посему, Ваше Величество, отбросивъ мысль, что 

«я жду только благопріятной минуты для перемѣны 
«системы, сознаетесь, если хотите быть справедливы, 
«что нельзя съ большею точностью соблюсти системы, 
«мною принятой. Впрочемъ, не завидуя ни въ чемъ 
«сосѣдямъ, любя Францію, какая мпѣ выгода же-
«лать войны? Россія не имѣетъ надобности въ за-
«воеваніяхъ; она, можетъ быть, безъ того уже слиш-
«комъ обширна. Военный геній, признаваемый мною 
«въ Вашемъ Велнчествѣ, не нозволяетъ мнѣ скрывать 
«отъ себя трудности борьбы, которая могла бы воз-
«никнуть между нами. Сверхъ того, самолюбіе мое 
«привязало къ системе союза съ Франціею. Я сдѣ-
«лалъ ее правнломъ политики для Россін, для чего 
«ДОЛЖСНЪ былъ довольно долго бороться съ против-
ными старинными мнѣпіями. Основательно ли будетъ 
«предполагать во мнѣ желаніе разрушить мое дѣло и 
«начать войну съ Вашпмъ Величествомъ? И если Вы 
«такъ ячс мало желаете войпы, какъ я, то, безъ всякаго 
«сомнѣнія, ея не будетъ. Являя Вамъ еще одно дока-
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«зательство, я готовъ предоставить Вашему Величе-
с т в у рѣшеніе ольдепбургская дела. Поставьте себя 
«на мое место, и определите сами, чего бы можно 
«желать въ подобномъ случае. Ваше Величество име-
вете все средства устроить дела такимъ образом», 
«чтобы еще теснее связать обе нмперіи, и сделать 
«разрывъ навсегда невозможным». Я , съ своей сто-
«роны, готов» содействовать Вамъ для сей цѣИи. П о -
«вторяю: если будетъ война, то она будетъ по Ваше-
«му желанію, и, сделавъ все для ея отврашенія, я 
„буду уметь сражаться, и дорого продамъ свое суще-
«ствованіе ( J e vendrai cher mon existence). Если, вме-
с т о того, желаете признать во мне Друга и союз-
«ника, то найдете т е же чувства привязанности и 
«дружбы, который я всегда питал» къ Вамъ. Прошу 
«Ваше Величество, Читая сіе письмо, также верить 
«моему доброму намереиію, и видеть въ немъ только 
«решительное желаніе прпмирснія.» 

Казалось, чего более могъ желать НаполеОиъ? ИМ-
П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ предоставлял» ему самому 
рѣшсвіе главная спорная дела, объ Ольдепбурге, 
избиралъ его самого ходатаемъ за себя и ОоглаіпалсЯ, 
что обоюдныя вооруженія ихъ имеютъ причиною опа-
сенія, еше не высказанный. Надобно было только 
объясниться искренно, и къ тому вели письмк ихъ. 
Но И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р » уже видел», *іто вла-
столюбивое направление Наполеона нейзмегіимо, и что 
рѣшепіе частнаго спора ііе положить прочная осно-
ванія миру, когда безпрерывно явлйлись поводы къ 
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новымъ спорам»; Наполеонъ, съ своей стороны, также 
убеждался, что И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р » никогда 
не подчинить себя чуждому властолюбію, не уступитъ 
ни в » одном» деле , касающемся независимости пли 
достоинства его, и готовъ защищать права свои ору-
жіемъ, котораго силу уя«е знал» Наполеонъ по войнѣ 
1 8 0 7 я д а . Но онъ не постигалъ, какъ могъ самый 
могущественный государь не соглашаться съ нимъ въ 
чемъ либо, если не питалъ къ нему непріязпи и не 
былъ вызываем» имъ на бой? Действительно, Напо-
леонъ не думал» въ это время воевать съ Россісю, и 
военныя приготовленія его были только грозною де-
монстраціею, средствомъ склонить А Л Е К С А Н Д Р А на 
сохраненіе мира. Когда Флигель -адъютант» Черны-
шевъ вручил» ему письмо И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н -

ДРА, Наполеон» прочитал» его до конца, и потом», 
обратившись к » Чернышеву, какъ представителю ис-
креинихъ мыслей русскаго императора, сказалъ: «Кто 
угрожаетъ ващему существований ? Кто намерен» 
атаковать васъ? Неужели я до такой степени не 
понимаю свопхъ выгод», что безъ всякой причины 
начну войну съ сильною державою, имеющею огром-
ные способы и войско, готовое храбро сраясаться 
за отечество? Вы говорите, что императоръ искрен-
но желаетъ мира; но повеленіе, данное несколькимъ 
дпвизіямъ выступить изъ Валахіи къ западнымъ гра-
ницам», не есть ли сильнейшій поводъ къ объявле-
ние вамъ войны? 4TÔ сказали бы вы, если бы я ве-
лел» войскам» моим» идти в » северную Германію, и 
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ne имели ли бы вы права принять это за объявленіе 
войны? Я желаю мира: онъ для меня выгоденъ; но 
если дела паши останутся въ нынѣшнемъ положеніи, 
то даю честное слово, когда вы сами не начнете вой-
ны, не нападать па васъ прежде четырехъ лѣтъ. Вы-
жидать, значить для меня выигрывать. * ) 

Въ словахъ Наполеона о мире уясе видно полное 
созпаніе его въ необходимости войны. Онъ точпо пе 
желалъ ея, и готовъ былъ отклонить всеми возмож-
ными способами—угрозою, уступкою, ласкательствомъ; 
по въ умѣ его уже созрѣвала мысль о необходимости 
войпы съ И М П Е Р А Т О Р О М Ъ А Л Е К С А И Д Р О М Ъ , то есть о 
рѣшеігіи сплою оружія вопроса: кому господствовать 
въ Европѣ — ему, или А Л Е К С А Н Д Р У ? Наполеонъ не 
понималъ независимости государственной, увая;аемой 
и въ самыхъ безсильиыхъ владѣтеляхъ. Вскоре пред-
ставился случай, гдѣ онъ высказалъ мысль свою тор-
жественно. 

Судьба доставила Наполеону последнее, и, можетъ 
быть, самое высшее наслажденіе: онъ сделался отцомъ. 
Уже за нѣсколько дней до рояценія сына его , Па-
рижъ былъ въ ожиданіи какъ бы своего семейнаго 
событія: различны были побуждепін, но всѣ они со-
единялись въ искреннемъ желаніи Наполеону наслед-
ника. Думали, что тогда, можетъ быть, онъ остано-
вится, постарается упрочить своему потомству без-
мерныя свои владенія, и не будетъ кидать безпри-

* ) Исторія Отечественной войны. T . I, 4 7 . 
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мернаго могущества въ урну жребія. Многіе одушев-
лялись и прямымъ желаиіемъ счастія своему монарху, 
которое всегда бываегъ благомъ его подданпыхъ. Когда 
накопецъ, въ день 2 0 Марта 1811 года, пушечные 
выстрелы возвестили Парижу о благополучномъ раз-
решеніи Маріи Луизы, все считали съ иетерпели-
вымъ ожиданіемъ число выстреловъ: двадцать одпнъ 
должны были означать рожденіе дочери, сто выстре-
ловъ рожденіе сына императору. Общій восторгъ вы-
разился радостными восклицаніями народа, когда раз-
дались выстрелы после двадцати одного: на улицахъ, 
на площадяхъ обнимались, поздравляли другъ друга, 
проливали слезы, радовались счаеТію Фраиціи, кото-
рой тронъ упрочивался прямымъ иотомствомъ Напо-
леона. 

Въ то самое время, другая, не меньше поразитель-
ная сцена происходила въ тюльерійскомъ дворце. 
Когда императрица почувствовала первыя боли, туда 
немедленно созваны были члены пмператорскаго се-
мейства, главнейшіе сановники, и все , кому назначено 
было присутствовать при разрешеніи императрицы. Они 
долго оставались въ трепетномъ ожидапіи, подле спаль-
ни императрицы, которой мученія были продолжитель-
ны и опасны. Накопецъ, главный акушеръ Дюбуа 
почелъ обязанностью сказать Наполеону, почти не 
отходившему отъ болезненнаго одра своей супруги, 
что положеніе ея очень опасно, и что нельзя обой-
дтись безъ хирургическихъ пособій. Судорожно изме-
нилось лицо Наполеона при такомъ извѣстіи, и онъ 

Т о м ъ IV*. |2 
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хладнокровно встречавши! тысячи смертей въ разгарѣ 
б и т в ъ , съ пспугомъ вскричал* Дюбуа: «Говорите 
яснѣе : надобно ли пожертвовать кѣмъ ? . . . Въ такомъ 
случае разрѣшаю васъ употребить в с е средства, только 
бы спасти жизнь матери!» Въ этихъ словахъ, сказан-
ныхъ въ минуту тяжкой скорби, видна неподдель-
ная любовь Наполеона къ молодой его супруге : онъ 
готовъ былъ для нея пожертвовать всѣмъ, даже лю-
бовью къ будущему сыну своему, и всѣми надеждами 
и мечтами своего честолюбія. Тѣмъ яшвѣе была ра-
дость его, когда опъ взялъ въ своп руки новорожден-
н а я , сначала не произносившаго пи одного крика отъ 
истоіценія сплъ, и когда, после известных* медпцнп-
скихъ пособій, услышалъ голосъ е г о , всегда столь 
радостный для отца. Съ восторгомъ выскочилъ оиъ 
изъ дверей въ залу, гдѣ оставались всѣ собравшіеся, 
и громко объявляя имъ о рождспіи сына, показывал* 
того занимательная младенца, иотораго ожидала гру-
стная, удивительная судьба ! . . . При самомъ рожде-
нін опъ былъ провозглашепъ Римскимъ Королемъ, и 
дворъ, заблаговременно составленный, окружил* его 
колыбель. Лица знатнейших* Фамилій почитали вели-
чайшею почестью называться камергерами, кавалерами, 
почетными дамами и няньками при сыне Наполеона. 
Роя«деніе римскаго короля сопровождалось тѣмъ са-
мымъ церемоніяломъ, какой употреблялся въ подоб-
ныхъ случаяхъ при старом* Французском* дворѣ, и 
курьеры поскакали во всѣ столицы Европы, съ извѣ-
стіемъ о счастливом* событіи. Многіе города Фрап-
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ціп узнали о немъ почти въ одио время съ Парижемъ, 
черезъ телеграФЪ и тысячи объявленій, которыя съ 
высоты кидала воздухоплавателышца Бланшаръ, под-
нявшаяся на аэростатѣ при первыхъ выстрелахъ, воз-
вестившихъ роя^деніе Наполеонова сына. Радость двора, 
Парижа, целой Фрапціи, выражалась празднествами, 
молебствіями, одами поэтов* Французскихъ, итальян-
ских!., иемецкихъ, и разными милостями и щедростя-
ми Наполеона. Города и все сословія присылали тор-
жественный депутаціи поздравлять счастл^ваго отца. 
Въ чпеле таких* депутацій, одна осталась особенно 
замечательна т е м * , что Наполеонъ высказал* ей свои 
политическія намереиія. 2 5 Марта представлялись ему 
Фабриканты и купцы, предводимые знаменитым* ма-
нуфагггуристомъ Терпо. В ъ обаяніи счастія, въ чаду 
поздравленій и предвещапій самыхъ обольстительных* 
для самолюбія, Наполеонъ обыкновенно принималъ ве-
село депутатовъ; но увидевъ представителей промыш-
ленности, которыхъ разстроивалъ своею системою и 
часто слышал* жалобы отъ пихъ, онъ не далъ выго-
ворить имъ ни слова и началъ речь, почти безевяз-
ную, прерывчатую, где выражались только страсти, 
обладавшія имъ. « А , Г . Терно ! . . . мы знакомы съ 
вами! Ну, какъ идутъ дела? Вы вечно я«алуетесь! А 
отъ чего? скоро хотите разбогатеть, наяшть милльо-
ны въ одииъ годъ. Торговля — ремесло: надобны 
время, труд*, бережливость для великих* последствий 
в * ней. Посмотрите па Апглію: до чего дошла она 

с * своими отчаянными спекуляциями! Іенская битва, 
* 
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ирисоедішеніе Голлаидіи, Гамбурга, нанесли ей смер-
тельные удары. Англія смѣялась надъ берлинским» и 
миланским» декретами моими . . . . Но я знаю свое 
дѣло; я зпалъ, что готовлю гибель Апгліи; она и 
близка теперь къ ней.» 

Тутъ онъ остановился, и видя, что безмолвпые 
негоціанты смотрятъ на него съ нзумленіемъ, про-
должалъ: «Знаю, что вы желаете мира. Людовикъ 
ХІУ и Людовикъ ХУ должны были бы давно заклю-
чить его; заключил» бы и я , когда бы управлял» 
только старою Франціею ; но я наследовал» не коро-
лям», а Карлу Великому; я продолжаю Французскую 
имперію — понимаете ли вы? У Людовика ХІУ былъ 
одпнъ Брест»; у меня берега всей Европы. Черезъ 
четыре года у меня будетъ морская сила, черезъ де-
сять лѣтъ мы покорпмъ Англію . . . . Посмотримъ, что 
сдѣлаютъ Американцы : поймут» ли свои пользы! . . . » 

Наполеонъ выражалъ мысли свои множеством» 
словъ. Тутъ онъ опять остановился, и громко, съ 
резким» выражепіемъ произнесъ: «Ни одна деря^ава 
въ Европѣ не будетъ торговать съ Англіею. Пол-
года раньше или позже, я достану до пея : моя шпа-
га довольно длинна. Я заключил» тильзитскш мир» 
единственно потому, что Россія обязалась воевать с » 
Англіею. Я былъ победитель, могъ идти въ Вильну, и 
ни что, кроме обязательств» Россіи, не удержало бы 
меня. Я былъ добр» къ И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н Д Р У : 

не хотел» идти ВЪ Ригу, въ Петербург»; но я за-
ставлю его сдержать тайныя обіыцаиія3 данныя 
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мне. У меня двести милльоновъ, здесь, въ подвалахъ, 
и я всегда обут». Деньги нужны мнѣ не для кофе и 
шоколату. Я принужден» былъ взять Ольдеибургъ по-
тому, что не могъ оставить части моИхъ береговъ 
чуждому владѣтелю. » 

Подоля^ая говорить о своихъ богатствахъ, о своей 
силе, о ненависти своей къ Англін, угрожая всѣмъ, 
кто вздумает» противиться ему, Наполеонъ еще не 
далъ выговорить ни слова честным» иегоціантам» и 
мануфактуристам». Терио осмелился сказать объ упад-
ке дѣл», и Наполеонъ наговорил» опять множество 
слов», перемѣшаиныхъ съ угрозами частный» лицамъ 
и государствам», несогласным» с» его системою. 

Если иепріятпо было впечатлѣпіе, произведенное 
рѣчью его в» тѣхъ, къ кому онъ обращалъ ее, то оно 
могло быть иначе значительно въ нсзавиеимыхъ госу-
дарствахъ, о которыхъ упоминал» он», и особливо 
в» Россіи. Чего хотѣлъ онъ, въ самомъ дѣлѣ ? Устра-
шить И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А , публично выска-
зав» непріязненное к» нему расположепіе? Принудить 
его выйти на открытый бой? Нельзя предполагать 
ни того, ни д р у г а я , и необдуманная выходка Напо-
леона показывает» только, что сердце его тогда было 
уже переполнено непріязненпым» чувством» противъ 
незыблемой твердости И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А . 

Опъ еще не рѣшплъ самъ для себя вопроса, какъ при-
нудить къ содѣйствію своимъ впдамъ могуществен-
н а я союзника, но уя«е былъ убежден», что единым» 
средством» к» тому оставалась войпа. Слишком» 
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рано высказанная, тайная мысль его быстро распро-
странилась по всей Европе. Желая сколько можно 
уменьшить ея дѣйствіе, онъ велѣлъ напечатать въ га-
зетахъ рѣчь свою къ пегодіянтамъ, измененную и смяг-
ченную во всѣхъ выраженіяхъ; кроме того, поручилъ 
своему послу въ Петербурге изъяснить русскому ка-
бинету, что онъ обращался къ известному классу лицъ, 
и желалъ только отвратить ихъ отъ сношеній съ Ап-
гліею, почему, говоря о Россіи, упомянулъ о согласіи 
с ъ H и м ъ И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А , И О ТОМЪ, ЧТО 

даже готовя принудить его къ действіямъ противъ 
британской торговли, если бы онъ сталъ уклоняться 
отъ того. 

Въ желаніп Наполеона смягчить необдуманное вы-
ражеігіе тайпыхъ мыслей своихъ, видимъ, какъ хорошо 
помималъ опъ силу и характеръ русскаго императора. 
Flo уже поздно было затмевать истину льстивыми сло-
вами. И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ верно оценивалъ 
свои отношенія къ Наполеону и следовалъ неуклонно 
путемъ, какой предписывали ему обстоятельства. Когда 
Французское посольство въ Петербурге, такъ же какъ 
и посольства въ другихъ столицахъ, должно было дать 
празднество по случаю рождепія сына Наполеонова, 
Коленкуръ, пользуясь особеннымъ расположеніемъ И м-
П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А , желалъ прежде знать, угод-
но ли будетъ Императору посетить его празднество? 
По личной благосклонности къ Коленкуру, А Л Е К С А Н Д Р Ъ 

отвечалъ, что готовъ быть у него гостемъ, но что 
опъ ждетъ ответа па письмо своекъ Наполеону; что 
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если посолъ обратится къ пему съ Формепнымъ прн-
глашеніемъ, то онъ, конечно, приметъ его; но если не 
получитъ удовлетворителыіаго ответа изъ Парижа, то 
«въ день празднества будетъ болепъ. — И что ска-
жутъ обо мне въ Европе,» прибавилъ опъ, «когда 
я поеду танцовать у Французскаго посла, мея«ду темъ 
какъ Французскія войска сближаются со всехъ сто-
ронъ къ моимъ гранпцамъ, и изъ Вены, изъ Парижа, 
отвеюду повторяютъ мне сказанное пмператоромъ Иа-
иолеономъ на публичной аудіенціи, что онъ не станетъ 
говорить съ Русскими, что ему теперь нужнее Поль-
ша нежели Россія ? . . . Слова императора къ торго-
вому сословію такя«е иепріязнепны для моей нмперіи.... 
Что говорите вы здесь, въ моемъ кабинете, не уни-
чтожаетъ того, что говорится публично. . . . Пусть 
нмператоръ докажетъ мне, что онъ точно дорояштъ 
мною и моимъ союзомъ, и я съ удовольствіемъ пріе-
ду къ вамъ, потому что желаю выразить дружество 
императору и Франціп.» 

После такого объясненія И М П Е Р А Т О Р А А Л Е -

К С А Н Д Р А , Колепкуръ почелъ иеобходимымъ отсро-
чить празднество свое, и какъ между темъ пріехалъ 
его преемникъ, то въ Петербурге Французы и пе 
праздновали рождепія короля римекаго. 

Лористонъ прпвезч, съ собою не одни письма, упол-
номочпвавшія его быть посломъ при русскомъ дворе, 
по и письмо Наполеона къ А Л Ё К С А І І Д Р У , какими 
часто обменивались они во время дружественпыхъ 
сношеній свонхъ. Опо запечатлено темъ необыкпо-
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веннымъ характеров прямоты и откровенности, ка-
кимъ всегда отличалась переписка этихъ необыкно-
вениыхъ историческпхъ лпцъ. Все сказано тутъ безъ 
словоизвптій, все выражаетъ сущность отнопгепій н 
служить подтвержденіемъ, что только сила обстоя-
тельствъ разъединила ихъ, созданныхъ понимать другъ 
друга. Самая простота и даже Фамиліарность выра-
женій Наполеона пока-шваютъ, что онъ не почиталъ 
пужнымъ заслонять отъ А Л Е К С А Н Д Р А своихъ мыслей 
великолѣпными словами. 

«Посылаю къ Вашему Величеству, » писалъ Напо-
леонъ, «человека не самаго искуснаго въ делахъ, по 
«правдпваго и прямаго, какъ чувства моп къ Вамъ. А 
«между темъ, я получаю каждый день изъ Россіи из-
«вестія не мпрныя. Вчера, изъ Стокгольма уведомля-
«ютъ меня, что русскія дивизіи выступили изъ Фин-
алями, для сближепія къ границамъ Варшавскаго 
«Герцогства. Несколько дней назадъ, пришло известіе 
«изъ Бухареста, что четыре дивизін вышли изъ Мол-
«давіи и Валахіи въ Польшу, и что на Дунае остают-
«ся у Вашего Величества только четыре дпвизіи. Т а -
«кія событія подтверждаютъ, что повторе,ие есть са-
«мая могущественная Фигура Риторики. Вашему Вели-
«честву такъ много повторяли, будто я желаю Вамъ 
«зла, что доверенность Ваша поколебалась. Русскіе 
«оставляюсь границы, где они необходимы, и пдутъ 
«туда, где у пихъ только друзья! Я также долженъ 
«былъ подумать о моихъ делахъ и принять меры. Про-
«тиводействіе моихъ приготовленій заставить Ваше 
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«Величество усилить Ваши приготовленія. Ваша дея-
«телыюсть отзовется здесь, побудить меня къ новымъ 
«наборамъ и все это пзъ призраковъ! Повторяется 
«то, что я виделъ въ 1806 году въ ІТруссіи и въ 
«1809 въ Австріи. ЧТО ДО меня, я останусь другомъ 
«Вашего Величества, когда бы судьба, увлекающая Е в -
«ропу, и заставила оба народа паши взяться за ору-
«жіе. Буду соображаться съ поступками Вашего Ве-
«личества. Не нападу никоіда, и войска мои пе по-
«двинутся, покуда Ваше Величество ие раздерете тиль-
«зитскаго договора. Я первый приведу себя въ безо-
«ружпое положеніе, и все устрою такъ, какъ было за 

,«годъ, если Вашему Величеству угодно возвратиться 
«къ прежней доверенности. Былъ ли поводъ раская-
«ваться въ доверенности Вашей ко мне? Поручаю осо-
«бенно граФу Лорпстону засвидетельствовать, сколь-
«ко я желаю Вамъ счастія, какъ мне непріятно ду-
«мать, что Вы безпокоитесь и тревожитесь отъ лож-
«ныхъ сведепій о моей политике, и какъ былъ бы я 
«счастливь, когда увпделъ бы Васъ па томъ же пути; 
«на которомъ виделъ въ Тильзите и ЭрФурте». 

Почти въ одно время Наполеонъ переменилъ сво-
его посла въ Петербурге и передалъ министерство 
инострапныхъ делъ новому лицу. 18 Апрѣія Шам-
паньи, герцогъ кадорскій, отправилъ последнюю де-
пешу за своею подписью въ Петербургъ, и въ тотъ 
же день писалъ туда уже новый министръ, Маре, гер-
цогъ бассанскій. Впрочемъ, при томъ направленіи, ка-
кое далъ Наполеонъ всемъ своимъ министерствамъ, и 
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особливо иностранному, откуда „с отправлялась ни 
одна бума-, и е продиктованная имъ сашшъ, и . т по 
крайне,, мѣрѣ ц е внушенная m непосредственно, пе-
ремета министра значила очень не много. Во нее время 
властвовапія Наполеона, у него было только три мини-
стра иностранпыхъ дѣлъ: Талейранъ, хитрый, опытный 
и удаленный шгь именно потому, что въ голов* его бы ,0 
много самобытный, идей, такъ что опъ часто придавалъ 
собственно отъ себя направлеше дѣламъ, даже часто 
противорѣчилъ своему повелителю, предостерегая его 
отъ бурныхъ иорывовъ ; „ 0 Наполеонъ хотѣлъ без-
прекословпаго иовиповенія, нвдѣлъ „ ъ Талейраиѣ ко-
рыстолюбца, иптрпганта, напоминавшаго ему собой еше 
ТО положеяіе, когда Талейранъ былъ аристократомъ 
въ отиошенш къ безвѣстному генералу Бонапарте _ 
и аамѣнилъ его пылкимъ, трудолюбивьшъ Шампаньи 
сохрапившимъ отъ прежнаго своего звапія моря,« 
откровенность и даже свободу въ выражсиіяхъ. Онъ 
не придумывав самъ ничего, „о не умѣлъ скрывать 
мыслен своихъ, когда опѣ противоречили его убѣж-
деніяиъ, и потому „с могъ оставаться мшшетромъ 
Наполеона въ эпоху велпчайшихъ несправедливостей 
французской диплома™, когда декретами императора 
уничтожались царства, и когда спошени со в с і 
Дворами приняли топь неногрѣшительныхъ буллъ па-
пы. Наполеонъ упидѣлъ, что единственный человѣкъ 
способный занимать п р и І І С М Ъ д с и ж „ о с т ь „ ' 

иностранные д * . , ъ , былъ Маре, долго исправлявшей 
должность его секретаря, привыкшій къ его диктов-
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кѣ, къ его выражепіямъ, которыя умѣлъ онъ сглажи-
вать и приводить въ дипломатическія Формы. Всѣ 
ннострапныя дѣла сосредоточились тогда въ кабине-
т е Наполеона, и министръ сделался простымъ секрс-
таремъ его , хотя и былъ возведенъ изъ секретарей 
въ министры. Личпо, Маре былъ человѣкъ съ умомъ, 
съ некоторою образованностью, говоруиъ въ гости-
ныхъ, любившій блистать и жить пышно. Онъ обхо-
дился со всеми посланниками гордо, представлялъ се -
бя великимъ аристократомъ, и окружалъ тайною все 
дела кабинета, которыя однако жъ легко умели раз-
гадывать искусные агенты иностранпыхъ дерягавъ. 

Дипломатике было въ то время особенно много 
дела. Видя неизбежность войны съ Россіею, Наполе-
онъ хотелъ соединить съ собой все державы, кото-
рыя могли помогать ему въ борьбе съ севериымъ 
исполиномъ, и надеялся, что само соединеніе громад-
ныхъ силъ устрашить Россію и побудить И М П Е Р А -

Т О Р А А Л Е К С А П Д Р А уступить его требованіямъ; съ 
другой стороны, державы европейскія, видя прпбли-
женіе грозной развязки въ борьбе Россіи съ Фран-
ціею, старались угадать, къ кому выгоднее пристать 
имъ, ибо, въ случае неудачнаго выбора одного изъ 
двухъ могуществепныхъ сопсрниковъ, неизбежная ги-
бель ояшдала ихъ въ будущемъ. Не все имели сво-
боду выбора: такъ владетели иебольшихъ немецкнхъ 
княжествъ и герцогствъ, окруженные и наблюдаемые 
Французскими войсками, должны были следовать за 
знаменами Наполеона; но другія, второстепенный дер-
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з а в и с л и лсѣ будувщ, и х ь выгоды. 

Неизмѣнпою союзницею Ф р а п ц і и о с т а в а л а с ь Д а _ 

нш. Не .олько строго исполняла она тяжкія у с л о в і „ 
континентальной системы, и о и Е 0 в с 4 х ъ 

: : : г : г с ь с ъ в о , е ю - - г с 
• ооы некоторое число д а т с ж ъ „ ' 

его к о р а б л я х Ъ і п о т о и у , і т о Р кораб-
Г : Г Д 9 Л а С Ь "Ъ И а Т Р 0 С а Х Ъ ' ~ 

е " і е д , о п " ° исполнило его желаніе, п , е одпнъ 
ра.гь отправляло къ пемѵ ,-„ппѵ, 
вт /Ь„;„ л У Г ь «оряковъ, которые 

Д а Ш И б Ы Ш П 0 ™ завятія, послѣ истребленія 
Англичанами »лота въ Копенгаген* a т * с п о й 

» каков содержали ояп все королевство. Наполеонъ 
- свое« стороны, оказывал, особенное расположен* 
датскому королю, и д а ж е способствовал^ тор овьш 

Г Г Г І Т о г о с у д а р с ™ ' — ~ » 
П Ш , П т °юровъ КОН-
Г — " П р И П — " а - « т р а л ь н ы е кораб-

Отношения съ Швеціею были пяыя, и непріяз-
"ое расположение ея къ ф р а н ц і И ) б ш ш е е ^ _ 

о с Г Т С Ш Я С Ъ " " С С Т 0 Л а Г І С Т а Ю не 
ппп р е , і р а т и - , 0 с " " Р п "°°омъ королѣ н ; а ж е 

прп новомъ наследник* его, хотя онъ принадлежа! 
» Л а с — славы „ п о в о й . Мы в ^ 
% адоттъ, с д а в ш и с ь наследников 
стола, лично вырази.іъ Наполеону твердое „ а м ^ е 
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свое думать только о пользахъ нова го своего отече-
ства, п что Наполеонъ отпуетнлъ его почти безъ на-
дежды имѣть въ иемъ вѣрнаго союзника. Въ Октяб-
ре 1 8 1 0 года, оиъ призвалъ къ себе шведскаго по-
сланника въ Парижѣ, Лагербильке> и решительно объя-
вил* ему, что Швеція должна быть въ войнѣ съ 
Англіею и закрыть для нея все свои гавани, а не оста-
ваться проводппкомъ для товаровъ и иптригъ. «Шве-
дія страждетъ отъ континентальной системы, скаже-
те вы», прибавилъ онъ — « а разве я пе стражду отъ 
нея? A Франція, Бордо, Голлапдія, Гермапія разве ne 
страждутъ? Потому-то и надобно кончить это; надоб-
но, чего бы то пи стоило, возстановить миръ на мо-
ре . . . . Швеція единственная причина кризиса ; она 
делаетъ мне зла больше нежели пять коалицій вме-
сте»). Онъ говорилъ далее, что медлилъ пастоятель-
нымъ требоваиіемъ только изъ уваженін къ наслед-
ному принцу, щадя его народность въ новомъ отече-
стве; но теперь, когда его можно полагать въ пути, 
объявляетъ свое решеніе шведскому правительству. 
. Выбирайте: пушечные выстрелы противъ Англичанъ, 
которые приближатся къ вашимъ берегамъ, КОНФИ-

скація ихъ товаровъ, или война съ Франціею. Пусть 
Швеція действует* какъ знаетъ: вступитъ въ явный 
союзъ съ Англіею, противъ меня и моихъ союзпи-
ковъ, или присоединится къ памъ противъ Англіи.» 
Онъ предупредплъ Лагербильке, что Французскій по-
сланникъ въ Стокгольме, Алькіе, потребуетъ катего-
рическая отвѣта, и если ответъ будетъ не удовлетво-
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рителепъ, онъ черезъ пять дней выѣдетъ. «Открытая 
война, пли верная дружба: вотъ мои послѣднія слова!» 
сказалъ Наполеонъ въ заключеніе. 

Послѣ такого иеотклоцимаго требовапія, Швеція 
объявила, 18 Декабря 1810 года, войну Англіи. Меж-
ду _тѣмъ іиведскій наследный принцъ, но пріѣздѣ въ 
Стокгольму написалъ несколько пнсемъ къ Наполеону, 
говорилъ о жалкомъ положеніи мпогихъ частей сво-
его гоосударства, о невозможности вести войну, при 
совершенпомъ разстройстве Финансовъ, и явно на-
м е к а л , что только получая субсидіи отъ Франціи, 
Швеція можетъ открыть военпыя действія противъ 
Аигліи. Наполеонъ не вннмалъ дружескпмъ уверепі-
ямъ наследнаго принца, зная, что въ то же время 
онъ предлагаетъ Даніи торговать посредствомъ ан-
глійскнхъ дозволеніи (licences), и пе прииимаетъ почти 
иикакихъ меръ противъ контрабанды въ Готенбурге. 
Какъ бы желая напомнить наследному принцу свои 
отношенія къ нему, Наполеонъ в е л е л своему по-
сланнику въ Стокгольме объявить шведскому мини-
стерству, к что императоръ не ведетъ переписки ни 
«съ однпмъ наследнымъ прпнцемъ. Дела должны идти 
«обыкновепнымъ путемъ, черезъ министровъ: такъ по-
«ступаетъ опъ даже съ королями, своими братьями.». 
Далее, Алькіе должепъ былъ дать почувствовать, какъ 
смешно объявлеше войны, не только безъ воеппыхъ 
действій, но даже съ новыми облегченіями для кон-
трабандной торговли. («Императоръ сказалъ смеясь, 
прибавлял министръ, что Швеція объявила войну не 
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Англіи, а ему. Правительство только ослабляетъ себя 
въ мненіп народа, торжественно обещаясь вести вой-
ну, и явпо уклоняясь отъ нея. Лучше было бы от-
крытое сопротивленіе воле императора.» 

Колебапіе въ поступкахъ шведскаго правительства 
происходило отъ того, что наследный принцъ, скоро 
сделавшійся душою всехъ де.іъ, еще пе име.іъ вре-
мени ознакомиться съ повымъ свопмъ положеніемъ, и 
наймется склонепъ былъ сохранить союзъ съ Франціею, 
больше нежели съ какою либо другою дерячавою, по-
куда не былъ окончательно отделенъ отъ Франціи 
неуместнымн, самовластными поступками ея повели-
теля. Отказывая во всехъ требовапіяхъ и желапіяхъ 
Швеціи, Наполеонъ, какъ видимъ, не удостоивалъ 
наследнаго принца дая;е ответомъ на его письма. На-
конецъ, после мпогнхъ поступковъ, показывавшихъ 
искреннее желаніе нрпнца сохранить союзъ съ Фрап-
ціею, Наполеонъ напнсалъ ему гордое письмо, где 
однако жъ обещалъ разныя пособія и содействіе свое 
къ пользамъ Швеціи. Сблпженію двухъ старпнпыхъ 
соперниковъ весьма много содеііствовалъ умный и ува-
жаемый всеми министръ шведскій, баронъ Эпгестремъ; 
по, къ несчастно, посланнпкъ Фраицузскій при швед-
скомъ дворе, Алькіе, своею нестерпимою заносчи-
востью и непріязненнымп донесеніямп, разрушалъ все, 
что могло способствовать искренности сношеній между 
обоими дворами, и едва пе довелъ ихъ до явнаго раз-
рыва, при одной непріятной случайности. Въ Страль-
зунде, Фрапцузскіе корсеры захватили шведскій ко-
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рабль съ контрабандою, причемъ произошла драка, 
гдѣ замешались и шведскіе конскрипты. Алькіе пред-
ставилъ обыкновенную таможенную драку важнымъ 
событіемъ, и въ слѣдствіе того получилъ приказаніе 
требовать удовлетворен,*. Къ тому присовокуплялись 
всегдашнія жалобы Наполеона на слабость ліѣръ про-
тивъ Англичаиъ. Шведское правительство оправды-
валось, но оставило безъ наказанія вииовниковъ про-
исшествія въ Стральзундѣ. Посланникъ получилъ отъ 
своего министерства новое предписаніе: потребовать 
удовлетвореиія отъ шведскаго правительства, и напи-
салъ ноту, столько оскорбительную для Щвеціи, что ба-
ронъ Энгестремъ не почелъ приличнымъ представить ее 
королю, и извѣстилъ о томъ французскаго посланника, 
замѣтивъ, что нота его пе только оскорбительна для 
шведскаго правительства, по и противна всѣмъ пра-
вамъ народовъ. Алькіе не могъ скрыть истины отъ 
Наполеона, но представилъ ему въ такомъ виде свои 
сношенія и разговоры съ наслѣдньшъ приицомъ, что 
предубежденный многолетнею непріязнію къ бывшему 
своему маршалу, Наполеонъ пересталъ думать о дру-
жеской связи съ нимъ. Онъ призналъ однако жъ не-
обходимымъ сменить Алькіе, и назначилъ его по-
слан,,икомъ въ Копенгагенъ ; „о притомъ онъ строго 
осуждалъ его поведеніе при шведскомъ дворе. «Не 
могу скрыть отъ в а с ъ , писалъ ему министръ шю-
страиныхъ делъ, Маре, отъ 4 го Ноября 1811 года 
что императоръ не одобряетъ послед,шхъ вашпхъ по-
ступковъ. Опъ думаетъ, что вы не сохранили при-
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личной умеренности ВЪ ЛИЧІІЫХЪ и ОФФПЦІЯЛЬНЫХЪ 

сношепіяхъ съ баропомъ Энгестремомъ, действовали 
поспешно, и Ііе оправдали довйрія къ вашей опытно-
сти въ делахъ. Велика ошибка ваша и въ томъ, что 
правительство принуждено отозвать васъ. Основываясь 
на сведепіяхъ не совсемъ точныхъ, вы говорили по-
ложительно, и приняли па себя ответственность въ 
деле, важномъ последствіями.. . Некоторый изъ в а -
шпхъ выражепій могли оскорбить шведское правитель-
ство, и вы затеяли войну на перьяхъ, которая только 
вредила разсуждепі/імъ. » 

Когда Французская дипломатика действовала такъ 
неудачно въ Стокгольме, и Наполеонъ не хотелъ из-
менить гордыхъ отпошеній своихъ къ наследному прин-
цу, противники Франціи воспользовались темъ съ 
большимъ искусствомъ. Наполеонъ не подавалъ дая«е 
надежды, что онъ когда нибудь согласится отнять 
Норвегію у Даиіп и присоединить ее къ Швеціп, чего 
желалъ наследный принцъ, въ случае союза съ Фраи-
ціею, и обещалъ за то выставить шестидесятиты-
сячную армію, когда бы у Наполеопа открылась вой-
на съ Россіею ; накопецъ, Швеція готова была ограни-
читься прнсоедпнеиіемъ отъ Норвегіи дроптгеймскаго 
епископства; но императоръ Фраицузовъ пе хотелъ слы-
шать о томъ, а послашшкъ его иодавалъ оскорби-
тельный ноты шведскому кабинету. Въ то же время, 
русское правительство изъявляло самое дружествен-
ное расположеніе НІвеціп, и ne обещая ничего по-
лоиштелыіо, соглашалось заключить съ нею союзный 
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договоръ, гдѣ могли быть объяснены будущія послѣд-
ствія его. Англія, не смотря на войну, объявленную ей 
Швеціею, оказывала наслѣдному принцу самую дру-
жескую предупредительность, и маркиз» Веллеслей 
даже присылалъ барону Энгестрему всѣ письма Г у с т а -
ва IV, пиеанныя имъ изъ Англін на твердую землю. 
Въ такихъ отноиіеніяхъ можно было предвидеть, что 
Швеція не останется союзницею Францін. 

Не больше можно было надеяться на союзъ съ 
Турціею. По какой-то непостижимой безпечности, На-
полеонъ мало обращалъ вииманія на отношенія своп 
къ ней: у него даже не было тамъ посланника, а 
только повѣренный въ дѣлах» (Латуръ-Мобуръ), ко-
торый не имѣлъ достаточныхъ полномочій и настав-
леній, отъ чего Турція, видя неисполненными обѣща-
нія и увѣренія императора Французовъ, постепенно 
охлаждалась въ расположеніи къ нему. Утомленная 
продолжительною войною съ Россіею, она готова была 
заключить съ нею миръ при первомъ благопріятномъ 
случаѣ. Увидимъ, какъ Наполеонъ, замѣтвв» ошибку 
свою въ этомъ отношеяіи, вдруг» окажетъ необыкно-
венную деятельность къ возбужденно Турціи противъ 
Россіи, но слишкомъ поздно. 

Еще удивительнее было ослеплеиіе его на счетъ 
Испаніи. Тамъ царствовал» братъ его, но только при 
помощи многочисленных» Французскихъ арміи, и для 
самаго недальповиднаго ума было ясно, что удаленіе 
войскъ, и даже ослабленіе ихъ на Полуостров», не-
медленно персдастъ Испапію кортесамъ, деятельно 
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вспомоществуемым» Англіею. Самъ кораіь ІОСИФЪ 

былъ до такой степени убежденъ въ невозможности 
продоляшть свою тягостную роль, что, въ конце 1 8 1 0 
года, просилъ Наполеона принять отрѣченіс его отъ 
испанскаго престола. Онъ хотѣлъ купить во Франціи 
поместье, и жить тамъ въ спокойномъ состояніп ча-
стнаго лица. Наполеонъ отказалъ ему въ желаніи его, 
и даже не хотелъ, чтобы опъ пріехалъ во Францію; 
но ІОСИФЪ, после многихъ объясненій, письменныхъ и 
словесныхъ, съ Французскпмъ посланникомъ, выѣхалъ 
изъ Мадрида, 2 3 Апреля, и прибылъ неожиданно въ 
Парнжъ. Онъ имелъ несколько тайныхъ совещаній съ 
Наполеономъ, которыхъ следствіемъ было возвращеніе 
его въ Испанію съ некоторыми новыми пособіями. 
Наполеонъ далъ денегъ ему, и назначил» главнымъ 
иредводптелемъ войскъ своихъ въ Испаиіи маршала 
Журдана, подъ верховным» начальствомъ короля. Какъ 
обласканное дитя, ІОСИФЪ МОГЪ СКЛОНИТЬСЯ на убеж-
денія всесильпаго своего брата; но чего ожидалъ самъ 
Наполеонъ отъ такого образа действій? Неужели не 
впделъ онъ певозмояшости обладать Испаніею неп -
средствешю, и не могъ, въ гордости своей, скло-
ниться на устройство ея инымъ образом», къ суще-
ственной пользе своей? Но, какъ бы ни было, надле-
жало действовать решительно: или отказаться отъ 
Испанін, укрепивъ союзъ съ нею въ лице Фердинан-
да, котораго иногда думалъ опъ возстаиовить на пре-
столе, или завоевать ее, уничтожить, или, пакоиецъ, 
бросить собственному ея жребію, только оградивъ 
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свои границы. Напротивъ, Наполеонъ оставался при 
полумѣрахъ! И въ какое время: когда готовился къ 
неи.імѣримой борьбѣ съ Россіею. Кажется, вразумить 
его могли бы все событія въ ИепанІи въ нродолже-
піе 1 8 1 1 года — они были не славны для оружія 
Наполеонова. 

Мы видели, что въ начале 1 8 ( 1 года Французы 
обладали всею Испапіею: Сультъ стоялъ противъ Ка-
дпкса, занятаго Англичанами и Испанцами; Массена, 
после неудач на го похода своего въ Портѵгалію, рас-
положился ио берегамъ Таго , около Альмепды; Сю-
ше господствовалъ въ Аррагоніп; крепости были по-
корены; но все это было лишь насильственное обла-
даніе пепріязпенною страною, и при первомъ случае 
надобно было снова начинать войну на всбхъ пунктахъ. 
Въ Январе Сультъ взялъ Оливенцу, разбилъ 12-ти 
тысячный корпусъ Мендизабала (18 Февраля) и взялъ 
Бадахосъ (1I Марта). Но онъ принуждеиъ былъ спе-
шить къ Кадиксу, где Англичане угрожали оставлен-
ному имъ блокадному корпусу. Викторъ удачно от-
бился отъ нагіравлепныхъ па него силъ, и даже пора-
зилъ отрядъ Грагама, искуспо отрезанный имъ отъ 
главнаго корпуса. Иа возвратпомъ пути, Сультъ раз-
билъ Испапцевъ Балластероса около Севильи. Меж-
ду темъ Веллингтонъ, имея 4 0 тысячь англійскпхъ 
войскъ и столько же португальскпхъ, началъ насту-
пателыіыя действія противъ Массены, въ войскахъ ко-
тораго господствовали недостатки и лишепія всякаго 
]юда, а начальники ихъ ссорились между собою. Вел-
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лнпгтоиъ облояшлъ Альмеиду, где Массена оставилъ 
Гренье съ 3 -хъ тысячнымъ гарнизономъ; но вскоре, 
подкрепленный свежими войсками, онъ самъ атако-
валъ Веллингтона (5 Мая), и хотя былъ отбитъ, но 
безъ потери отступилъ, присоедшшвъ къ себе гар-
ннзонъ Альмеиды. Б е р е с Ф о р д ъ , отряя«енный съ 25-ю 
тысячами Португальцевъ къ Бадахосу, съ успехомъ 
действовалъ противъ Сульта, на котораго обратился 
и Веллингтонъ, оставивъ у Альмеиды 20-ти тысячный 
корпусъ, подъ командою Спенсера. Но действія его 
были медлительны, и покуда опъ неудачно прнступалъ 
къ Бадахосу, Сультъ успелъ соединиться съ Мармо-
номъ, назиаченнымъ вместо Массены, и обратившимъ 
большую часть своихъ войскъ на югъ, куда пришелъ 
также гепералъ Друэ съ 9-мъ корпусомъ. Мармонъ и 
Сультъ, имея 6 0 тысячь войска, принудили Веллинг-
тона отступить въ • Португалію. Отделившиеся отъ 
него съ 6 0 0 0 человекъ Блакъ, вместе съ Балласте-
росомъ, осаждали Севилыо и Гренаду; но возвраще-
ніе Сульта въ Андалузію принудило ихъ оставить свои 
предпріятія. Блакъ, съ усилепнымъ до 20-ти тысячь 
корпусомъ, снова подступилъ къ Гренаде, ио 19 Ав-
густа былъ па-голову разбить Сультомъ. Мармонъ 
отошелъ къ Пласенсіп и мапеврпровалъ противъ Вел-
лингтона до поздпяго времени года, когда войска его 
заняли квартиры вокругъ Саламанки. Дивизія Жира-
ра, отряженная Сультомъ противъ испанскаго корпу-
са Кастаяьоса, заставила его отступить, но 2 8 Ок-
тября была разбита Гил.іемъ при Молиио-дель-Аройо. 
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Въ Декабре Сультъ едблалъ неудачную попытку про-
тивъ Тарифы, и развлекъ свои силы нрсслѣдоваиіемъ 
корпуса Гилля, между тѣдгь какъ Веллилгтопъ вос-
пользовавшись отдѣлеаіемъ значительная корпуса отъ 
войскъ маршала въ Аликанте, взялъ приступом* Ці-
УДадъ-Родриго (21 Декабря). Въ Каталоніи инсурген-
ты действовали съ усп*хо«ъ н овладели Фпгіерою 
которую Макдональдъ отбил* у ,шх* „ е п р е ж д е к о п 1 
Ца Августа. Героем* воішы в* Испапіи И в * Э Т О м* 
году оставался Сюше. Он* разсеялъ многочисленны« 
полчища пнсургенговъ, и взялъ (28 Іюня) Т а р р а г 0 н у 
защищаемую 320-ю о р у д и и , 12-ти тысячным* гар-
низоном* отборных* войск*, и неприступным* по-
л о ж е н а * самой крепости. Наполеонъ пронзвелъ его 
в * маршалы, и поручил* ему овладеть Валепсіею, для 
чего подкрѣпилъ двумя дивна,шш пзъ Франдіи и при-
казал* Мармону отделить отъ своих* войскъ три д И -
впзіи. IIa пути к * Валенсіи, Сюше овладел* Оропе-
зою и обложил* Сагунтъ. Два приступа его к* это-
му укрепленному замку были отбиты, и Блак* зани-
мавши, Валсисію многочисленным* гарнизоном*, вы-
шел* оттуда съ 25-ю тысячами на освобожденіе Са-
гунта. Сюше двинулся противъ него , разбил* его „ 
захватил* 12 орудій и 6 тысячь пл*,шыхъ. Сагунтъ 
сдался на другой день, 2 6 Октября. Сождав* „ р „бы-
т,я войскъ изъ Фраоціп, Сюше устремился „роТ Ш П , 
ьлака, с * 30-ю тысячами стоявшаго по берегу Гвада-
лавьяра, отъ Маписсы до моря. 25 Декабря Сюше 
напалъ на Испанцев*, отбросил* часть пхъ къ морю 
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и ирпнудилъ Блака запереться въ Валенсіи. Угрожае-
мый штурмомъ, Блакъ сдалъ городъ на капитуляцію, 
причемъ 19 тысячь гарнизона и 3 8 0 орудій доста-
лись побѣдителю. Войска Мармона не подоспѣіи ко 
времени и почти безъ пользы возвратились къ своей 
арміи. 

ЧTÔ представляли всѣ эти удачи и неудачи на-
полеоповыхъ войскъ въ Испаніа? Отчаянпое сопроти-
вленіе иисургентовъ, мужественное и благоразумное 
содѣнствіе имъ Англичаиъ, наконецъ безкоиечную вой-
ну, причемъ тщетно растрачивалась храбрость войскъ 
Французскпхъ, которыя гибли пе столько отъ оружія 
пепріятелей, сколько отъ всякихъ лишепій и народна-
го возстанія. Правда, что справедливое и разеудитель-
ное управленіе Сульта и Сюше въ завоеванныхъ ими 
областяхъ, начинало мирить Испанцевъ съ повымъ 
порядкомъ вещей; но всѣ оетальныя области пылали 
ненавистью къ Французамъ, и возбуждаемыя народ-
нымъ нравительствомъ, подкрѣпляемыя Англичанами, 
не подавали надежды къ спокойному обладанію ими. 
Словомъ, Испанія оставалась непріятелъскою землею 
для Наполеона, и брать его ІОСИФЪ былъ мечтатель-
нымъ королемъ ея: тамъ господствовали Французскія 
войска, а не онъ. Необходимо казалось устроить ка-
кпмъ нибудь образомъ игіспанскія дѣла; но Наполе-
онъ, приготовляясь къ рѣшптельной борьбѣ съ Рос-
сіею, не принпмалъ почти никакихъ мѣръ къ тому, и 
оставлялъ въ Испаиіи великую и лучшую часть войскъ 
своихъ. Могъ ли онъ почитать Мспанію своею союз-
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инцею, хотя въ ней п царствовалъ приверженный къ 
нему братъ его? 

И такъ, кроме Англіи и Иснаніи, бывшихъ въ 
непримиримой войне съ Наполеономъ, Швеція и Тур-
Ція были ненадежными его союзницами, и по всѣмъ 
соображешямъ могли не только остаться простыми 
зрительницами предстоявшей борьбы, но и усилить 
число открытыхъ непріятелей Фрапщ'и. 

Могъ ли Наполеонъ надеяться па верный союзъ 
и тѣ гь двухъ государствъ средней Европы, который 
по своей значительности и по своему географическо-
му положение, были для пего важнее всехъ другихъ? 
Могъ ли онъ полагать, что Австрія и Пруссія бу-
Дутъ искренно содействовать ему, и не возстанутъ про-
тивъ него при первой его неудаче? Онъ самъ довелъ 
Пруссио до край,,яго истощепія и униженія, самъ 
ограничилъ число ея войскъ, такъ, что она даже не 
могла содействовать ему большими силами, „о , при 
общемъ возстаніи, имея несколько милліоповъ враж-
де бныхъ ему жителей, М 0 Гла сделаться страшнымъ 
Для пего пепріятелемъ. Почти въ такомъ же отноше-
иш была къ нему Австрія, обезеиленная, раззореішая, 
оор#занная имъ, „о еще остававшаяся одним, изъ 
первостепенпыхъ европейскихъ государству Напо-
леонъ былъ столько опытенъ, что не могъ почитать 
надежною порукою въ приверженности Австріи сво-
его р о д с т в е н н о союза съ нмператоромъ ея; а, меж-
АУ темъ, она могла придать решительный перевесъ 
ВЪ громадной войне съ Россіею. 
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Безпрпстрастпо разематривая тогдашнее положе-
ніе Европы, виднмъ, что, нравственно, почти всѣ го -
судари и все народы были врагами Наполеона: одпп 
оставались въ открытой борьбе съ нимъ, другіе были 
самыми ненадежными или двусмысленными его союзни-
ками, и все остальные сохраняли мнръ только подъ 
гнетомъ железной его власти. Неужели можно по-
лагать, что геніялыіый умъ его не виделъ такого 
поюжеиія делъ? Неужели моя;по допустить ребяче-
скую мысль, что онъ ослепля,іъ себя гордостью теа-
тралыіаго героя или китайскою уверенностью въ по-
слушности цѣіаго міра? 

Нетъ, все виделъ, все попималъ онъ очень хоро-
шо, п потому-то прнступалъ къ борьбе съ Россіею не-
охотно, потому испытывалъ все средства для сохрапе-
нія съ пе юмнра па новыхъ условіяхъ своей политики, 
и думалъ начать вонпу для достиженія къ той же цели, 
по не иначе, какъ съ самыми надежными средства-
ми для успеха. Новыми условіямн его политики было: 
безпрскословпое согласіе со всеми действіямп его 
самовластія и самоуправства въ Европе, и какъ одна 
Россія па европсііскомъ материке сохраняла свою не-
зависимость, то Наполеонъ и почиталъ необходимым» 
вынудить ея согласіе силою оружія. Будемъ ли осуж-
дать великаго человека за его ослеиленіе, за его мысль, 
противную уставамъ Божескимъ и человечеекпмъ? 
Нетъ ! опъ постепенно увлекся своими успехами, сво-
ею безпримерною силою, и наконецъ даже не пости-
галъ, какъ могъ кто пибудь не соглашаться съ его 

Т о м ъ IV. J3 
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обширными намѣреніями ? Цель — сделать Фраицію 
первою державою въ мірѣ, оправдывала въ глазахъ 
его средства, и онъ почиталъ себя въ правгь, когда 
имѣлъ только силу действовать самовластно. Сокру-
шивъ все препятствія на пути своемъ, онъ наконецъ 
сталъ лицомъ къ лицу съ могущественнымъ сопер-
никомъ —— Им П Е Р А Т О Р О М Ъ Ал Е К С А Н Д Р О М Ъ . Съ сен 
минуты, исторія не одного Наполеона, но и всей Е в -
ропы, сосредоточивается въ великой борьбѣ ихъ, и 
все интересы делаются частными обстоятельствами 
въ роковой распре. 

Прежде нежели приступпмъ къ описанію громад-
ныхъ событій въ борьбѣ двухъ могуществеипыхъ со-
перниковъ, еще недавно союзниковъ и друзей — от-
дадпмъ дань удивленія и хвалы безсмертному рус-
скому И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н Д Р У . О Н Ъ одипъ былъ 
постоянно веренъ своему высокому призванію, готовъ 
на все благородный уступки, упрочнвавшія спокой-
ствіе Европы, и твердъ въ защите своего праваго 
дела. Онъ не устрашался ни великихъ силъ своего 
непріятеля, пи военнаго генія его, ни опасностей, ка-
кимъ подвергалъ себя въ предстоявшей борьбе. 

Отдадимъ справедливость и Наполеону въ томъ, 
что опъ вполне оценивалъ личный характеръ И М П Е -

Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А , пе хотелъ быть его непріяте-
лемъ, и, повинуясь роковымъ убѣжденіямъ своимъ, зналъ 
вполне трудность подвига — победить такого сопер-
ника, какъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ , И такой пародъ, какъ Рус-
скіе. Действія его въ отношеніи къ другнмъ дер;ка-
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вамъ и въ отношеиіи къ Россіи, иодтвердятъ слова 
наши лучше всякихъ ипыхъ доказательства 

До 1811 года онъ надеялся сохранить миръ съ 
Россіею и не приступалъ ни къ какимъ союзамъ про-
тив ь иея, пи къ какимъ переговорам^ клонившимся къ 
тому. Въ начале 1811 года, Турція обратилась къ вен-
скому кабинету, желая посредничества его въ перего-
ворахъ о мире съ Россіею. Вепскіп кабинетъ поспешилъ 
сообщить о томъ Наполеону, и тогда въ первый разъ 
онъ косвенно далъ почувствовать, что желалъ бы удо-
стовериться въ расположенін самой Австріи, на случай 
разрыва мирныхъ сношеній его съ Россіею. Онъ упоми-
палъ, что согласился на присоедииеніе къ пей Молдавіи 
и Валахіи, когда былъ во вражде съ Австріею, но съ 
техъ норъ обстоятельства переменились. «Франціи 
«тягостно видеть такое увелнченіе Россійской Имперіи, 
«темъ более, что, по смыслу последняго указа о тари-
« # е , Французскія шелковыя ткани идругіе товары бу-
«дутъ недоступны для Молдавіи и Валахіи. Есть ли 
« надежда, что въ будущемъ году Порта еще мо-
« я^етъ защитить эти области? Кроме ихъ, не лишится 
«ли она и Сербіи? Фрапція не можетъ заступаться за 
« Молдавію и Валахію, не разсеорившпсь съ Россіею 
« и не по буди въ ее къ миру съ Апгліею, следствіемъ 
«чего была бы неизбежная война ея съ Франціею. 
« Впрочемъ, Россія теперь едва ли и можетъ спокойно 
«отказаться отъ Молдавіи и Валахіи, которыя очень 
«не важны для Франціи, но для Австріи составляютъ 
«яредметъ ближайгішхъ пользъ, и потому-то надобно 



2 9 2 П Е Р Е Г О В О Р Ы С Ъ 

«знать, на какія усилія готова онарѣшитьс/і, и что 
«можетъ сдѣлать ? . . . Не устрашится ли войны съ 
« Россіею ? . . . » Эти слова изъ письма Наполеона къ 
своему министру ипостраниыхъ дѣлъ, писапнаго въ 
концѣ Февраля 1811 года, показываютъ, что мысль 
о войне съ Россіею созрела въ умѣ его до такой 
степени, что онъ почиталъ нужнымъ удостовериться 
въ союзѣ одной изъ главныхъ европейскихъ деряба въ. 
Австрійское министерство отвечало уклончиво, ссы-
лаясь па совершенное истощеніе депежныхъ средствъ, 
по не отказывалось следовать политике Фрапцііі. На-
полеонъ прпписалъ такой ответъ хптрымъ намере-
піямъ перваго министра Австріи, и приказывая сво-
ему послу въ Вене поддерживать переговоры въ смы-
сл е ближайшаго союза съ Австріею, велелъ въ то* 
же время наблюдать за некоторыми пзъ знатныхъ Рус-
скпхъ, ЖИВШИХЪ въ Вене въ большой дружбе съ гра-
ФОМЪ Меттерннхомъ. 

Когда Наполеонъ желалъ и Даже изыскивалъ со-
юза съ Аветріею, прусскій кабпнетъ самъ предлагать 
ему заключить союзный договоръ. Наполеонъ съ не-
доверчивостью прпнялъ такія предложепія, и имѣлъ 
на то основательный причины. Если первый ми-
нпстръ прусскій, баронъ Гарденбергъ, искренно за-
б о т ь с я утвердить союзъ съ Франціею, то дворъ, 
остальное министерство, и вся Пруссія были совер-
шенно противнаго мпенія. Кроме того, въ Нрус-
сіп существовала тайный союзъ пзбранпыхъ пагріо-
товъ, известный подъ пазваніемъ Союза добродетели 
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(Tugendbund), пмевшій во главе знамепптаго барона 
Штейна, и членами множество пзвестпыхъ лицъ и 
пламепныхъ, образованпыхъ молодыхъ людей, такъ что 
опъ составлялъ могущество, отъ котораго зависелъ 
успехъ многихъ делъ. Отрасли Союза простирались на 
все области Пруссіи, и главною мыслью его было 
одушевленіе народа ненавистью противъ Наполеона, а 
целыо низверженіе ига Фраицузовъ, тяготевшаго надъ 
Пруссіею. Потому-то въ Париже холодно встретили 
предложенія ІТруссіи о союзе. Наполеонъ выразилъ 
благосклонность свою прусскому посланнику барону 
Круземарку, но прпбавилъ, что пѣтъ пикакихъ пово-
довъ къ разрыву союза его съ Россіею, и оиъ же-
лаетъ другихт» доказательств-!, пскренпяго расположенія 
Пруссіп. Онъ требовалъ тысячи матросовъ для своего 
Флота, и усилеиія строгости противъ англійской кон-
трабанды; опъ упорствовалъ въ томъ, чтобы Пруссія 
пе увеличивала числа своихъ войскъ, покуда онъ ие 
предвидптъ войны съ Россіею, единственнаго случая, 
где они могли быть ему полезны. Но таково было 
несчастное положение Пруссіи, что только пе гневъ 
Наполеона служнлъ для нея ободреніемъ, и барону 
Круземарку было предписано пояснить Французскому 
министерству, что, прп некотором?» облегчепіи, Прус-
сія можетъ выставить до ста тысячь войскъ, гото-
выхъ идти за знаменами Наполеона; и если импера-
торъ Фраицузовъ обяжется подтвердить неприкосно-
венность владеній Пруссіи, то войска ея будутъ при-
соединяться къ нему во всехъ войнахъ его въ Гер-
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маніи и противъ смежныхъ съ Пруссіею юсу-

Довольный услужливыми предложеніями Пруссіи, 
Наполеонъ ждал» развштія новыхъ отношеній сво-
ихъ къ Россіи. Между темъ, нерешительные ответы 
Австріи ne удовлетворяли его, а несогласия съ Poc-
ciero увеличивались более и более. Вся Европа зна-
ла о томъ, но причины несогласія еще оставались 
тайною дипломатическихъ переговоровъ. Тогда - то 
Наполеонъ решился одиимъ ударомъ разрубить два 
политическіе узла: пояснить свои отношенія къ Рос-
ein и заставить Австрію невозвратно присоединить-
ся къ политике Фрапціи, или но крайней мере — 
выразиться положительно. Въ день торжествованія 
своего тезоименитства, 3 - г о Августа 1811 года, 
когда въ тюльерійскомъ дворце былъ большой съездъ! 
где присутствовал» и весь дппломатическій корпусъ' 
Наполеонъ подошелъ къ русскому послу, князю Кура-
кину, и громко началъ съ нимъ разговоръ, сначала о 
проискахъ Апгліи, о ложныхъ известіяхъ, печатае-
мыхъ въ апгліискихъ газетахъ, и потомъ вдругъ об-
ратился къ войне Россіп съ Турціею и последнимъ 
событіямъ на Дунае, говоря, что онъ не понимает» 
ихъ: « А я какъ дикарь: педоверчнвъ къ тому, чего 
не понимаю ( Je suis comme l'homme de la nature: 
ce que j e ne conçois pas excite ma défiance), прибавилъ 
онъ. Князь Куракинъ старался объяснить незначи-
тельность усяеховъ русской арміи растяженіемъ силъ 
на большомъ пространстве, и недостаткомъ Ф и н а н с о -
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выхъ с р е д с т в ъ д л я в о й н ы . Тогда Наполеонъ пере-
менить тонъ и с к а з а л ъ в ы р а з и т е л ь н о : «Если бы вы 
г о в о р и л и ОФФИціалыю, я п о к а з а л ъ б ы в и д ъ , что верю 
в а м ъ ; н о какъ р а з г о в о р ъ н а ш ъ и с к р е н н и ! , т о с к а ж у 

вамъ п р о с т о , что в ы р а з б и т ы отъ н е д о с т а т к а въ в о й -

с к а х ъ , а в о й с к ъ н е д о с т а е т ъ у в а с ъ отъ того, что вы 
у с л а л и п я т ь д и в и з і й в ъ П о л ь ш у , пе п о т о м у , ч т о у в а с ъ 

петъ Ф и н а п с о в ы х ъ с р е д с т в ъ , а потому что хотите 
уіроэюатъ мнгь.» Тутъ онъ н а ч а л ъ п о в т о р я т ь , что точно 
такъ же у г р о ж а л а е м у Пруссія, у в л е к а я с ь к а к и м ъ - т о 

н е п о с т п ж и м ы м ъ б е з п о к о н с т в о м ъ , и д о в е л а с е б я д о г и -

б е л и . « Н е з н а ю , » п р о д о л ж а л ъ о п ъ , « с ч а с т ь е - л и , х р а -

б р о с т ь - л и м о и х ъ в о й с к ъ , или т о , ч т о я з н а ю в о е н -

н о е р е м е с л о , н о я в с е г д а и м ѣ л ъ у с п е х ъ в ъ в о й н е . 

Не г о в о р ю , что я р а з о б ь ю в а с ъ ; г о в о р ю : мы будемъ 
срая«аться. Вы знаете, что у меня есть д е н ь г и , что 
у меня в о с е м ь сотъ т ы с я ч ь в о й с к а , что к а ж д ы й годъ 
я имею вновь д в е с т и п я т ь д е с я т ъ т ы с я ч ь копскрпп-
товъ, что, с л е д о в а т е л ь н о , я могу у в е л и ч и т ь мою ар-
мію въ три года семью стами т ы с я ч ь ч е л о в е к » , а 

этого д о с т а т о ч н о п р о д о л ж а т ь войну въ Н с п а н і и и 
в о е в а т ь съ вами. Если н а д е е т е с ь на Австрію, то, 
кая«ется, вы въ ошибке : Австрія явится па сце-
ну и н а ч н е т ъ войну разве для того т о л ь к о , чтобы 
взять о б р а т н о у с т у п л е н н о е вамъ в ъ п о с л е д н ю ю вой-
ну.» Пропзпося сіи слова, Наполеонъ г л я д е л ъ на 
князя Шварценберга, к о т о р ы й молча с л у ш а л ъ его. 
Князь Куракинъ сталъ г о в о р и т ь , что р у с с к і й импера-
тор» верно и с п о л н я е т » о б я з а н н о с т и с о ю з н и к а . «Да, 
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жда.іъ далѣе, что Россія должна удовлетворить его 
въ двухъ предметахъ: отозвать съ польской границы 
войска, послаиныя туда, и уничтожить протеетъ за 
Ольдепбургъ, и что отъ этихъ двухъ требованій онъ 
не отступится. 

Разговоръ Наполеона съ княземъ Куракинымъ про-
должался ровно два часа, и весь былъ ііаправлеиъ пмъ 
къ обвинеиію Рос ci H въ разпыхъ отношеиіяхъ. Не-
который обвииенія были такъ нелепы, что, вероятно, 
самъ онъ не вернлъ пмъ. Между прочимъ, опъ ека-
залъ, что Россія хочегъ присоединить къ себе Вар-
шавское Герцогство и Данциг*, и что все действія 
русскаго кабинета показываютъ непріязнешюсть, ко-
торой нельзя умирить нн чѣмъ. 

Различны были сужденія о поступке Наполеона, 
который с7» памѣреніемъ прндалъ ему такую торже-
ственность. Но онъ достиг* своей цели: вся Европа 
узнала о несоглаеіях* его с * Россіею, и даже о при-
чинах* песогласій, дошедших* почти до явиаго раз-
рыва. В * таком* положеніи дел* менаду двумя ве-
ликими нмперіями, каждый -европейскій кабинетъ дол-
женъ былъ выразиться окончательно: того и желал* 
Наполеонъ. Напряженное состояніе, не война п не мпръ, 
было тягостно даже для его громадныхъ средствъ, 
и сколько ии продолжалось бы оно, надобно было 
перейти къ положительному и обыкновенному ходу 
политики каждаго государства. И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е -

К С А Н Д Р Ъ , известившпсь о разговоре Наполеона съ 
княземъ Куракиным*, велйлъ напомнить императору 
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Французовъ, что онъ, какъ нарушившій тильзитскій 
договоръ присвоеніемъ Ольдепбургскаго Герцогства 
долженъ самъ представить достаточное вознагражде-
п.е за него, а не ожидать въ этоиъ отиошеніи вы-
зова Россіи; что императоръ россійскій остается не-
иолебимъ въ союзѣ съ Франціею и готовъ выслу-
шать все, чтб предложить она для прекращенія не-
согласій какъ за Ольдеибургъ, такъ и п о д р у Г И М Ъ 

дѣламъ ; наконецъ, что императоръ россійскій съ не-
удовольствии, узиалъ о новомъ обвш.еиіи, будто онъ 

желаетъ пріобрѣсти Данцпгъ или часть Варшавскаго 
Герцогства, и , , т о Е г о В е л и ч с с т в о п о с т п г а е т ъ 

какъ могло возникнуть такое несправедливое предпо-
ложеше, ибо никогда не т г і и ъ онъ мысли о присое-
динен^ Данцига или Варшавскаго Герцогства къ сво-
имъ общириымь владѣніямъ, и желаетъ только сохра-
нен», мира и сиокойствія, для блага своихъ поддан-
иыхъ и „сей Европы, двадцать лѣтъ колеблемой вся-
каго рода потрясепіями. 

Наполеонъ зна .Ь очень хорошо расположепіе ИМ-
П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А КЪ сохранен!,О мира; ноже-
вая болѣе нежели мира - желая согласія съ поли-
тикой Франціп - и „ е в а д і т о г о в ъ и и р о . н о б и в ш ъ 

объяснен,„хъ петербургскаго кабинета, н е переста-
в а л усиливать своихъ вооружен,и и сосредоточивать 
войска въ Германіи. Къ концу 1811 года, число ихъ 
простиралось тамъ до 3 0 0 , 0 0 0 человѣкъ. Гарнизоны 
въ крѣпостяхъ Пруссіп и Варшавскаго Герцогства 
были увеличены; кромѣ того, не въ одной Францін 
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но и во всѣхъ государствахъ, союзныхъ съ нею, со-
бирались войска и усиливались всѣ военный сред-
ства. 

Въ такомъ полоя?еніи Европы, война между Рос-
сіею и Фраиціею казалась неизбежною. Всего затруд-
нительнее были притомъ отношенія Австріи и Прус-
сіи къ двумъ держа вамъ, принимавшимся за оружіе, 
и потому one решились употребить последнія сред-
ства къ поддержанію общаго мира. Сначала Австрія, 
потомъ Пруссія, чрезъ своихъ посланннковъ въ Пе-
тербурге, предлагали И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А І І Д Р У по-
средничество въ споре съ Франціею. Онъ отказался 
отъ посредничества ихъ, и объявилъ, что песогласія 
его съ Наполеономт, должпы быть устранены силою 
ихъ взаимной дружбы, а не убея5деніями посторон-
пихъ лицъ. Можетъ быть, признательность къ тако-
му изъявленію чувствъ была причиной, что Француз-
скій министръ иностранпыхъ-делъ, всегда исполняв-
ши только волю Наполеона, писалъ къ Лористонувъ 
ташіыхъ наставлешяхъ, что можно легко согласить 
все споры съ Россіею, и что если бы И М П Е Р А Т О Р Ъ 

А Л Е К С А Н Д Р Ъ решился назначить время и место для 
личныхъ переговоровъ съ пмператоромъ Французовъ, 
то легко были бы устранены все педоразуменія. Объ 
Ольденбурге онъ упомнпалъ какъ о побочномъ пред-
мете несогласия. Въ то же самое время И М П Е Р А Т О Р Ъ 

А Л Е К С А Н Д Р Ъ объявилъ Лористону, что немедленно 
пошлетъ въ Парижъ граФа Нессельроде для окопча-
пія дгьла объ Олъдепбурт, и облечетъ его властію 
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Г р ѣ ш е ш ' я То* вопросов*. Яспо ч т о об, 

: z r ; ° : r n * о п р о с ъ ° б - ^ 
п Г б ь Г ' г № И У ™ р а с п о л о ж е -
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правлсше д-Ьъ было сильяѣе частностей Г ' Т 
расположсш'я к* «ппѵ С т е " ' п м и "у™ыя 
ших*. Я С " С М Л П в ъ п о ™кѣ дѣлъ об-
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д і ! , № , Щ Ю Ш т , г о арміею и а Дупа*, пскуспьши д*йствія»ш с в о щ щ , 0 | ) J 

полеоиъ, в ъ п ш у Г І І , с а > з а ш ] ь J На 

С В О е м у по»*рещіоыу въ дѣлахъ при Портѣ п о „ 

; г г ж , ю f * * ™ ^ L и 
мпра съ Росс,ею. Старапія е г о были н е безуспешны-
Турки, потсрявшіе -свою а р Н , Ч „ а ч а л н у п о . С Г 

псрегово)мхъ, начатых* n j c * K y Z 
вым* ихъ ободрили ув*реИ І Я Ш п о л с о п ™ 

- о р , пачнетъ войну против, Россіп, „ т J 

ситься. Наполеонъ удвоил* свою деятельность. Курь-
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еры его беспрерывно скакали между Парижемъ п 
Константинополем ь , и воинственный жаръ еще под-
держивался въ побѣжденпыхъ Русскими Оттоманахъ. 

Следуя въ семь случае твердому памѣрепію: устра-
шить Россію могуіцествомъ своимъ и многочислен-
ностью свопхъ союзниковъ, Наполеонъ ожндалъ но-
выхъ предлоя?еній со стороны И М П Е Р А Т О Р А А Л Е -

К С А Н Д Р А ; по тщетно; русскій императоръ такъ же 
твердо решился пе делать пи малѣйшихъ уступокъ 
своему гордому союзпнку. Обе стороны желали мира, 
и вндѣ.іи неизбежность войны. 

Такъ оканчивался чреватый грозными событіямп 
1811 годъ. Всеобъемлющая деятельность дипломати-
ческая и неизмеримыя приготовленія къ войне, ка-
люется, могли бы поглотить все умствеиныя силы На-
полеона; но онъ еще паходнлъ время быть, какъ всег-
да, вппмателыіымъ и строгимъ хозяипомъ въ обшир-
н ы е своихъ владеиіяхъ Въ Мае месяце совершилъ 
онъ небольшую поездку въ Нормандію. Выехавъ нзъ 
Рамбулье 22 Мая, ОІІЪ пробылъ несколько времени въ 
Капе, и 2 6 прибылъ въ Шербуръ. Тамъ осмотрелъ онъ 
укрепленія, воздвигавшіяся на рейде^ днгуз работы въ 
гавани; хвалилъ, награждалъ, ділалъ замечанія, повыя 
распоряжспія, и 31 числа возвратился въ Парижъ. 
Другая поездка его была продолжительнее и важнее 
по своей цели. Голландія, присоединенная къ Фран-
ціи, подверглась строгимъ мерамъ противъ апглійской 
контрабанды; по иштели приморскихъ городовъ такъ 
привыкли къ ней, и существованіе многихъ изъ иихъ 
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было такъ связано съ „ею, , т о ц н к а к і я з а п р е щ а я 
не удерживали ихъ, и п о в ы я с т р о г о с т ц с о ^ 

Z T ' F y Р В а Т О р а Л е б р ё и а ' Г е Р ц о г а Піачсхщскаго, 
бы.« „ОВОДО.П, къ явному возмущенію. Въ Амстерда-

. I \ Г У Т , ' Т ' Л Р У , ' " Х Ъ Г 0 р 0 д а и пРи нуждепы бы-
ли усмирить бунтовщиковъ открытою силою; „о доб-
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стропя м*рь, Начались с о в а беспокойства. ТоГда 
Наполеонъ, недовольный распоряжениями гепералъ-гу-
борпатора, „исалъ ему: „Не „ о ш м а н ) „ а ш н х ъ ' „ о л е б а -

1 е С Т " Ш Ъ п лобрыхъ людей надобно ласкать и 
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« А Въ Амстердам!- и Роттердам дѣла ндутъ паг б -
«но. Бунтовщики остались ненаказанными, и n o L 
«придется усмирять п , ш к а ш . В ы щ ° * 
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годно познакомивъ себя съ Голландцами, онъ продол-
ягалъ путь и останавливался во многнхъ городахъ, 
важныхъ по своему мѣстоположенію или по своимъ 
заведеніямъ. Черезъ Везель, Дюссельдорф», Кельнъ и 
Боннъ возвратился онъ во Францно и прибылъ въ 
Сенъ-Клу 11 Ноября. 

Разнообразіе государетвенныхъ занятій Наполеона 
увеличивалось еще болѣе отъ того, что сѣверъ и югъ 
владѣиій его составляли области новыя, не похожія 
одна на другую, и вездѣ были необходимы распоря-
жения разнообразный. Въ Римѣ закрывали монастыри, 
устроивали положеніе монаховъ, истребляли нищен-
ство, изобретали новыя занятія для голодиыхъ яште-
лей; въ Голлапдіц усмиряли контрабандистовъ, согла-
шали обычаи жителей съ общими учреяаденіями импе-
рии, ободряли промышленность и торговлю. На Рейнѣ 
и Эльбе воздвигали новыя укрѣпленія, посылали туда 
войска, обезпечивали продовольствіе ихъ. Безчислен-
ное множество мѣстныхъ, мелкихъ распоряженій не 
ускользали отъ вниманія Наполеопа. Въ департамен-
та хъ Римскомъ и Тразименскомъ онъ велѣлъ насаж-
дать оливковыя деревья, и спрашивалъ, успѣшно-ли 
исполняется это? Почему на Симплоне ne начинаютъ 
подорояиіаго сбора и черезъ то теряютъ болыпія 
суммы, назначенный для устройства другихъ дорогъ? 
Почему въ парижскихъ учплщцахъ дурно кормятъ уче-
никовъ? Почему яштелп Діона посылаютъ своихъ д е -
тей учиться въдругіе города? Почему недоволыю уче-
никовъ въ училищахъ нѣкоторыхъ городовъ? Множе-
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ство подобных!» вопросовъ посылалось къ нрсФектамъ 
и къ мшшстрамъ. Особенное виимапіе обращалъ На-
полеонъ па воеииыя и морскія школы. Доходы горо-
довъ, п особливо Парижа, всегда были предметомъ его 
поиеченій, и 0 н ъ желалъ видеть употреблепіе ихъ 
только на полезные предметы. Въ этомъ отношеши 
онъ былъ истинно добрымъ хозянномъ, и архивъ па-
рижской префектуры храиптъ въ себе доказательства 
умной его заботливости. 

Более общая и важная забота тревожила Напо-
леона въ 1811 году: неурожай, оказавшійся во мпо-
гпхъ провинціяхъ, и невозможность получить хлѣбъ 
изъ иностранпыхъ государствъ, когда аиглійскіе ко-
рабли содержали въ блокад* все берега Франціи, за-
ставили Наполеона принять дѣятельпыя мѣры к ъ ' о т -
клоненію голода, который могъ оказаться "не только 
въ отдалеиныхъ частяхъ пмперіи, но и въ самомъ 
Париже. Продовольственная коммисія, учрежденная 
подъ предсѣдательствомъ г-на Маре, брата министра, 
занялась приведеиіемъ въ известность всехъ хлѣб-
ныхъ запасовъ, находившихся во Фраиціп; она озабо-
тилась также средствами доставки хлеба изъ одной 
области въ другую; мплліопы мешковъ хлеба были 
закуплены иа деньга, выданныя Наиолеопомъ изъ соб-
ственной казны. Кроме того, по его расноряженію 
усилены были общественный работы, чтобы всякой 
могъ полезные трудомъ з а р а б о т а т ь себе нропита-
ше. Сенъ-Мартеискій каналъ, шлюзы, дороги, публич-
иыя зданія заняли тысячи народа. Умеренны« цены 
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хлеба поддерживались на счетъ Наполеоновой казны, 
и въ это время издано множество біагоразумиыхъ 
распоряжепій о хлебиикахъ, о в е с е каждаго хлеба, о 
строгости надзора за правильною продажею его. Во 
мпогпхъ мѣстахъ учреждена была безденежная разда-
ча румФордова супа. 

Все такія соедшіешіыя меры отвратили бедствіе, 
но не могли уничтожить его совершенно. Особливо 
въ иекоторыхъ областяхъ, несчастные поселяне и 
бедные жители городовъ толпами странствовали по 
дорогамъ и прибегали даже къ насиліямъ тамъ, где 
не делили съ ними последняго куска хлеба. При по-
добных!» бѣдствіяхъ всегда являются народныя сусве-
рія. Комета, почти не сходившая съ неба во все 
лето 1811 года, казалась народу предвестіемъ по-
выхъ, еще большпхъ бедствій — и иа этотъ разъ пред-
чувствіе не обманывало его: наставалъ роковой 1 8 1 2 
годъ, долженствопавшіп облечь въ трауръ тысячи се-
мействъ во Франціи! 

Онъ насталь, гибельный для славы и могущества 
Наполеона; — по кто могъ бы сказать это при начале 
1 8 1 2 года? Никогда, казалось, могущество громонос-
наго повелителя Франціп не было такъ велико и проч-
но, какъ въ начале гибелыіаго для него года. Уве-
ренъ былъ въ томъ самъ онъ, уверены были и все 
его современники. Вещественная сила его приводила 
въ содрогапіе; сила нравственная едва-ли не была еще 
более. «Кто пе ЯІПЛЪ ВО время Наполеона,» говорить 
красноречивый историкъ-воннъ И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К -

! 3 * 
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КСАНДРА * ) , «тотъ не можетъ вообразить степени его 
нравственно могущества, действовавшая на умы со-
временников^ Имя его было известно каждому, и 
заключало въ себе какое-то - безотчетное поиятіе о 
силе безъ всякпхъ границъ.» 

Одушевленный сознаніемъ своего могущества, На-
полеонъ съ самаго наступления 1 8 1 2 года пачалъ дей-
ствовать решительно, потому что все вопросы полити-
ческ.е были окончательно пояснены имъ себе; оста-
валось довершить только некоторый приготовленія къ 
войне. 

Недовольный двусмысленною политикою Швецін, 
и безпрерывио извещаемый о слабости мЁръ ея про-
тивъ торговли съ Англіею, опъ хотелъ силою и убеж-
деніемъ принудить ее къ крепкому союзу съ собою. 
Для того, въ начале Января приказалъ онъ маршалу 
Даву занять Шведскую Номераиію и островъ Рюгенъ, 
что и было немедленно исполнено. Почти въ то же' 
время, герцогъ Бассано явился къ супруге наследпаго 
принца шведскаго, еще остававшейся въ Париже, и 
после продолжительная разговора съ нею оставшъ 
дипломатическую ноту, которая и была отправлена 
чрезъ посредство принцессы къ ея супругу. 

Сколько грозпымъ и решительнымъ казалось за-
нята Помераніи Французскими войсками, столько лас-
кателенъ и вкрадчивъ былъ языкъ ноты. Приводили, 

* ) А. И. Мнхайловскій-Даннлевскій, въ Ошісаиіи Отечествен-
ной воины, T. I, стр. 153. 
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изъ нея некоторый места. «Императоръ не противился 
возвышенію иаследнаго принца, и съ удовольствіемъ 
ВИДЁЛЪ въ немъ новое средство сблнженія съ паро-
домъ, иріязненнымъ къ Ф р а п ц і и . . . . Швеція должна 
быть внимательна къ выбору, какой предстоять ей, и 
пусть не теряетъ времени . . . Если наследный принцъ 
постигаетъ свои пользы, императоръ готовъ предло-
жить ему союзъ и удостоверить его, что не заклю-
чить мира, по/суда Фииляпдія ne будетъ возвращена 
Швейки. Съ своей стороны, онъ требуетъ только, что-
бы тридцатптысячиый корпусъ напалъ на Фипляндію, 
и воеиныя действія были бы открыты противъ Ан-
гліи, какъ скоро откроется война на твердой земле 
Европы . . . . Императоръ не желаетъ давать субсидій, 
но согласеиъ принять въ Любеке и Данциге на двад-
цать милліоновъ колоніялыіыхъ товаровъ, принадле-
ж а щ и е Швеціи, не дожидаясь дальнфйшихъ собы-
т і й . . . » 

Рѣшеніе другаго рода было принято ПІвеціею, и 
нота Французскаго министерства, отправленная изъ 
Парижа 7 Марта, застала паследнаго принца почти 
въ союзе съ Россіею, о которомъ переговоры окан-
чивались въ Петербурге. Предварительный договоръ 
былъ подписать тамъ уполномоченными съ обеихъ 
сторонъ 2\ Марта (н. ст.) , и въ этотъ самый день 
наследный принцъ отправилъ къ Наполеону письмо, где 
явно видно было решеніе его. Онъ повторялъ увере-
нія въ любвп своей къ Франціи, въ приверженности 
къ бывшему ратному собрату своему, говорилъ о же-
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лапіи согласить гірежиія свои привязанности съ вы-
годами своего иоваго отечества; жаловался на Алькіе, 
на молчаніе Наполеона, служившее отвѣтомъ на ис-
кр епнія письма, и упомяпувъ о бурѣ , готовой разра-
зиться надъ Европою, выражался такъ: «Государь! 
человечество сградало уже слишкомъ много. Если 
Вашему Величеству угодно, король представить ИМ-
П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н Д Р У ВОЗМОЖНОСТЬ сблизиться, и 
и я столько полагаюсь на возвышенность чувствова-
ны русскаго императора, что осмѣлпваюсь уверить 
въ готовности его согласиться па предложепія, спра-
ведливыя и для Васъ и для Севера . . . Съ т ѣ х * поръ, 
какъ я о ста в иль Фраіщію, одна изъ счастливейших* 
мннутъ была для меня та, когда я убедился, что Ва-
ше Величество пе совсем* забыли меня. Государь! 
вы справедливо судите о моем* с е р д ц е . . . » Напо-
леонъ вспыхнул*, когда прочитал* письмо нас.іѣднаго 
принца, хотя еще не знал* о договоре, заключеппомъ 
Швеціею съ Россіею. « Бсрпадотгь хочетъ мирить 
меня съ И М П Е Р А Т О Р О М Ъ А Л Е К С А Н Д Р О М * ! » вскріі-
чалъ оиъ. « В О Т Ъ - Д О чего довело его тщеславіе! Онъ 
даетъ мне советы, предостерегаетъ, говорпт-ь какъ 
съ равнымъ себе ! . . . опъ, всѣмъ одолженный щгЬ!» 
Наполеонъ ходплъ скорыми шагами говоря эти слова, 
и прибавнлъ, какъ бы разсуждая съ собою: — « Н а -
добно было ожидать отъ него такпхъ поступковъ 
онъ всегда былъ таков* . . . жертвовал* всѣмъ сво-
им* выгодамъ . . . Его мннпстерство, і 8 - е Брюмера, 
дѣйствія въ западной Фраиціи, подъ Ауэрштедтомъ . . ! 
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да, я прощал* его нзъ уважепія къ Іосін>у *), сде-
лал* его маршаломъ^ герцогом*, княземъ, наконецъ 
допустил* къ т р о п у . . . . но что значить для небла-
годарная забвеніе проступков* и благодѣянія! . . . » 

Въ словахъ Наполеона видны чувства его къ быв-
шему соратнику: они поясняютъ взашшыя пхъ отпо-
шсііія; они пояснят* нам* и окончательную борьбу 
пхъ. Наполеонъ хотѣлъ безпрекословнаго повиновенія, 
и требовал ь его равно отъ свонхъ подчпнеииыхъ и 
лицъ независимыхъ ; оиъ безусловно следовал* изве-
стному правилу: кто не за насъ, тотъ противъ насъ. 
Маршалъ Бернадоттъ, сдѣлавшись независимымъ прші-
цемъ, не находилъ выгодъ въ союзе съ иимъ, но 
могъ искренно желать этого союза, и, пе успевши въ 
томъ, долженіі былъ гіерейдти па сторону его про-
тивннковъ, прея«де всего думая о пользахъ иоваго 
своего отечества. Наполеонъ гіріізиавалъ его за то 
врагомъ своимъ и недоброжелателем* Фрапціи. Сира-
ведлнво-ли? Решительно говорпмъ: петь ! и увпднмъ 
какъ напослЬдокъ оставить Наполеона самые ревно-
стные приверженцы, когда безграничное честолюбіе 
его и самоуверенность нрпведутъ ихъ въ иоложеиіе 
невыносимое, чего такъ благоразумно опасался и на-
следный принцъ шведскій. 

Сближеніе съ Швеціею доставило Россіи все т е 
выгоды, каких* могъ оишдать Наполеонъ отъ союза 
съ нею. Швеція обязалась не только пе воевать про-

,*) Для иоясиеиія словъ Наполеона, заагЬтимг, что супруги 
ІоспФа и маршала Бернадогта была родныя сестры. 
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тивъ Россіи, ио и выставить вспомогательный для 
иея корпусъ, отъ 25-ти до 3 0 тысячь человекъ, въ 
случае войны съ Франціею. Вознагражденіемъ за то 
долженствовала быть Норвегія. Опредѣлепо хранить 
союзный договоръ въ тайне, покуда обѣ договаривав-
шіяся сторопы не были въ войне съ Франціею. 

Все другія державы несомненно приступили бы 
къ союзу съ Россіею, если бы могли иметь свобод-
ный выборъ; но могущество Наполеона тяготело на 
нихъ всею своею громадпостыо, и слѣдствіемъ того 
были союзные договоры съ нимъ Пруссіп и Австріи. 
Договоръ съ первою былъ заключеиъ въ Париже, 12 
Февраля: опъ обезпечивалъ неприкосновенность Прус-
сіп, но она обязывалась за т о , въ случае объявленія 
Франціею войны Россіи, присоединить къ войскамъ 
Наполеона 20-ти тысячный корпусъ и вообще сле-
довать его политическимъ видамъ. 

Положение Пруссіи всего лучше видно изъ один-
надцатой секретной статьи договора, где было ска-
зано: «Покуда Французская армія заппмаетъ земли 
Пруссін, пли будетъ въ земле непріятельской, Прус-
сія не можетъ производить никакого набора, никакого 
скоплспія войскъ, никакого движепія военнаго, безъ 
взаимная согласія и не къ выгоде союза.» И такъ, 
присоединяя къ себе войско, какое позволялъ онъ 
содерлшть Пруссіи, Наполеонъ отымалъ у иея вместе 
съ темъ всякое военное значеніе. Прусскій король, 
какъ мы видели, предлагалъ выставить сто тысячь 
человекъ; Наполеонъ отказался огъ того, и даясе не 
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оставлялъ Пруссіи никакой воли распоряжаться сво-
ими силами. Приняты были все меры и къ ослабленію 
народная духа: известные патріоты — Шарнгорстъ, 
ФОПЪ Заккъ, Грюнперт>, Гпейзенау, должны были уда-
литься изъ Пруссіи. Унижая и ослабляя государство, 
съ которымъ входплъ въ союзъ, могъ ли Наполеонъ 
надеяться на искренность его? Не долженъ ли былъ 
опъ скорее видѣть въ немъ оскорблепнаго непріятеля, 
который возстаиетъ противъ него при первой воз-
можности? . . . Благородный король прусскій вполне 
чувствовалъ стесненное свое положеніе, и оставался 
веренъ искренней дружбе, соединявшей его съ Им-
П Е Р А Т О Р О М Ъ А Л Е К С А н д р о м ъ , къ которому писалъ 
онъ въ то самое ,время, когда заключилъ союзъ съ Иа-
полеономъ: «Жалейте обо мне, но не обвиняйте меня. 
«Если война вспыхнетъ, то мы будемъ вредить другъ 
«другу только въ крайннхъ случаяхъ. Сохраппмъ все-
«гда въ памяти, что мы друзья, и что придетъ вре-
« мя быть опять союзниками. Уступая непреодолимой 
«судьбе, сохранимъ свободу и искренность нашихъ чув-
« ствованій. » 

Союзный договоръ съ Австріею былъ заключеиъ 
в?, Париже 2 Марта. Сущность его была почти та-
кова же какъ и сущность договора съ Пруссіею. Въ 
гласныхъ статьяхъ Австрія и Фрапція обещали одна 
другой помощь, друяібу, пеприкосповенность владеній; 
въ секретныхъ статьяхъ договора, Австрія обязыват 
лась выставить 3 0 , 0 0 0 человекъ войска, и присоеди-
нить ихъ, въ виде вспомогательная корпуса, къ Фран-
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цузскон армін; но корпусъ сей должспъ былъ оста-
ваться подъ начальствомъ австрійскаго полководца, 
и не могъ быть раздробляемъ. Наполеонъ обѣіпалъ 
Австріп вознаграждеиіе за помощь, п во всякомъ слу-
чае ручался, что Галиція останется за нею, если она 
сама не по;келаетъ обменить ее па Ил.іирію. Замеча-
тельно, что императоръ Фрапцъ также писаіъ къ 
россіііскому императору, увѣряя въ неизменной своей 
дружбе п объясняя крайнюю необходимость, побу-
дившую его приступить къ союзу съ Паполеопомъ. 

Заключпвъ союзъ съ двумя главными государствами 
средней Европы, императоръ Фраицузовъ думалъ, что 
настала благопріятная минута обратить слова мира и 
къ Апгліп. ІТо его повелЬнію, мипистръ иностранных!, 
Дѣлъ, Марс, отправплъ къ лорду Костлернгу, тогда-
шнему министру пностраииыхъ делъ Великобрптапіи, 
письмо (отъ 17 Апреля), где, подробно объясняя от-
ношеиія Аигліи и Франціп, предлагал!» вступить въ 
переговоры о мире. «Выражусь накопецъ,» писалъ 
Маре, (ісъ откровенностью, сообразною откровенно-
сти поступка, па" который я уполномочен!,. И что мо-
жетъ лучше показать велпчіс п правоту его, если не 
определенный языкъ, дозволенный мне въ семь слу-
чае? Къ чему, и для чего облекъ бы я себя въ Фор-
мы, прплпчныя только слабости, которой выгодно об-
манывать? . . . Всего затруднительнее, по видимому, 
устранить несогласія въ делахъ Полуострова и обе-
ихъ Сицплій. Я уполномоченъ предложить вамъ устро-
ить ихъ на следующихъ основаиіяхъ: Целость Испа-
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нін обезпечивается ; Франція отказывается отъ вся-
каго распространепія владеній своихъ со стороігЫ 
Пиренеевъ; ныпешняя дипастія объявится независи-
мою и королевство будетъ управляемо по конституціп 
кортесовъ. Независимость и целость Португаліи так-
же будутъ обезпечены дому браганцскому. Неаполи-
танское королевство останется королю Іоахиму; ко-
ролевство сицилійское будетъ обезпечено нынешней 
сицилійской династіи. » 

Ответъ не замедлплъ. Лордъ Кастлерпгъ прпслалъ 
къ Маре вежливое письмо, отъ 2 3 Апреля, где го-
ворилъ, между прочимъ: «Е. К. В. принцъ регентъ по-
«читаетъ обязанностью своею, не прежде уполиомо-
«чпть меня къ вступленію въ переговоры съ Вашимъ 
«Превосходительствомъ, какъ согласившись въ смы-
«сле следующихъ словъ письма Вашего: «Нынешняя 
((династія объявится независимою, и королевство бу-
«детъ управляемо по конституціи кортесовъ». Его 
«Королевское Высочество опасается, не заключаетъ ли 
«въ себе это прсдложеиіс того смысла, что королев-
«ская власть въ Испапіи и правительство кортесовъ 
«будутъ признаны въ особе брата ныпешняго власти-
«теля Франціи, и въ кортесахъ, собранныхъ имъ, а не 
«въ законномъ государе Фердинанде YII и его иа-
«следникахъ, и не въ чрезвычайиомъ собраніп корте-
«совъ, ныне облеченныхъ правительственною властію 
« въ семъ государстве, отъ его имени и подъ его вла-
«стію? Въ такомъ случае мпе повелеио ясно и тор-
«жественно объявить Вашему Превосходительству, что 

Т о м ъ IV. 1'* 
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«основанныя на доброй вѣрѣ обязательства не позво-
«ляютъ Его Королевскому Высочеству принять пред-
«ложеиія о мире па таком* основапіи.» Далее К а с т -
леригт» объяснял*, что если Франція прпзиаетъ ко-
ролемъ испанским* Фердинанда Ѵ І І - г о , то можно 
будетъ начать переговоры о мире, котораго, съ своей 
"стороны, желаетъ и Англія. 

Наполеонъ долженъ былъ ожидать такого ответа, 
и конечно ожпдалъ ; но въ ппсьмѣ лорда Кастлерпга 
можно было провпдѣть зарю общаго примпреиія, по-
тому что Наполеон* самъ иногда думалъ возстановить 
Фердинанда на его престоле, утомившись войною въ 
Испаніи, видя неспособность ІосііФа къ дарственнымъ 
обязаиностямъ и, можетъ быть, надеясь еще удобнее 
властвовать подъ именемъ Фердинанда. Всего веро-
ятнее, что открытіе переговоровъ съ Англіею было 
новою демонстраціею противъ Россіп : не только своимъ 
могуществом*, но и союзом* со всею Европою хотелъ 
онъ устрашить И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К САІІ Д Р А П СКЛОНИТЬ 

его къ своей политике. Онъ еще не зналъ окончательно 
о союзе Швеціи съ Россіею, надеялся сильнее преж-
няго возжечь войну въТурціи, заключилъ союзные дого-
воры съ Пруссіею и Австріею, повелевалъ всею осталь-
ною Европою, и не переставалъ предлагать А Л Е К С А Н Д -

РУ мпръ и дружбу. Вся политика его была направле-
на къ тому, и только безуспешно нспытавъ вседругія 
средства, хотел* онъ достигнуть своей цели войною. 

На другой день по заключении договора съ Прус-
сіею, 2 3 Февраля, онъ призвал* къ себе полковника 
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Чернышева, бывшаго тогда опять въ Париже, где 
исполнялъ онъ важныя порученія своего императора 
и пользовался пскреиішмъ расположеніемъ императо-
ра Ф р а н ц у з о в ъ . Наполеонъ пространно изложплъ е м у 

все отношенія свои къ Россіи, яшовался опять на 
протестъ за Ольденбургъ, на т а р и Ф ъ , на охлажде-
ніе И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А ВЪ дружбе съ ним*, 
на уклоиеиія россійскаго двора отъ переговоровъ че-
резъ особо уполномочениыхъ. «Разве И М П Е Р А Т О Р Ъ 

А Л Е К С А Н Д Р Ъ разбилъ меня, что такъ поступаетъ со 
мною?» продолжалъ Наполеонъ. «Разве мы уже до 
того сделались презрительны въ глазахъ его, что оиъ 
.не считает* насъ достойными далге ответа и вступ-
ления съ нами въ объясненія? Если изъ гордости 
вы не хотите договариваться въ Париже, то назначь-
те любой городъ въ немецкой земле и пришлите 
кого нибудь съ полномочіемъ, которымъ уже полтора 
года прошу я снабдить князя Куракина. Что касает-
ся до моихъ вооруженій, то они следствіе моей си-
стемы, а не намереній врая«дебныхъ. Когда Россія по-
селила во мне недоверчивость, я началъ готовиться 
къ войне, и пе скрывалъ того ни отъ васъ, ни отъ 
вашего посла. Разве то , что я говорилъ князю К у -
ракину публично на аудіэнцін, въ прошедшемъ Авгу-
с т е , сказано было безъ намереиія? Я думалъ, что 
слова мои побудятъ васъ сделать какой иибудь р е -
шительный шагъ: ни что мне не удалось, и я дол-
женъ былъ продолжать вооруженія, но иначе иежели 
въ преяшія времепа . . . .» Наконецъ онъ объявил*, 
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что можно согласиться во всемъ и сохранить миръ 
иа трехъ главныхъ основапіяхъ: 1 - е , исполняя по 
тнльзптскому трактату все меры противъ Апгличанъ, 
условиться объ исключптелыіыхъ дозволепіяхъ, для 
пользы торговыхъ державъ, и безъ нарушешя конти-
нентальной системы ; 2 -е , заключить конвепцію о тор-
говле, примененную къ новому русскому тарифу, но и не 
оскорбительную для Франціп; 3-е, уничтояшть протестъ 
за Ольдеибургъ прилнчнымъ объясненіемъ и назначить 
герцогу определенное вознагражденіе, только за исклю-
чеиіемъ Данцига пли какой либо части Варшавскаго 
Герцогства. «Уверьте государя вашего,» сказалъ въ 
заключение Наполеонъ, «что я сохраняю взаимпыя наши 
чувствовапія, н если судьба определила двумъ силь-
нейшимъ на земле державамъ воевать за пустяки 
(pour des peccadilles de demoiselles), то я буду ве-
сти войну какъ рыцарь, безъ всякой ненависти, безъ 
недоброжелательства, и, если обстоятельства позво-
лять, предложу императору завтракать со мпою на 
передовой цепп.ЛІастоящій поступокъ мой облегчаетъ 
мою совесть. Изъясппвъ вамъ нстипныя мои чувство-
ванія къ императору, посылаю васъ какъ моего полно-
мочна го, въ надеждѣ, что еще успеемъ согласиться 
и не будемъ проливать крови ста тысячь храбрыхъ 
за то, что не можемъ условиться о цвете ленточки. 
За годъ и меньше было не трудно примириться; те -
перь удобнее нежели черезъ три месяца. Еслн у васъ 
не хотятъ разрыва съ Франціею, то надобно поторо-
питься прислать кого нибудь для переговоровъ. Чемъ 
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более вы будете медлить, темъ более умножатся 
мои приготовлеиія. Если же вы решились воевать, 
то вы действуете основательно, и все, чтб у васъ 
сделано въ этомъ отношеніп, въ порядке вещей. Вы-
боръ минуты, когда начнется война, будетъ зависеть 
уте не отъ политики, но отъ военныхъ соображс-
иій.» *) Наполеонъ послалъ съ Чернышевымъ также 
письмо, где въ немногихъ словахъ уведомлялъ И М П Е -

Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А , ЧТО передалъ Флигель-адъю-
танту его искреннія мысли свои, и что отъ Ею 
Величества зависитъ окончить все. 

И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ почти въ одно время 
выслушалъ изустное доиссепіе Чернышева, представ-
ленное имъ также въ особой записке, и получилъ 
нзвестіе о союзе Наполеона съ Пруссіею. По види-
мому, одно противоречило другому. Посылать вестни-
ка мира, изъявлять миролюбивый чувствованія, и за-
ключать оборонительный и наступательный союзъ съ 
пограничиымъ государствомъ ! Между темъ Француз-
ская войска постепенно приближались къ Висле, и 
когда Наполеонъ гвердилъ о мире, многочисленныя 
арміи его могли явиться на русской границе. Видя 
двусмысліе въ поступкахъ своего ненадежная союз-
ника, И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ медлилъ несколько 
времени ответомъ на письмо его и предложснія, по-
рученный имъ Чернышеву. Вскоре получено было въ 
Петербурге пзвестіе о союзномъ договоре мея<ду 

Опнеаиіе Отечественной войны I, 7 0 . 
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Фрапціею н Австрісю. Тогда И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е -

к с А ндр ъ удостоверился, что недолго оставалось 
ждать нерваго пушечнаго выстрела со стороны На-
полеона, и что одна неколебимая твердость и рѣшп-
тельпость еще могутъ остановить его. Вслѣдствіс того, 
онъ пзвѣстіьгь Наполеона короткимъ ппсьмомъ, что 
поручилъ князю Куракину сообщить ему условія, на 
которыхъ согласенъ вступить въ переговоры. «Они 
докажутъ свету, что п готовъ окончить все, и что 
все зависишь только отъ Вашего Величества,» пи-
салъ И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К САН Д Р Ъ , СЪ намѣреніемъ 
повторяя слова Наполеона. 

Сообщепія, доставлепныя кпяземъ Куракпнымъ 
французскому министерству, состояли въ томъ, что, 
прежде начатія переговоровъ, Наполеонъ долженъ по-
ложительно обѣщать вывесть свои войска изъ Прус-
сіи и уменьшить дапцигскій гарнизоиъ. Только по 
иолученіи такого обещапія, князю Куракину разре-
шалось вступить въ переговоры о предложепіяхъ, пе-
реданныхъ Наполеономъ Чернышеву, и требовать: 1 -е , 
вывода всехъ Французскнхъ войскъ изъ Помераніп, 
пруссгшхъ владепій и крепостей па Одере, а так-
же уменьшенія данцигскаго гарнизона до того числа 
войскъ, какое было въ немъ къ 1 Января 1811 года; 
2 -е , свободы въ торговле нейтралыіыхъ державъ, на 
основаніп исключительиыхъ дозволеній. Не иначе какъ 
по принятіп Наполеономъ сихъ двухъ статей, И М П Е -

Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Ц Д Р Ъ ИЗЪ Я ВЛЯЛЪ согласіе сделать пе-
ремены въ тарифе, сообразно желаніямъ императора 
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Французовъ, и вступить въ соглашение объ Ольден-
бурге. 

Князь Куракинъ имелъ аудіэнцію у Наполеона 15 
Апреля, и вручпвъ ему письмо своего государя, по-
дробно объяснил» требоваиія его. Мояшо было пред-
видеть, что Наполеоиъ приметъ ихъ за обиду: ему, 
повелителю всей западной Европы, имеющему полмил-
ліоиа войскъ въ Германіи и полмилліона готовыхъ 
следовать туда же, ему, вблизи границъ Россіп, ког-
да уяче развернуты знамена безчисленныхъ его легіо-
новъ, полагаютъ первымъ условіемъ отступить, упи-
чтояшть темъ все своп воеппыя прпготовлешя, и только 
тогда соглашаются начать переговоры, которыхъ след-
ствіе еще неизвестно, потому что петербургски! ка-
бшіетъ не легко отступаетъ отъ своихъ требовапій, 
и за одно слово въ конвенціи о Польше былъ го-
товъ прервать все мирныя спошенія съ Франціею. 
По крайней мере, такъ отразились въ уме Наполеона 
требоваііія И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А , И ВЪ такомъ 
смысле отвечалъ онъ па аудіэнціи князю Куракину. 
«Разве въ Петербурге забылись до такой степени, 
что угрозами думаютъ склопить меня на свои жела-
нія?» сказалъ онъ. Посолъ отвечалъ, что не можетъ 
приступить ни къ какимъ переговорамъ, не получпвъ 
обещапія, требуемаго государемъ его. «Вы присту-
паете ко мне съ пожемъ ! » возразилъ Наполеонъ. «Честь 
не позволяетъ мне согласиться. Такъ Пруссаки тре-
бовали передъ іенскимъ срая«еиіемъ, чтобы я вы-
велъ войска мои нзъ северной Германіи»*—прибавил» 
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онъ въ продолженіе разговора, и наконецъ еказалъ 
князю Куракину, чтобы онъ повидался съ его мини-
стромъ иностранных-ь дѣлъ. Тѣмъ и окончились всѣ 
личныя сношеиія Наполеона съ русекпмъ посломъ. 
Переговоры съ Маре не вели ни къ чему. Вскоре 
посолъ удостоверился, что французское министерство 
старается только выиграть время, а между т Ы ъ На-
полеонъ готовился къ отъезду въ армію : обозъ его 
и верховыя лошади были уже отправлены туда; гвар-
дія выступила изъ Парижа еще прежде, а это всегда 
бывало признакомъ близкаго начала военпыхъ дѣй-
ствііі. Князь Куракпнъ извѣстилъ Маре, что если пе 
получптъ удовлетворительна го отзыиа въ назначеиномъ 
ему совѣщаиіи, то нотребустъ паспортовъ. Вмѣсто 
всякаго отвѣта, Маре только спросилъ: есть ли у него 
полномочіе на заключеніе договора, и по повелѣнію 
ли своего государя требуетъ онъ паспортовъ? Вско-
ре Наполеонъ и его министръ нностранныхъ дѣлъ 
выехали изъ Парижа, оставивъ русскаго посла безъ 
ответа и не выдавъ ему паспортовъ, почему оиъ, пре-
кративъ все спошенія съ Фраицузскимъ министер-
ствомъ, удалился въ свой загородный домъ, въ Севре. 

Можно было принять такіе поступки почти за 
объявленіе войны; но Наполеонъ, не всегда соблюдав-
ши! обыкновенный днпломатическія Формы, пмѣлъ со-
всемъ другую мысль. Опъ не могъ дать удовлетвори-
телыіаго ответа князю Куракину, когда почиталъ 
оскорбленіемъ своей чести повелителыіыя указанія ИМ-
П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А ; не хотелъ отвечать и р * -
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шительиымъ отказомъ, после чего война была бы не-
минуема. Постоянно следуя мысли: побудить И М П Е -

Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А согласиться съ требованіями 
своей политики, и только истощивъ все другія сред-
ства приступить іп» последнему изъ иихъ — къ вой-
н е , оиъ прекратилъ переговоры съ княземъ Куракн-
нымъ, и заиималъ его мелочными подробностями ди-
пломатики, а между темъ отправилъ своего геиералъ-
адъютанта граФа Нарбонна къ И М П Е Р А Т О Р У А Л Е -

К С А Н Д Р У , съ ппсьмомъ слѣдующаго содержанія: «ГІо-
« л а гая, что Ваше Величество теперь не въ Петербур-
г е , и что графа Лористона при Васъ и ѣ г ь , я по-
дсылаю ігь Вамъ письмо съ адъютантомъ мопмъ гра-
«ФОМЪ Нарбонномъ. Въ то же время оиъ доставитъ 
«важныя бумаги графу Румяпцову (канцлеру). Oirfe до-
« кажутъ Вамъ желаніе мое избегнуть войны, и посто-
«янство въ чувствовапіяхъ, какія видели вы въ Іиль-
« зите и Э р Ф у р т е . Позвольте уверить Ваше Величе-
«ство, что если судьба сделаетъ неизбежною меяѵду 
«наму войну, она ни сколько не изменить чувствова-
ний, Вамп виушенныхъ мне и недоступныхъ никакой 
«перемене, никакому колебанію». Назначенный доста-
вить письмо Наполеона, г р а Ф Ъ Иарбонпъ находился 
тогда въ Берлине, и потому министръ нностранныхъ 
д елъ снабдилъ его иодробнымъ наставленіемъ. Вы-
боръ такого представителя иоказываетъ, что Наполе-
онъ хотелъ употребить все оболыценія надъ Им ПЕ-
РА Т О Р о м ъ А Л Е К С А І І Д Р О И Ъ : г р а Ф Ъ Иарбоинъ, прп-
надлежавшій къ одной изъ зпатнейшпхъ ФПМИЛІЙ ста -
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рой Франціи, отличался между всеми придворными 
новаго Французскаго двора прелестью обхожденія, 
умомъ образованным^ пріятнымъ, вкрадчивымъ, и На-
полеонъ именно потому приблизилъ его къ себе, что 
опъ былъ образцомъ хорошаго тона, живымъ преда-
ніемъ самаго изящнаго Французскаго общества. По-
лагая, что скорее всѣхъ другнхъ можетъ онъ смяг-
чить великодушное, прекрасное сердце И М П Е Р А Т О Р А 

А Л Е К С А Н Д Р А , И внушить ему мнролюбивыя чувства, 
Наполеонъ приказалъ Нарбоину какъ можно долее 
оставаться при императоре, и стараться достигнуть 
двухъ целей: военной и политической; для первой раз-
сматрпвать составъ и духъ русскихъ войскъ, а для 
второй располагать И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А КЪ 

миру. «Но пе входите съ нимъ пи въ какія разсужде-
«нія политическая», сказано было въ даішой ему пн-
струкціи, «потому что вы недовольно знаете ходъ дѣлъ, 

«А И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ знаетъ пхъ въ совер-
«шенствѣ». 

Отправлепіе г р а Ф а Нарбопна показываетъ также, 
что Наполеонъ -уже зналъ о выезде И М П Е Р А Т О Р А 

А Л Е К С А Н Д Р А ВЪ главную квартиру своихъ армій, на-
ходившуюся тогда въ Вильнѣ, где былъ центръ рас-
положенія русскпхъ войскъ, собранныхъ на западной 
границе РОССІІІ . Съ нимъ былъ и канцлеръ граФъ 

Румяпцевъ, къ которому Нарбоннъ везъ, какъ выра-
жался Наполеонъ, оажпыл сообщенія, хотя они бы-
ли не иное что какъ новое повторепіе почти всѣхъ 
вопросовъ, затрудннвшихъ политику двухъ имперій 

Н А Р Б О Н Н Ъ . 3 2 3 

со времени тильзитскаго мира, и повтореніе техъ яіе 
средствъ къ соглашенію, которыя уже не одинъ разъ 
отвергнулъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ . 

Не обольщая себя слабою надеждою сохранить 
миръ съ Россіею, Наполеонъ приступплъ къ оконча-
тельиымъ распоряженіямъ и устройству управленія 
Франціею на время своего отсутствія. 

Война, предпринимаемая имъ, не была одобряема 
ни кѣмъ: унывалъ народъ, видя приготовленія къ вой-
не, страшились ея приверяіенцы Наполеона и ближай-
шіе его родственники. Братъ его Іеронимъ, король 
вестФальскій, писалъ къ нему въ Декабре 1811 года: 
«Не знаю, государь, въ какомъ виде представляютъ 
Вамъ генералы и агенты Ваши состояніе умовъ въ 
Германіи; но если они говорятъ о покорности, тиши-
н е , слабости, они ошибаются пли обмапываютъ Ва-
ше Величество. Волненіе умовъ достигло высшей 
степени: самыя безумныя надежды воспламеияютъ пхъ, 
и Испанія служить примером». Если вспыхнетъ 
война, все земли между Рейномъ и Одеромъ будутъ 
въ пожаре возстанія . . . . Не въ одной ВестФаліи и 
странахъ, покорныхъ Франціи, запылаетъ пожаръ, но 
такя«е и у всехъ владетелей Рейпскаго Союза. Они 
будутъ первыми жертвами, если не присоединятся къ 

своимъ народамъ Откройте глаза па такое по-
ложеніе делъ, и пусть высокій умъ Вашъ впушптъ 
Вамъ приличныя меры предосторожности. Народы 
не знаютъ глубокпхъ соображеній политики; они толь-
ко чувствуютъ иастоящія бѣдствія». Наполеонъ ne 
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обратил вниманія иа письмо брата, тага, же какъ и 
на представлеиія иекоторыхъ ближайшпхъ своихъ са-
повннковъ. Многіе изъ ипхъ, особливо Коленкуръ, 
знавшій Россію лучше другихъ, умоляли его остано-
виться на пути торжествъ и славы, не затрогпвая 
северна го исполина. Но Наполеонъ называлъ Колен-
кура, въ шутку, Русским*ъ, и оканчивал тѣмъ все 
возраженія; когда же къ нему присоединялись другіе, 
онъ находил и другія возраженія, говоря одннмъ, 
что ихъ увлекаетъ привязанность къ нему, другимъ, 
что они утомились, уста рѣ л и. Разсказываіотъ, что 
очень оригинально отвѣчалъ Наполеонъ дядѣ своему, 
кардиналу Фешу, который такъ же уговаривалъ его' 
не начинать войны съ Россіею. Вместо ответа, На-
полеонъ подвелъ его къ открытому окну, и хотя былъ 
ясный день, сказалъ ему, указывая на небо: «Видишь 
ли ты звезду»? - Нѣтъ, государь! — «Посмотри 
хорошенько». — Ііѣтъ, не вижу звезды. - «А я ви-
жу ее»! вскричал Наполеонъ и такъ смѣшалъ кар-
динала своимъ возраженіемъ, что тотъ умолкъ. Онъ 
не понялъ въ аллегоріи Наполеона намека иа разлнчіе 
обыкновенная ума отъ генія. Накопецъ, въ искреп-
нихъ разсужденіяхъ о войне съ Россіею, Наполеонъ 
такъ объяснялъ свою решимость: «Ошибаются тѣ , 
кто думаетъ, что я ищу завосваиій въ Россіи: война 
моя съ нею будетъ не завоевательная, но политиче-
ская; чего не достигиемъ переговорами, то вынудймъ 
оружіемъ — вотъ разгадка и причина всехъ моихъ 
яооруженій противъ Россіи; и если она не устрашит-
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ся развитія нашихъ огромныхъ силъ, будсмъ сражать-
ся съ нею. Война въ Нспанін еще не кончена, но 
она прекратится сама собою, когда я поражу Англію 
черезъ Россію. У меня восемь сотъ тысячь войска: 
съ такими силами можно иметь собственную волю. 
Россія стоитъ на пути иоемъ къ цѣли, и хочетъ про-
тивиться: устранимъ это последнее препятствие, и 
тогда во всей Европе будутъ одна политика, одни 
общіе законы, одна система во всемъ. Надобно испол-
нять свою судьбу, а моя еще требуетъ много дея-
тельности ». 

Если Наполеонъ останавливав и убѣэісдалъ та-
кими сужденіямп свопхъ царедворцевъ, то не легко 
было ему убедить не только другіе пароды, но и сво-
ихъ поддаиныхъ. Когда стенала вся Европа отъ тяя?-
каго деспотизма его, и самое имя .Французовъ сде-
лалось при . немъ ненавистиымъ, во Францін таюке 
текли слезы и вырывались вздохи, не всегда заглу-
шаемые упоительными кликами победъ. Многія семей-
ства сиротели, миогія были въ безпрерывной разлу-
ке съ близкими сердцу; коискрнпція и военное на-
правлеиіе государства тяготели па всехъ, и промыш-
ленность, просвещеніе, все блага, доставляемыя ми-
ромъ, сделались какимъ-то предапіемъ, неисполнимою 
мечтою во Франціи. Новый ропотъ возбудило распо-
ряяіепіе Наполеона, когда, приготовляясь къ войне съ 
Россіею, онъ повслелъ учредить народную стражу во 
Французской имперіи и въ Италійскомъ королевстве, 
разделивъ ее на три набора: въ первый поступали все 
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молодые люди отъ 20-ти до 2 6 лѣтъ, во второй все, 
кому было отъ 2 6 до 4 0 лѣтъ, и въ третій люди 
отъ 40 до 60 лѣтъ. Иародпая стража разделялась на 
когорты, назначенный только для слуяібы внутри го-
сударства и на гранпцахъ. Сто когортъ перваго на-
бора, каждая изъ 1120 человекъ, немедленно посту-
пали въ распоряжепіе военнаго министра, и после 
были почти все размѣщепы въ дѣйствовавшіе полки. 
Эта мера, предусмотрительная со стороны Наполео-
на — ибо она охраняла государство отъ виезапнаго 
нападенія, какъ-то было въ 1809 году, и доставляла 
превосходный [резервъ па случай внезапной убыли въ 
вонскахъ — была встречена ропотомъ и злыми па-
смешками. Напрасно старались оправдывать ее ора-
торы сената; напрасно возглашалъ ей хвалы извест-
ный естествоиспытатель и знатный сановиикъ Jace-
педъ, прозванный, за похвальный рѣчи свои, царемъ 
пресмыкающихся — народъ ропталъ, стеналъ; кар-
рпкатуры и насмешки сыпались па старпковъ, повер-
стапныхъ въ солдаты, и вошло въ обычай спраши-
вать насмешливо другъ у друга: «Вы котораго на-
бора? ». 

Наполеоиъ давалъ волю безсильнымъ воплямъ и 
твердо стремился къ своей цели. Обыкновенно, пе-
редъ отправлсніемъ въ походъ, онъ оканчивалъ все 
затруднительный дела, решалъ все вопросы, и еда-
валъ все бумаги, говоря, что надобно очистить свой 
кабипстъ (nettoyer son cabinet). Къ мерамъ пред-
осторожности его принадлежали также два повелепія: 
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перевезти папу изъ Савоиы въ Фонтенбло, и бывша-
го короля испанскаго Карла ІУ изъ Марсели въ Римъ. 
Онъ опасался что Пій VII, непримиримый и непре-
клонный протнвпикъ его, остававшійся въ переписке и 
тайиыхъ сношеніяхъ съ его врагами, можетъ быть 
предлогомъ къ какому ннбудь смущеиію во время по-
хода въ Россію, и находясь въ Савоне, недалеко отъ 
моря, можетъ быть даже гіохищенъ Англичанами. Т ѣ -
же причины заставили его отправить Карла IV въ 
Римъ, хотя добрый старикъ вовсе не думалъ о по-
литике, и занимался только своею скрыпкою, музы-
кою и охотою. О І І Ъ съ удовольствіемъ переселился 
въ великолепный дворецъ, назначенный ему въ Риме. 
Напротпвъ, папа былъ везенъ больной, и въ большихъ 
страданіяхъ соверишлъ переездъ; онъ прпбылъ въ 
Фонтенбло уже гораздо после отъезда Наполеона въ 
армію. 

Въ последніе дни своего пребываиія въ Париже, 
Наполеонъ прпзывалъ къ себе попеременпо всехъ ми-
нистровъ, и далъ каждому изъ нихъ подробный па-
ставленія. Важнее другпхъ были распоряжепія его, 
переданный военному министру Кларку и министру 
полиціи Савари. IIa первомъ лежало обширное упра-
вленіе военными средствами и заготовленіями ; другой 
оставался тайнымъ окомъ Наполеона надъ умами и 
деГіствіями каждаго Француза. Надъ всеми министра-
ми поставплъ онъ главою Камбасереса, благоразумиа-
го, кроткаго, умевшаго соглашать страсти своихъ 
подчпнеппыхъ; онъ председательствовалъ въ совете 
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мшшстровъ и получалъ все приказапія прямо отъ им-
ператора. Наполеонъ велелъ совету сбираться каж-
дый день и уведомлять его обо всемъ. «Не бойтесь 
утомить меня: отправляйте курьеровъ ко мне каждый 
день», говорилъ Наполеонъ и старался ободрить сво-
ихъ миинстровъ, повторяя много разъ: «Будьте рев-
ностны, господа, и черезъ три месяца я привезу вамъ 
миръ» (Du zèle, beaucoup de zélé, messieurs, et dans 
trois mois j e vous apporte la paix!). Увиднмъ, что 
было черезъ три месяца после отъезда гордаго им-
ператора. 

Онъ выѣхалъ изъ Сенъ-Клу 9 Мая, въ 5 часовъ 
утра, вмѣстѣ съ императрицею Маріею-Луизою. Бли-
стательный дворъ сл-і»довалъ за ними во множестве 
экипажей. На другой день объявили въ Моштеріь, 
что императоръ и императрица отправились въ Гер-
манію. Наполеонъ никогда не объяснялъ цѣли своихъ 
путешествій; но все зиали куда теперь былъ полетъ 
его. 

До самаго Дрездена путешествіе его казалось бсз-
прерывпымъ торя^ествомъ. Рядъ великолепныхъ при-
двориыхъ каретъ, запряжеиііыхъ каждая въ восемь ло-
шадей, мчался по прекраснымъ долшіамъ ІНампаніи, 
къ Рейну. Везде ояшдалн его толпы народа, который 
забывалъ все вблизи повелителя, окруяшвшаго неслы-
ханною славою имя императора Фраицузовъ. Непрп-
творныя, восторженный восклицанія встречали его въ 
каждой деревне, въ каждомъ городе. Въ Шалоне 
былъ первый ночлегъ. Въ Меце Наполеонъ осматри-
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валъ крепость; въ Майпце, где онъ останавливался въ 
императорскомъ дворце, ему представлялись принцъ 
ангальтъ-кетепскій и герцогъ гессенъ-дармштатскій. 
Съ самаго Рейна толпу составляли уже не одни при-
дворные чиновники Французскіе, но и .владетельные 
князья германскіе. Въ АшаФФенбурге явился князь 
Примасъ; въ Впрцбурге великій герцогъ, король вир-
тембергскій, и всл'икій герцогъ баденскій. Король сак-
сонский выехалъ за несколько миль отъ Дрездена на 
встречу Наполеона, и когда пмператорскій дворъ за-
нялъ домъ Марколлппп, залы его каждый день напол-
нялись владетельными особами и ихъ семействами. 
Король саксонскін казался гостемъ въ своей столице, 
а пстпинымъ повелнтелемъ былъ Наполеонъ. 17 числа, 
на другой день по пріѣзде его въ Дрезденъ, туда яви-
лись императоръ н императрица австрійскіе; 2 6 числа 
ирибылъ король прусскій съ своимъ наследнымъ приII-
цемъ. Наполеонъ, занятой делами иолуміра и распо-
ряженіями къ громадной войне, находнлъ время быть 
на торжесгвешіыхъ обедахъ и нраздникахъ, какіе да-
вались въ угожденіе его супруге. Не со всеми владе-
тельными особами былъ онъ равно любезеиъ и веж-
лнвъ, но казался покровнтеле.мъ всехъ, стараясь осо-
бенно отличить отъ другихъ императора Франца и ум-
ную супругу его, которымъ оказывалъ самыя утончеи-
ныя, кокетливыя вежливости. Каждое утро въ пріем-
ныхъ залахъ дворца можно было видеть почти всехъ 
владетелыіыхъ государей немецкой земли, которые ожи-
дали взгляда и улыбки Наполеона — иногда тщетно. He 
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меньше угожденій оказывали молодой супруге его, 
зная наверное, что тѣмъ смягчать железное его серд-
це. Онъ вспомииалъ о томъ послѣ, говоря въ дин из-
гнаны своего: «Марія-Луиза не долго занимала тронъ 
Фрапціи, по. могла, вполне насладиться величіемъ: 
міръ былъ у ногъ ея!» 

Никакихъ дипломатическихъ переговоровъ пе было 
въ Дрезденѣ, потому что еще прежде они все были 
окоичепы: Наполеонъ былъ тамъ на пути къ своимъ 
арміямъ, желалъ только ослепить и обаять всѣхъ сво-
имъ могуществомъ, и оставался въ ожиданіи граФа 
Нарбопна. Долго не имея отъ него извѣстія, онъ от-
правилъ, 2 0 Мая, къ послу своему въ Петербурге 
приказаніе, испросить у И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А 

разрешения пріѣхать въ Вильну и повторить все, уже 
извѣстныя возраженія и предложенія своего импе-
ратора. 28 Мая возвратился Иарбоннъ, и прямо изъ 
дорожной повозки былъ введенъ въ кабинетъ Напо-
леона. Онъ привезъ ответь русскаго министерства на 
сообщенія, сдѣлаішыя ему министерствомъ Француз-
скимъ; онъ видѣлъ А Л Е К С А Н Д Р А посреди в о й с к ъ его, 
и пе замѣтплъ въ иемъ ни унынія, ни надменности, 
но удостоверился въ твердомъ его намереніи не от-
ступать отъ своихъ требованій. Въ сообщеніяхъ рус-
скаго министерства только подтверждалось т о , что 
уже знали изъ сообщеній князя Куракина въ Париже. 

Когда Иарбоннъ разсказывалъ о своихъ свиданіяхъ 
и разговорахъ съ И М П Е Р А Т О Р О М Ъ А Л Е К С А Н Д Р О М Ъ , 

о мужестве и твердости, съ какими ожидали войны 
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все, окружавшіе русскаго императора, о бодромъ и 
воинственномъ виде русскихъ войскъ, Наполеонъ хо-
дилъ по комнате и по временамъ прерывалъ своего 
генералъ-адъютанта разными вопросами. Выслушавъ 
его, оиъ остановился, помолчалъ несколько времени, 
и еказалъ громко: «И такъ решено: иетъ средства 
примириться ! Россія сама желаетъ войны: пойдемъ на 
встречу ея желанію. Нечего больше терять время въ 
безполезныхъ переговорахъ. » 

Въ тотъ же день велйлъ опъ готовиться къ отъ-
езду, подписалъ все заготовленный бумаги и посвя-
тилъ остатокъ дня Маріи-Луизе, а на другой день, 
2 9 Мая въ три часа утра, поскакалъ въ коляске, где 
селъ съ нимъ Бертье. 

Дрезденъ стихъ, и безпрерывно выезжавшіе изъ 
города экипажи показывали, что съ Наполеономъ ис-
чезла та сила j которая привлекла туда владетелей 
пол-Евроны. Марія-Луиза отправилась въ Прагу, где 
оставалась она съ своими родителями до Іюня меся-
ца. Владетели гсрманскіе удалились въ свои резиден-
ціи. 

Наполеонъ ехалъ черезъ Глогау, Познапь, Торпъ 
и оттуда поворотилъ въ Данцигъ. Везде осматрпвалъ 
онъ войска свои и исправленныя въ крепостяхъ укре-
пленія; везде требовалъ отчета въ предписаипыхъ имъ 
заготовленіяхъ. Въ Данциге присоединился къ нему 
король неаполитанскій; все другіе военачальники были 
при своихъ корпусахъ. Наполеопъ пробылъ четыре 
дни въ Данциге, заблаговременно укреплепномъ съ 
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особою тщательностью, потому что въ немъ было 
главное складочное мѣсто всехъ запасовъ. Но вместе 
съ заботами о продовольствін своихъ армій, Напо-
леонъ помышлялъ такъ же и о послѣдпемъ приказа-
иіи своемъ Лорпстону. Допуститъ ли его къ себе 
И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С ли Д Р Ъ ? В Ъ пскреипемъ разго-
воре съ Мюратомъ, Бертье и Раппомъ, во время 
пребыванія своего въ Данциге, Иаполеопъ сказалъ: 
«Войскамъ еще остается пятнадцать дней пути до 
русскихъ границъ; можетъ быть, Лорпстонъ и добьет-
ся какихъ пибудь объяснепій ! . . . Но когда станемъ 
на берегахъ Немана — все кончено! Если не пойду 
я — они двипутся на насъ.» 

И такъ, почти до послѣдней мпнуты онъ еще со-
хранялъ надежду на мнръ. Отъ того видна какая-то 
нерешительность во всехъ иредварителыіыхъ его рас-
поряженіяхъ: войска двигались впередъ, но опрсде-
ленпаго плапа для воепныхъ действій не было. На-
полеонъ хотелъ только сосредоточить громаду войскъ 
па Немане, и потомъ действовать по усмотр&иію. 
Онъ употреблял» все военный стратагемы: велйлъ 
Шварценбергу именовать свой корпусъ первыш ав-
стрійскимъ, и распускать слухъ, что за нимъ следу-
етъ второй, третііі, и что всехъ австрійскихъ войскъ 
будетъ до 1 5 0 , 0 0 0 человекъ. Изъ Дрездена отправплъ 
онъ въ Варшаву посломъ ннтрпгапта и болтуна Прад-
та, архіеппскопа мехельпскаго, возбуждать умы легко-
мысленныхъ Поля ко въ, и ободрять ихъ вооружепія 
противъ Россіп. Въ Константинополь былъ еще преж-
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де отправлеиъ хитрый, искуспый допломатъ генералъ 
Андреосси, съ убеждепіями къ дивану продолжать 
войну съ Россісю; опъ пе щадилъ пикакихъ уверепій 
и обольщеній, для воспламепепія Турковъ къ завоева-
нію у Россіи всего, потеряннаго ими въ прежнія вой-
ны. Но все такія устраиіеніл был и следствіемъ мы-
сли Наполеопа : склоіпіть русскаго императора къ ми-
ру безъ войны. Виднмъ, что онъ очепь надеялся на 
успехъ, когда ожпдалъ его приближаясь къ самымъ 
границамъ Россіи. Пе переставая заниматься послед-
ними распоряжепіямн къ воііне, онъ переехалъ изъ 
Данцига въ Кенигсбергъ и оставался тамъ несколько 
сутокъ, посвящая дни и ночи отнравленію нршсазовъ 
корпуснымъ началышкамъ и интендантамъ, распоря-
я«авшпмъ двия«еиіямн безчпслепиыхъ заготовленій, сле-
довавшнхъ за арміею. 19 Іюня (н. ст.) онъ прибыль 
въ Гумбинненъ; здесь получилъ онъ отъ Лорнстона 
донесеніе, что ему отказано въ дозволеиіи пріехать 
въ Вильну, и только дано знать, что онъ можетъ из-
лагать свои требованія письменно. Наполеонъ прииялъ 
это за решительное объявлепіе войны, приказалъ вы-
дать кпязю Куракину паспорты, и далъ знать Лорп-
стону, чтобы онъ потребовалъ своихъ для выезда изъ 
Россіи. Въ то я?е время корпуснымъ командирамъ 
предписано объ ускореніп похода къ Неману и назна-
чены сборныя места. Курьеры поскакали въ разиыя 
стороны, а самъ Наполеонъ отправился въ Вилко-
вискъ. 

Громады войскъ его, утомленныхъ походомъ п 
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ожидапіемъ, воспламепилнсь новымъ порывомъ, и шум-
но, радостно заколебались неизмеримые строи вои-
новъ, закаленныхъ въ бояхъ, жИвшихъ только войною 
и для войны. 

Кто могъ ожидать, что эта безчисленная армія, 
лучшая изъ всѣхъ, какія бывали у Наполеона во все 
время побѣдной его жизни, не разгромитъ, не пожретъ 
Россіи, уже разстилавшейся передъ нею, по другому 
берегу Иѣмана? 

Жребій былъ брошенъ! 

И С Т О Р І Я 

Н А П О Л Е О Н А . 

К Н И Г А Т Р И Н А Д Ц А Т А Я . 

ВОЙНА СЪ Р О CCI ЕЮ. п о х о д ъ 1 8 і 2 - г о ГОДА. 



La Russie est entraînée par la fatalité; ses destins doivent 
s'accomplir. Nous croit-elle donc dégénérés? INe serions-nous doue 
plus les soldats d'Austerlilz? 

С Л О В А І І Л І І О Л Б О І І Л . 

Я ne положу оружія, доколѣ іш едшшго иепріятсльекаго 
воина не остапется въ царствѣ моеиъ. 

С Л О В А А Л Е К С А Н Д Р А . 
«Солдаты! началась вторая польская воина. Пер-

вая кончилась въ Фридландѣ и Тильзптѣ ; тамъ Р о с -
сія клялась въ вѣчномъ союзѣ съ Франціею и воипѣ 
съ Англіею. Нынѣ нарушаетъ она свои клятвы. Она 
не хочетъ объяснить своего страипаго поведеиія, по-
ка орлы Фраицузскіе не удалятся за Рейнъ, оставляя 
нашнхъ союзниковъ ея произволу. Россія увлечепа 
рокомъ. Жребій ея долгкенъ совершиться. Не почи-
таетъ ли она насъ ослабевшими? Развѣ мы уже не 
солдаты аустерлицкіе. Она ставитъ насъ между без-
славіемъ и войною. Выборъ не можетъ быть сомпи-
тельнымъ. Пойдемъ впередъ, перейдемъ Нѣманъ, пе-
репесемъ войну въ землю непріятелей. Вторая война 
польская будетъ славна Французскому оружію. Но 

Т о м ъ 1У. 
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миръ, который мы заключнмъ, дастъ памъ ручатель-
ство за него, и положить предѣіъ пагубному вліяиію, 
какое уже пятьдесятъ лѣтъ производитъ Россія на д е -
ла Европы.» 

Таковъ былъ приказі,, разосланный по полет 
Французской арміи изъ Волковнска, Іюня 11-го, 1 8 1 2 
года, и встреченный восклицашями воиновъ: «Даздрав-
ствуетъ Императоръ!» Въ прусскихъ и австрійскихъ 
полкахъ смыслъ приказа былъ измепенъ; говорили 
только о чести принадлежать къ великой арміи, о 
славе и наградахъ. 

Среди безкопечныхъ рядовъ пехоты, конницы, ар-
тиллеріи и обозовъ, мчалась карета Наполеона. По'про-
тяженно Немана растягивались ополченія разнопарод-
IIыя. На четырехъ стахъ верстахъ двигались слиш-
ком!, четыреста тысячь строеваго войска, съ безчне-
ленпымъ обозомъ. Макдопальдъ былъ въ Тпльзнте, с ъ 
25 ,000-ми; вице-король, Сенъ-Сиръ и Груши шли къ 
Препамъ съ 7 0 , 0 0 0 - м и ; Іерошшъ, съ Попятовскпмъ, 
Репье, Вандамомъ и Латуръ-Мобуромъ, къ Гродно и 
Белостоку, съ 6 5 , 0 0 0 - м и ; южнее всехъ, въ Дрогичн-
ие, находился Шварцеибергъ съ 3 0 , 0 0 0 Австрінцовъ. 
Но главныя силы сдвинулись па Ковно; здесь были: 
Даву, Ней, Удино, Мортье, ЛеФевръ, Бессьеръ, Наи-
сутн, Монбрюнъ — сюда устремился Наполеонъ. Бо-
лее 2 0 0 , 0 0 0 войска стеснилось въ изгибе Немана, 
на востокъ выше впаденія Вилін отъ Ковно до Пренъ 
Вечеромъ, Іюпя ( 1 2 - г о \ явился здесь Наполеонъ,' 
и въ сюртуке и Фуражке польскаго полковника, съ 
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Бертье и генераломъ Гаксо, обозрЬлъ места перепра-
вы черезъ Неманъ. Генералъ Эбле началъ наводить 
три моста. Безмолвно стояли войска. Ничего не видно 
и не слышно было за Немапомъ. Тамъ протягивались 
необозримые пески и мрачные леса. Три сотни Поля-
ковъ переправились на другой берегъ, п захватили 
деревню; отрядъ лейбъ-казаковъ, Жмурпна, обмепял-
ся съ ними несколькими выстрелами, и разорялся въ 
окрестныхъ лесахъ , поспешая известить своего на-
чальника, генерала Орлова-Денисова. Такъ некогда на 
пескахъ Египта встретили Наполеона несколько араб-
скихъ всадппковъ. После полуночи двинулось войско 
по тремъ мостамъ, устроеииымъ вблизи кургана, пахо-
дящагося влево отъ деревни Леяш, а два другіе къ 
Понемунамъ, въ 1 5 0 сажеияхъ разстоянія одпнъ отъ 
другаго. Иа высоте, г д е разбита была императорская 
палатка, стоялъ онъ, окруяіениый толпою генераловъ, 
офпцеровъ, гражданскихъ чиновников!,, штабомъ. День 
насталъ ясный, жаркій, удушливый, предвещая грозу. 
Недовольно было ему безмолвнаго издали созерцанія; 
онъ селъ на лошадь, поскакалъ къ мосту, самъ рас -
п оря жаль переправою, персехалъ на другой берегъ, 
быстро проехалъ несколько верстъ, и воротился опять 
къ мостамъ, когда загремела страшная гроза, хлынулъ 
проливной доя«дь. Наполеонъ укрылся въ какомъ-то 
бедномъ монастыре. Такъ прошелъ день. IIa ночь, 
Іюпя 2 5 - г о , онъ нрибылъ въ Ковно, откуда о т с т у -
палъ казачій отрядъ, при наступлепіи отрядовъ П а -
жоля и Морана. В ъ безпорядке, необходнмѳмъ при 
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множестве войскъ, стѣсііснныхъ на мостахъ, переправ-
лялась армія, съ ея безконечными обозами и артил-
леріею. Многіе ояшдали немедленной встречи съ ие-
пріятелемъ, но ничего не было слышно, не было вид-
но -ни войскъ, ни жителей, и только раздавались 
удары грома и слышался іпумъ дождя, заглушавшіе 
гулъ переправы войскъ. Жребій былъ брошенъ, и воз-
вращеніе было невозможно — новый Цезарь за Руби-
копомъ, и неумолимый рокъ печально закрылъ урну 
побѣдъ непобѣдимаго дотоле! 

Мы сказали, что окончательнаго плана войны не 
было, и не могло быть. Двинуть громаду войскъ, вторг-
нуться въ пределы Россіи, и — если сіе пашествіе 
не устрашитъ А Л Е К С А Н Д Р А , если Русскіе осмѣлятся 
стать на борьбу, задавить ихъ превосходствомъ силъ. 
Подробности борьбы долженствовали зависеть отъ 
времени, местности, обстоятельствъ. Не было опре-
деляемо ни меры пространства, ни продолженія вре-
мени похода. Пределомъ движеній могъ быть Нѣмаиъ 
— могла быть Москва, а временемъ иродолженія вой-
ны — одинъ годъ, два года. 

После перехода за Иемапъ, главныя оспованія пла-
на утверждались: А Л Е К С А П Д Р Ъ ие страшился втор-
женія, и принималъ вызовъ на борьбу. Растянутое 
положеніе русскихъ войскъ определяло планъ даль-
нейшихъ действій. Въ Ковно Наполеонъ развилъ пер-
выя подробности наступленія. Догіустивъ скопленіе 
главныхъ силъ его у Ковно, Русскіе давали ему воз-
можность разобщить две главныя арміи ихъ, стоявшія 

Р У С С К І Я A P M I И . 

у Вилыіы и Волковиска. Если удастся ихъ разъеди-
неніе, превосходство числа дастъ Наполеону средства 
разбить каяідую отдельно, п повторить событія Іепы 
и Ауэрштедта. Если Русскіе соединятся, онъ напа-
детъ на нихъ всею громадою, и решить дело одною 
огромною битвою, отъ которой Русскіе не отказыва-
ются. Укрепленный лагерь при Дриссе, крепости 
Дииабургъ и Бобруйскъ, воздйшіутыя въ последнее 
время, и отсутствіе войскъ далее отъ Двины до Пе-
тербурга и отъ Днепра къ Москве, показываютъ, что 
Русскіе полагаютъ здесь крайиія точки защиты, опре-
деляя самое дальнее распространеніе пепріятеля па 
северъ Ригою, на югъ Кіевомъ. До дня вступленія 
непріятельскаго въ Россію, положение корпусовъ обе-
ихъ русскихъ армій оставалось прежнее: 1 -я армія 
отъ Россіенъ до Гродно (главная квартира Вилыіа; 
корпусъ Випиепштейна въ Россіенахъ, Кейданахъ, 
Юрбурге; Баиовута въ Ортишкахъ и Янове; Туч-
кова въ Трокахъ, у Вилыіы; Шувалова въ Олькен-
иикахъ; авангардъ его, Дороховъ, въ Оранахъ; Дох-
турова въ Лидахъ, противъ Гродно; кавалерійскіе 
резервные корпуса, Уварова въ Вплькомире, противъ 
Ковно, Корфа за Вилыюю, въ Сморгонахъ, Палена у 
Лиды; гвардія но дороге въ Дриссу за Вильною, въ 
Свенцянахъ); 2-я армія у Волковиска; здесь были: 
пехотный корпусъ Бороздина и кавалерійскш Сиверса; 
корпусъ Раевскаю, юяшее, у новаго двора; 3-я армія 
отдельно у Луцка. Гродно занимали казаки Платова. 
Около 3 5 , 0 0 0 человѣкъ составляли гарнизоны и за-



3 4 2 ПЛАІІЪ В О Е HIIЫ X Ъ 

щиту Риги, Митавы, Донабурга, Борисова, Бобруй-
ска, Мозыря, Кіева, Ольвіополя. Дунайская, 4 -я армія, 
оставалась въ Молдавіи и Валахіи. 

Въ слѣдствіс своего рѣшеиія, Наполеонъ полояшлъ 
усиленно двинуться на Вильну, занять ее и въ ней 
утвердить главную точку дѣнствііі, пока Макдональдъ 
изъ Тильзпта угрожаетъ Мнтавѣ , Риге , и правому 
крылу Русскихъ, Іеронимъ изъ Гродно отрѣзываетъ 
2-ю армію, а вице-король подкрѣпляетъ его, или На-
полеона, ибо можно было полагать, что Русскіе ne 
отдадутъ Вилыіы безъ боя. Между тѣмъ Шварцен-
бергъ изъ Дрогичина останавливаешь 3-ю армію, и 
нападаетъ на нее, пли съ Фланга бьетъ 2-ю армію, 
пока война съ Турціею удерживаетъ 4-ю русскую 
армію па Дуиаѣ. 

Угромъ, Іюня 2G-го, самъ Наполеонъ повелъ свою 
гвардію, а Мюратъ и Даву двинули кавалерію и пехо-
ту прямо на Вильну, черезъ Жижморы; Удино и Ней 
пошли туда по теченію Виліи. Русскіе не являли со-
иротивлеиія. Только легкіе кошіые отряды и казаки, 
уходившіе почти безъ боя, встречались по дороге. 
28 - го утромъ приблизились къ Вильие — она была 
оставлена Русскими; арріергардъ корпуса Тучкова, 
встреченный у Вильны, поспешно отступилъ. Лейбъ-
казаки схватывались съ мюратовьши гусарами, но не 
упорствовали въ битве. 

Мы видели, что после союза Наполеона съ Ав-
стрию, мысль А Л Е К С А Н Д Р А перенесть наступательную 
войну въ Пруссію была отменена. Война долженство-

Д Ѣ Й С Т В П І . 

вала быть въ пределахъ Россіи, и оборонительная. 
Войска русскія занимали обширное протяяюиіе по гра-
ницамъ, ибо нельзя было знать иаправлешя силъ на-
полеоновыхъ, после узианія коего война могла перей-
ти въ наступательную. Предполагали, что если Напо-
леонъ усиленно иойдетъ па Вильну, 1-я армія оставить 
Вильну, отступить, сосредоточится у Свенцянъ, между 
Соколкою и Кобыл ьииками. При устрешеніи на нее не-
пріятеля, Платовъ и 2 - я армія действуютъ въ тылъ и во 
Флангъ его, а 3-я армія, защищая Волынь, при уси-
леішомъ двпжспіи на нее, отступает!, даже до Кіева, 
а при устремленіп австрійскаго корпуса въ тылъ Ба-
гратіона, отвлекаетъ его нападеніемъ. Столь слояшыя 
двпжсиія могли показаться слишкомъ раздельными и 
опасными передъ такимъ ненріятелемъ, каковъ былъ 
Наполеонъ. Въ пихъ видно было вліяніе советовъ н е -
мецкой тактики. Багратіонъ предполагалъ для 2 -й ар-
міи еще другую меру, но уже слишкомъ отважную. 
Онъ иросилъ позволенія, при переходе непріятеля за 
Неманъ, идти па Варшаву, и отвлечь темъ силы его, 
действуя на его сообщеніяхъ. Въ случае опасности, 
Багратіонъ хотелъ отступать на Брестъ, соединиться 
съ Тормасовымъ, и содействовать 1-й арміи. Столь 
отдаленпое движеніе., когда главной арміи грознлъ 
ударъ вблизи, не было принято, но темъ не менее 
предполагая скорое заключеніе мира съ Турціею, Ду-
найской арміи предписывали двияіепіе еще более от-
даленное. Она должна была идтн черезъ Сербію и 
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Иллирію, побудить къ возстапію славянскія племена 
въ Далмаціи, и даже угрожать Италіи. * ) 

Неизвестность меры опасности и превосходства 
числа непріятелей, являли возможными все исчислен-
пыя распоряженія. Все было готово къ немедленному 
оставлснію Вильны. Извѣстіе о вторженіи Наполеона 
привезено было въ Вильну 24-го Іюня. И М П Е Р А Т О Р Ъ 

А Л Е К С А н Д Р Ъ не отказался отъ бала, даннаго вътотъ 
день генераломъ Беннингсеномъ, въ загородномъ до-
ме его, въ Закрете. Балашовъ тайно известилъ АЛЕ-
К С А Н Д Р А о пріезде курьера съ давно ожидаішымъ 
известіемъ. Иочыо приведены были въ движеніе все 
русскія войска. На другой день объявлено о начале 
войны приказомъ по арміямъ: «Воины!» говорилъ АЛЕ-
К С А І І Д Р Ъ — «вы защищаете Веру, отечество, свобо-
д у — Я съ вами! На зачинающаго Богъі» Россія из-
вещена о войне ппсьмомъ А Л Е К С А Н Д Р А КЪ главно-
командующему въ Петербурге. Памятны остались сло-
ва, коими оканчивалось сіе письмо; а Не положу ору-
жія, доколѣ ни единаіо непріятельскаю воина ne 
останется въ царствгь моемъ». А Л Е К С А Н Д Р Ъ сдер-
жалъ слово — более: онъ не положилъ оружія, до-
коле не освободилъ Европу. Изъ Вильны вывозили 
казначейство, архивы, запасы. Барклан-де-Толли оста-
вался въ Вильне до техъ поръ, когда появились не-
пріятельскіе отряды. Уже два дня все корпуса 1-й 
арміи совершали отступленіе на Свендяны, куда АЛЕ-

( * Бутурлин* (изд. 2 ) , т . I , стр. Ш . 

в о й с к ъ . 3 4 5 

к с А П Д Р Ъ отправился утромъ Іюня 26 - го . Едва удаг-
лились русскія войска, жители Вилыіы обратились на 
встречу Наполеона съ радостными кликами. Маги-
стратъ Виленскій иоднесъ ему ключи города. Вечеромъ 
осветили Вильну, радуясь освобождение древняго го-
рода гедиминова и торжествуя возстановленіе Польши. 

Начало казалось удачиымъ. Занятіемъ Вильны по-
ложено было первое разделеніе двухъ русскихъ армій. 
Оставаясь въ Вильне, Наполеонъ немедленно распо-
рядился дальнейшпмъ двшкеиіемъ противъ русскихъ 
армій. Мюратъ и Ней перешли за Вильну и пресле-
довали І -ю армію на Свенцяны; Удино велено ста-
раться отделить отъ нея корпусъ Витгенштейна; Нан-
сути шелъ наперерезъ пути корпуса Дохтурова. Но 
главное вииманіе Наполеона устремлялось на 2 -ю ар-
мію и Платова. Даву, съ 50 ,000 двпиулся изъ Виль-
ны на Минскъ, отрезывая ихъ отъ 1-й арміи; Іеро-
нимъ, съ Понятовскимъ, Вандамомъ и Латуръ-Мобу-
ромъ, долженъ былъ действовать во Флангъ 2-й ар-
міи; южнее въ тылъ ея, предписано идти Шварцен-
бергу, предоставя наблюдеиіе за 3-ю русскою арміею 
Ренье, съ его Саксонцами. 

Быстрота и решительность двшкеній Наполеона 
не только не разстроилн отступленія 1-й арміи, но 
ne отделили отъ нея даже ни одного отряда. В с е 
корпуса отступили стройно, разрушая за собою мо-
сты и пользуясь доя«дливою погодою, затруднявшею 
походъ Французовъ. Арріергардъ Витгенштейна, за-
стигнутый въ Вплкомире, отразилъ нападеніе Удипо, 
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п Витгенштейнъ соединился съ арміею въ Соколкѣ. 
Дохтуровъ счастливо укрылся отъ Даву, стремрвша-
гося противъ Багратіоиа, избѣгнулъ нападенія Нансу-
ти, и соединился съ 1-ю арміею, идя усиленными 
маршами, по ЬО верстъ въ день. Всего замѣчательнѣе 
было отступленіе Дорохова: составляя авангардъ кор-
пуса Шувалова, онъ не получилъ во-время приказа 
отступать, былъ окружепъ отвеюду, не думалъ сда-
ваться, и уже не имѣя возможности обратиться къ 
своему корпусу, успѣлъ примкнуть къ отрядамъ Пла-
това, послѣ иевѣроятныхъ усилій, сражаясь и уходя 
въ теченіе иѣсколышхъ днеіі, не оставя ненріятелю 
пи одного орудія. Отъ утомлепія, не только потъ, 
кровь выступала у солдагъ. Но обширное развитіе 
движенііі Наполеона и оказавшаяся многочисленность 
войскъ его , заставили И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А 

ОТЙГѢИИТЬ прежній планъ воепиыхъ дѣнствій. Являлась 
необходимость избегнуть раздельна го дѣйствія рус-
скихъ армій, п соединить ихъ для выдержаиія нати-
ска непріятельскаго, пли напесенія ему удара. Въ 
слѣдствіе сего спѣшпли приказать Багратіону, не 
оставаясь во Ф л а н г * непріятеля, напротпвъ, сколько 
можно поспѣшнѣе идти на соединеніе съ 1-ю арміею 
черезъ Новогродекъ и Вилейку. Платову съ Дорохо-
вымъ велѣно было прикрывать маршъ Багратіона. По-
ложено оставить Свенцяны, и Дрнсскій лагерь назна-
ченъ былъ мѣстомъ соединепія и остановки обѣихъ 
армій. Іюля 2-го двинулась туда 1-я армія, и 9 - го 
вступила въ сей лагерь, слабо преследуемая Мюра-
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томъ; только 5-го Іюля завязывалъ онъ кавалерійское 
дѣло па Дисиѣ, но его отбплн, и по переходѣ рѣки 
сожгли мостъ. 

Наполеонъ торжествовалъ. Почти безъ битвъ, ко-
гда пе прошло двухъ недѣль отъ перехода его за Нѣ-
манъ, войсками его заняты были половина Литвы и 
столица литовская, гдѣ еще такъ недавно могущимъ 
самовласти тел емъ являлся А Л Е К С А П Д Р Ъ , среди мно-
гочисленной арміи своей. Главная русская армія, пред-
полагавшая остановиться за Впльпою, считала себя 
счастливою, успѣвшп удалиться на крайнііі прсдѣлъ 
защиты, въ Дрисскій лагерь. Вторую русскую армію 
Наполеонъ полагалъ своею вѣрпою добычею. Казалось, 
ей невозможно будетъ избѣгнуть отъ трехъ устрем-
ленныхъ на нее армій. Въ ояшдапіи извѣстій о пора-
женіп Багратіона, предоставляя наблюденіе за двп-
жеиіемъ 1-й арміи Мюрату и Нею, онъ занялся рас-
поряяіеніямп, оставаясь въ Вильпѣ, весело пировавшей 
и являвшей собою мѣсто пребыванія могущественнаго 
монарха. Велпколѣпную свиту Наполеона умножили 
иностранные послы, пріѣхавшіе въ Вильну. Явился 
Маре, и изъ виленскаго кабинета своего Наполеонъ 
распоряжался дѣлами Европы. Курьеры ежедневно до-
ставляли ему донесепія изъ Парижа, Нталіп, Испа-
ніп. Европа безмолвствовала Монархи европейскіе 
разъехались изъ Дрездена, и дружескими увѣреиіями 
желали исполненія предпріятій Наполеона, не сомне-
ваясь въ успѣхѣ. Марія Луиза посетила Прагу, яви-
лась здѣсь своему родителю и народу его въ величіи 
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первой царицы въ иірѣ, и благополучно достигла Па-
рижа. Приказы Наполеона, касательно папы и короля 
Карла IY, были исполнены: полуболыіаго Пія ѴІІ-го 
перевезли въ Фонтенбло; Карлъ ІѴ-й отправился въ 
Римъ. По возвращеніи императора австрійскаго въ 
Вену, и короля прусскаго въ Берлинъ, послы русскіе 
оставили австрійскую и прусскую столицы. Ожеро, 
генералъ-губериаторъ Берлина, управлялъ самовластно 
Пруссіею, какъ вѣнскимъ кабннетомъ правилъ посолъ 
Наполеона. Только вести изъ Исианін не были бла-
гопріятпы ; ио Наполеонъ не страшился ихъ. За не-
нависть Испанцовъ могли возпаградить его любовь и 
восторги Поляковъ. И что значили мгновенный удачи 
Апгличанъ въ Испаніи, когда черезъ несколько дней 
победа должна была покорить ему Россію, если только 
императоръ А Л Е К С А Н Д Р Ъ , ВИДЯ разразившуюся надъ 
ннмъ грозу, не попроситъ мира, не осмѣливаясь испы-
тывать случайности битвъ, успѣхъ коихъ можно было 
предвидеть по началу похода? Действительно, АЛЕ-
К С А Н Д Р Ъ не замедлилъ неожиданною присылкою въ 
Вильну доверенной особы. Полагая, что присланный отъ 
русскаго императора будетъ просить мира, Наполеонъ 
велелъ принять его сурово, и готовился говорить съ 
ннмъ какъ победитель. Посломъ А Л Е К С А Н Д Р А былъ ми-
нистръ полнціи Балашевъ. Его не допустили прямо къ 
Наполеону; Даву остановилъ его, вытребовалъ у него 
письмо, привезенное имъ, окруяшлъ стражею его жили-
ще, и уже черезъ два дня Наполеонъ принялъ Балашева 
въ Вплыіе, въ томъ самомъдоме, дая«е въ той самой 
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комнате, откуда послалъ его И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е -

К С А Н Д Р Ъ . Ile ошибался Наполеонъ: речь шла о мире, 
только не просить мира, а согласиться на него, при 
извтъстпыхъ условіяхъ, поручено было Балашову. 
Присылка его была более оправданіемъ отказа въ поз-
воленіи Лористону пріехать въ Вильну. А Л Е К С А Н Д Р Ъ 

не хотелъ оставить за собою упрека, что онъ отвергъ 
какой либо предлогъ къ миру. Письмо, присланное съ 
Балашевымъ, было исполнено высокой уверенности въ 
правоте д Ьла и въ силахъ защитить его. « Узпавъ, что 
войска В. В., не смотря на постоянство, съ какимъ 
поддерживалъ я доныне все связи мои съ вами, пере-
шли пределы Россіи,» писалъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ , » сейчасъ 
получплъ я также ноту графа Лористона, где пово-
домъ сего непріязненнаго поступка представляетъ онъ 
то, что В. В. почитали уже себя въ войне со мною 
съ техъ поръ, когда князь Куракинъ потребовалъ у 
васъ поспортовъ. Причины отказа въ даче ихъ не 
заставляли меня подозревать, что поступокъ посла 
моего послужить предлогомъ къ вашему нападенію. 
Мой посолъ поступилъ произвольно, въ чемъ онъ самъ 
сознался; я не одобрилъ его поступка и велелъ ему 
остаться при его месте. Если В. В. не намерены про-
ливать крови изъ педоразуменій такого рода, и согласи-
тесь удалить войска ваши изъ русской земли, все 
прошедшее почту я какъ будто ие бывшимъ, и со-
глашеиіе между нами будетъ еще возможно. Въ про-
тивпомъ случае, В. В. принудите меня видеть въ васъ 
неприятеля, котораго ни чемъ не вызывалъ я на вражду 
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съ моей сторопы. Отъ В. В. зависитъ избавить чело-
вечество отъ тревогъ повой войны. » 

И такъ, А Л Е К С А Н Д Р Ъ соглашался говорить о ми-
ре, по тогда только, когда Наполеонъ выведетъ вой-
ска изъ Россін. Уеловія Наполеону! Предложепіе могло 
показаться пасмѣшкою. Прпгласивъ Балашева обедать, 
прежде и после обеда долго разговаривалъ съ ішмъ 
Наполеонъ, жаловался па неискренность А Л Е К С А Н Д Р А , 

па людей, умевшихъ поссорить ихъ, еказалъ, что го-
товъ мириться немедленно, но что предлагать ему 
воротпться за Неманъ, значить предлагать ему без-
честіе. Горделиво хвасталъ оиъ своими войсками, сво-
ими надеждами на победу. «Войскъ у меня втрое бо-
лее вашего; воііна—мое торжество; мной руководить 
разечетъ, а не страсти. Пойду въ ваши степи, со-
вершу три, четыре похода. Я не воротился изъ Прус-
сін; какъ возвращаться теперь, когда съ перваго шага 
вы бежите, п я покорплъ Литву? Кого вы поставите 
противъ меня? Самъ императоръ А Л Е К С А Н Д Р Ъ не 
полководецъ; Кутузова оиъ не любить ; Беннингсенъ и 
за шесть лѣтъ былъ уже слишкомъ старъ; Барклай? 
Да, онъ а^А^ть маневрировать; онъ храбръ, знаетъ 
войну, но от» генералъ для отступленій. Вы, Русскіе, 
еще не дозрели до победъ — начитались Жомпни, и 
думаете, что уя«е выучились воевать; по если бы по 
кнпгамъ Жомпни можно было выучиваться, неужели я 
позволплъ бы ихъ издавать?» — Балашевъ давалъ волю 
дерзкимъ словамъ, но и самъ не щадилъ Наполеона. 
Зашла речь, что въ Москве сорокъ сороковъ церквей. 
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«Тысяча шесть соть церквей въ наше время, когда 
нетъ религіи!» еказалъ насмешливо Иаполеопъ. «Из-
вините, государь,» отвечалъ Балашевъ, «релпгія есть 
еще въ Россіи и въ Испаиіи ! » — «На какіе города 
идетъ дорога къ Москве?» спросилъ Наполеонъ. «На 
разные,» отвечалъ Балашевъ — «Карлъ X I I шелъ въ 
Москву черезъ Полтаву.» Последннмъ словомъ Напо-
леона было: «не затемъ перешелъ я Немапъ, что-
бы возвращаться!» Таковы были переговоры, таковъ 
былъ и длинный ответь Наполеона на письмо АЛЕ-
К С А Н Д Р А . То упрекая его, то оправдывая себя, и 
особепно 'оскорбляясь отказозгь въ переговорахъ съ 
Лорпстономъ, « я понялъ тогда, »> говорилъ въ за-
ключепіе Наполеонъ, «что жребій брошенъ я и не-
видимое Провиденіе, права и власть коею всегда 
признаю я, рѣшило паиіе дело, какъ мпоіі/і дру-
гія ( Je compris alors que le sort en était jeté; que 
cette providence invisible, dont j e reconnaît les droits 
et l'empire, avait décidé de cette affaire comme de 
tant d'autres) . . . . Языкомъ, которымъ говорили 
со мною въ последнее время, могла говорить только 
Екатерина съ последним!» королемъ польекимъ. Война 
объявлена. Самъ Ногъ не можетъ того, чтобы то, 
что уже сделано, не было сделано» (Dieu même 
ne peut pas faire que ce qui a été n'ait pas été).» Из-
лагая пользы, получеппыя Россіею отъ союза съ ннмъ 
— пріобретепіе Белостока, Тарнополя, Фпнляндіп, и 
возможность пріобресть Молдавію и Валахію, и уве-
ряя, что онъ ягелалъ добра Россіп, «В. В. недостало 
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настойчивости въ вашей политике, довѣреиности ко 
мне, и, позвольте мне сказать, искренности,» говорилъ 
Наполеоиъ. «Вы погубили свою будущность.>» Наполе-
онъ предлагалъ начать переговоры, не оставляя оружія, 
и въ самой воине полояшть особенный условія о при-
зрѣніи рапенныхъ и размене пленныхъ. «Мнѣ остает-
ся,» заключалъ онъ письмо свое, «просить В. В. верить 
тому, что, скорбя о направлсніи, какое даете вы ва-
шей полигикѣ, столь пагубпомъ для насъ и народовъ 
нашихъ, я не изменяю чувствъ моихт, къ вамъ, ибо 
они вне всякихъ событій, и если счастіе снова по-
бл агопр іпт cm eye m ъ моему оружію, В. В. найдете 
меня, какъ въ Тильзитіь и Эрфуртѣ, исполпепнымъ 
дружбы и почтенья къ вашимъ прскрасиымъ и ее-
ликимъ качествамъу и готоваю доказать вамъ на 
дѣлѣ мои чувствам 

Посольство Балашова замечательно тѣмъ, что оно 
было последнпмъ переговоромъ А Л Е К С А Н Д Р А СЪ На-
полеономъ. Сътехъпоръ, какъ некогда въ 1805 году, 
онъ прскратнлъ сь Наполеономъ все сношенія, и вой-
на была объявлена непримиримая, не допускавшая да-
же мысли о мире безъ победы. Такъ думалъ и На-
полеонъ, говоря после отъезда Балашева: «Разве такъ 
мирятся? Разве такъ просятъ мира, если хотятъ его 
искренно? Разве такъ говорили въ Тильзите? Имъ 
надобно несколько дней отдыха, надобно спасти Баг-
ратіона, и они проводятъ меня миромъ. Хорошо, до-
кончпмъ, что начали, и за ста в имъ ихъ въ самомъ деле 
просить мира!» 
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Среди надежды успеховъ и уноенія гордости, ие 
обходилось безъ огорченій. Подобно Испаніи, роковой 
стране для Наполеона, Польша, какъ всегда, подвергла 
его большому затрудиенію. Испанія вредила ненавистью, 
а Польша любовью къ Наполеону; одиа, отнимая свою 
самобытность у Наполеона, другая—требуя ея у него. 
Мы уже говорили о сходстве отношенін Наполеона 
къ Польше въ 1812 году съ отношеніями его къ 
Полякамъ въ 1807 и 1 8 0 9 годахъ. Недовольные пре-
жде, Поляки не хотели теперь удовольствоваться, какъ 
прежде, одними обещаніямн, ибо они видели важность 
своего пособія Наполеону. Увлекаемые безразеудными 
надеждами, паны польскіе встретили Прадта въ Вар-
шаве кликами о свободе и немедленномъ возстановле-
иіи Польши, когда посланному Наполеона велено было 
только стараться о наборе войскъ и сборе депегъ. 
Надлежало хитрить, обманывать, медлить. Паны обе-
щали отдать все, идти все поголовно, но тогда только, 
когда вполне возставятъ Польшу и дадутъ ей короля. 
Видя нерешительность ответовъ посла Наполеонова, 
Поляки хотели поступить решительно: они собрали 
сеймъ въ Варшаве, избрали маршаломъ его стараго 
князя Адама Чарторійскаго, при громкихъ клнкахъ 
провозгласили возстаніе Польши, и отправили къ На-
полеону въ Вильну депутатовъ. Представленные ему, 
депутаты произносили великолепный речи. «Государь!» 
восклицалъ депутатъ Выбицкій, «скажите одно слово, 
скажите:» да будетъ Польша! «и слово ваше будетъ 
для целаго міра равносильно действительному возста-
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иовленно Польши ! » Несколько дней ждали депутаты 
ответа Наполеонова. Принужденный дать его, онъ иа-
говорилъ множество неоиределенныхъ словъ. «На ва-
шемъ месте, я самъ действовалъ бы такъ, какъ дей-
ствуете вы,» сказалъ онъ, «но въ настоящемъ поло-
женіи моемъ, мне надобно согласить выгоды многнхъ, 
исполнить многія обязанности (beaucoup d'intérêts à 
concilier, et beaucoup de devoir à remplir). Будь я 
при разделе Польши, я безусловно сразился бы за 
васъ. Люблю вашъ народъ, сделаю для васъ все воз-
мояшое. Я внделъ вашихъ солдатъ на поляхъ Нталіи 
и Нспапіи. Если явится у васъ единодушіе, вы за-
ставите враговъ признать ваши права. Но въ стра-
нахъ столь обшнрныхъ п раздѣленныхъ, единственно 
едиподушіе усилій всего народопаселеиія ручается за 
успехъ. Такъ говорилъ я при первомъ приходе моемъ 
въ Польшу. Мне должно прибавить, что я подтвер-
дил* императору австрійскому неприкосновенность 
ею владѣній, и не могу одобрить ничего, что нару-
шит* ему спокойное обладапіе участком* ею въ 
областяхъ Польши. Пусть Литва, Самогиція, Вптебскъ, 
Полоцкъ, Могилевъ, Волынь, Украина, Подолія ожи-
вятся духомъ великой Польши, и Провидѣніе благо-
словитъ ваши начинанія успехомъ. Я награжду пре-
данность вашу всѣмъ, что можетъ по обстоятель-
ствам* отъ меня зависеть.)) Ответъ Наполеона не 
удовлетворилъ никого, оскорбилъ всехъ, и только 
продоляшлъ ошибку, пачатую имъ съ 1809 года. 
Руки опустились у Поляковъ. Любимая мечта ихъ 
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была разрушена, н после-ответа своего въ Внльне, 
Наполеонъ навсегда потерялъ Польшу. 

Такъ же встречены были имъ все громкіе возгласы 
литовскпхъ паповъ. Нмъ обещали все , но прежде 
всего требовали людей, лошадей, хлеба, денегъ; мол-
чали о возстановленін Польши, и для управлепія Днт-
вою учредили временное правленіе, подъ председатёль-
ствомъ генерала Гогендорпа; Бипьоиъ назначенъ былъ 
главнымъ коммисаромъ при коммиссіи, которую со-
ставили Прозоръ, Сераковскін, Сапега, Сельскій, Но-
тоцкій, Снядецкій, Коссаковскій. Литва разделена бы-
ла иа интептдапства ; всюду посланы были Франнузскіе 
чиновники. Велено учреждать ио городамъ народную 
гвардію, но всего более иадлел«ало заботиться о сбо-
ре людей, лошадей, запасовъ, учрея?деніи магазиновъ 
и госпиталей. Комендантомъ виленскимъ назначенъ 
былъ Жомини; потомъ перевели его въ Смоленскъ. 
Наполеонъ вскоре увпделъ охлаждеиіе къ нему По-
ляковъ, чему еще более способствовали дальнейшія 
следствія похода. вПобЬда кончитъ и примирить все,» 
думалъ опъ. 

И темъ более огорчила его ошибка въ надежде 
неизбежной гибели 2-й русской арміи. Какъ левъ, 
обхваченный ловцами, Багратіонъ спасъ ее и успѣлъ 
пзбея«ать отъ всехъ трехъ, устремленпыхъ на него 
армій. 

Мы говорили о повелепіи Багратіону идти прямо 
на соединевіе съ 1-ю арміею, въ Дриссу, черезъ Но-
вогродекъ û Вилейку, и о посылке на него Наполео-
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иомъ Даву изъ Вильны, Іеронвма изъ Гродно, Швар-
ценберга отъ Дрогичина. Приказъ И М П Е Р А Т О Р А А Л Е -

К С А Н Д Р А Багратіонъ получилъ 30 - го Іюня, въ Сло-
нимѣ, куда перешелъ изъ Волковиска, располагая по 
первому плану идти на Минскъ и действовать въ 
тылъ и Ф л а н г ъ Наполеону, стремившемуся на Виль-
ну и Свенцяны. Исполняя новое распоряженіе, Багра-
тіонъ отправилъ излишніе обозы въ Бобруйскъ, и 4-го 
Іюля перешелъ въ Новогродекъ; Илатовъ прикрывалъ 
его движеніе, идя изъ Гродно на Лиду и Николаевъ, 
вверхъ по Нѣману. Въ Новогродкѣ узиалъ Багратіонъ 
о занятіи Іеронимомъ въ тылу его Слоннма. Впереди 
везде встречались Платову ненріятельскіе разъезды, 
и пленники объявили, что Даву и вице-король уже 
готовы встретить его между Иовогродкомъ и Вилей-
кою. Багратіонъ решился повернуть правее, на Минскъ, 
приказавъ Платову и Дорохову занимать непріятеля 
ложною переправою черезъ Неманъ въ Николаеве, а 
потомъ соединиться съ нимъ въ Минске, черезъ Ка-
мень и Хатово. 

Между темъ, какъ нетерпеливо ждалъ Наполеонъ 
известій о нораженіи Багратіона, такъ нетерпеливо 
ждали прибытія его въ 1-й арміи. Флигель-адъю-
тантъ БенкеидорФъ послаиъ былъ снова къ нему, съ 
приказаніемъ поспешать походомъ. Но БенкендорФъ 
засталъ Багратіона уже въ Иесвйже, на марше въ 
Бобруйскъ, съ решеніемъ идти черезъ Могилевъ. Опыт-
ный Даву не дался въ обманъ, не поверилъ движе-
ніямъ Платова на Вилейку, хот&іъ отрезать Баграті-
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она въ Минске, шелъ не останавливаясь, и сутками 
предупредилъ приходъ Багратіоиа въ Минскъ. Бен-
кепдорфъ встретилъ бежавшаго изъ Минска губерна-
тора, и едва успелъ проскакать черезъ Минскъ до 
Несвпжа, куда Багратіонъ пришелъ Іюля 8-го , когда 
1-я армія вступила въ Дрисскія лагерь. 

Далеко не избегъ еще тогда опасности Баграті-
онъ, и если до техъ поръ не погибла 2 - я армія, со-
единеиіе ея съ 1 -ю на столь обширномъ простран-
стве , когда Даву перерезалъ путь въ Минске, каза-
лось невозможными И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ былъ 
иедоволенъ своевольнымъ, какъ казалось, распоряже-
ніемъ Багратіона, приказывалъ ему напасть на Даву 
и пробиться черезъ Минскъ, полагая Даву въ силахъ 
недостаточныхъ противиться удару 50 ,000 , бывшихъ 
съ Багратіономъ, и не зная, что Багратіона, ожи-
даемаго Даву впереди, преследуетъ съ тыла Іеро-
II имъ. 

Когда Багратіона упрекали медленностью его дви-
жепій, въ томъ же упрекалъ Наполеонъ Іеронима. Дей-
ствительно, онъ заслуживалъ унрекъ, промедливъ че-
тыре дня въ Гродно и употребнвъ четыре дня на 
переходъ до Новогродка. Здесь давая войскамъ необ-
ходимый отдыхъ въ Несвиже, Багратіонъ велелъ Пла-
тову задерживать его. Платовъ схватился съ поль-
скими полками въ Кореличахъ, и разбилъ пхъ по-
томъ при Мире (Іюля 9-го) . Іероиимъ остановился. 
Напрасно писалъ ему Наполеонъ: «Пустите впередъ 
Поляковъ, отдайте все легкія войска Понятовскому, и 
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только подкрепляйте его. Чего вы боитесь? Багра-
тіону нѣкогда драться и маневрировать: ему только 
уйдти надобно. Бейте Русскихъ, задерживайте, если 
они пойдуТъ на васъ, загородите имъ дорогу, если 
они стануть уходить. Хуже вашего маневрировать не-
возможно, и вы будете причиною, если Багратіонъ 
уйдетъ. Черезъ васъ потеряю я плоды самыхъ искус-
ныхъ разсчетовъ и самый прекрасный случай, какой 
только могъ встретиться въ нынешней войне!» Слова 
Наполеона оправдались, по упреки его брату только 
более повредили делу, нежели принесли пользы. 

Между темъ въ расположении 1-й русской арміи 
произошла важная перемена. Дрисскій лагерь, плодъ 
соображеній и трудовъ тактика Фуля, оказался не-
удобные^. Искусный инженеръ, полковиикъ Мишо, впол-
не доказалъ невыгоды его местоположенія и устрой-
ства для пребыванія и защиты. Положено оставить 
его, и при наступатсльномъ двпженін иепріятеля от-
ступать къ Полоцку и Витебску, где открывалось 
более удобствъ и для соединенія съ 2 -ю арміею, че-
резъ Минскъ, или даже черезъ Могнлевъ, если Ба-
гратіонъ найдетъ невозможнымъ пробиться черезъ 
Минскъ. 

Иаступательпыхъ движеиій Наполеона ждали не-
долго. Іюля 13-го, кончивъ распоряженія въ Вильпе, 
объ управленіи Литвы, продовольствіп войскъ, движе-
ніи корпусовъ Ожеро и Виктора, онъ оставилъ тамъ 
Маре съ европейскими дипломатами, и подтверясдая 
Даву объ усиленіи действій на 2-ю армію русскую, 
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двпиулъ войска впередъ, намереваясь напасть на 1 -ю 
армію, действовать въ правое крыло ея, разбить ее 
отдельно, и отбросить къ северу. «Барклаю ие ви-
даться более съ Багратіономъ, » говорилъ опъ, смеясь. 
При первомъ движеиіи Наполеона отъ Вильны нача-
лось отступлеиіе Русскихъ. Дрпсскій лагерь очистили. 
Войска перешли за Двину, и 16-го Іюля, когда На-
полеонъ выехалъ изъ Вильны, после 18-ти дневнаго 
въ ней пребыванія, Барклай де Толли повелъ войска 
къ Полоцку. ГІротпвъ Дрпссы оставленъ былъ за Дви-
ною только корпусъ генерала Витгенштейна. Ему пред-
писано наблюдать движеніе пспріятеля въ северныя 
области Россін, къ чему давала подозрепіе отдель-
ность корпусовъ Макдональда и Удипо. Едва выехалъ 
Наполеонъ изъ Вильны, какъ получилъ известіе, что 
русскій конный отрядъ иапалъ изъ-за Двшіы па одинъ 
изъ отрядовъ Мюрата, разбилъ его, и захватилъ въ 
плеиъ генерала Сенъ-Жеии. Опасаясь, не слѣдуетъ ли 
за отрядомъ конницы вся русская армія, Наполеонъ 
остановплъ движеніе войскъ, поспешилъ въ Свенцяны, 
и здесь убедился, что русскіе наездники учинили лег-
ки! набегъ для разведыванія о движепіи непріятеля; 
то былъ геиералъ Кульневъ, посланный отъ Витген-
штейна. Потерю времени въ сей нежданной останов-
ке Наполеонъ спѣшилъ заменить быстротою похода. 
Онъ остановился въ Глубокомъ, откуда равно могъ 
наблюдать Дрнссу и Полоцкъ. Здесь ирояшлъ опъ 
неделю, сдвигая войска, и тщетно ожидавши известій 
о гибели Багратіона двинулся въ Бешенковпчи, между 
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Полоцкомъ и Витебскомъ, намереваясь не допустить 
здесь соединеиія русскихъ армій, если бы Даву не 
успѣлъ преградить пути Багратіоиу черезъ Могилевъ. 
Корпусъ Удипо занялъ Дриссу, срылъ укрѣпленія быв-
шаго тамъ русскаго лагеря, и получшъ приказаніе на-
пасть на Витгенштейна и разбить его, действуя вме-
с т е съ Макдональдомъ, который, наблюдая Ригу, дол-
женъ былъ соображаться с ъ действіями Удино. 

Объ усиленпомъ наступленіи Наполеона узнали, 
когда 1 -я русская армія стояла близь Полоцка. Здесь 
И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А П Д Р Ъ оставить русскую армію, 
и власть главнокомандующаго вполне передана была 
имъ Б. де Толли. Облеченный полною доверенностью 
Монарха, Б. де Толли принялъ тяжелую обязанность 
борьбы, когда повидимому дела сближались къ не-
избежному решеиію. Положено было сражаться, едва 
соединится онъ съ Багратіономъ, и маневрировать до 
т е х ъ поръ, ибо превышавшія силы Наполеона не да-
вали возможности противостать имъ одною 1-ю ар-
міею. Двиясеніе Наполеона на Бешенковичи заставило 
Барклая де Толли опасаться, что непріятель о т р е -
жетъ ему сообщеніе съ Багратіономъ у Витебска. 
Іюля 2 0 - г о , армія оставила Иолоцкъ. Мнповавъ Б е -
шенковичи, Б. де Толли думалъ переправиться за Дви-
ну, въ Будилове, идти на Сен но и стать въ Орше, 
закрывая дорогу въ Смоленскъ и сближаясь къ Ба-
гратиону; но удовольствовался только посылкою отря-
да по сему направленію, и 2 3 - г о Іюля вступилъ въ 
Витебскъ. Здесь пришло известіе, что Багратіонъ на-
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ходится уже въ Могилеве Обрадованный темт>, Б. де 
Толли полагалъ соедииепіе армій совершившимся, по-
ставплъ войско на левсмъ берегу Двины, противъ 
Полоцка, где Фронтъ позиціи закрывала река Лучеса, 
впадающая выше Витебска въ Двину. Передъ Витеб-
скомъ, на правомъ берегу Двины, былъ корпусъ Дох-
турова Давая войскамъ несколько времени на отдыхъ, 
Б. де Толли пе решился принять битвы, хотелъ 
только обороняться, и, въ случае усиленнаго нападе-
нія, двинуться па Оршу, сближаясь съ Багратіопомъ, 
коего умолялъ поспешать. «Могу сражаться,» ппсалъ 
опъ, «но послЬдствія сраженія могутъ быть пагубны. 
4TÔ дастъ после того спасеиіе отечеству, если армія, 
долженствующая прикрывать недра его, сильно по-
терпптъ отъ пораженія, которое, при в с е х ъ усиліяхъ, 
не есть невозможный случай? Судьба государства не 
должна быть вверена уедпненнымъ силамъ одной ар-
міи противъ несравненно превосходпейшаго пепріятеля 
— еоедипнмся и сразимъ врага Россіи! » Твердый въ 
своемъ памерепіи, Б. де Толли не страшился, что не-
пріятель усиленно движется по обоимъ берегамъ Дви-
ны, что Мюратъ занялъ, 2 4 - г о Іюля, Бешенковичи, и 
что выше по Лучесе показывались отряды изъ Сенно 
на Бабиновпчи. Б. де Толли ръшплся удерживать по-
зицію подъ Витебскомъ, с ъ часу на часъ ожидая Ба-
гратіона. Іюля 2 5 - г о узнали, что непріятель идетъ 
отъ Бешенковпчей къ Островно, селенію на левомъ 
берегу Д в и ш , передъ Витебскомъ и Лучесою. Г е -
нералъ Остерманъ-Толстой посланъ былъ удержать 
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Островно. Здѣсь вспыхну лъ первый бой Наполеона съ 
1-ю русскою арміею. Обѣ стороны дрались упорно; 
6 русскихъ пушекъ схвачены были при первомъ на-
паденіп Французовъ. Бой длился до ночи. Безстраш-
ный Остерманъ не уступалъ пи шагу. На вопросъ, 
что прнкажетъ онъ дѣлать, ибо артпллерія Францу-
зовъ наиоситъ большой вредъ — « ничего не дѣлать » 
— отвѣчалъ Остерманъ: «стоять и умирать!» Ночью 
отвели войско на восемь верстъ ближе къ Витебску; 
Коиовнпцыиъ смѣнилъ Остермана и сталъ у Куковяки. 
Утромъ 26 - го здѣсь возобновился бой. Явился самъ 
Наполеонъ, упорно тѣснплъ Русскихъ, къ вечеру за-
нялъ поле битвы, велѣлъ поставить блпзъ Куковяки 
свою палатку, и располагалъ дать битву на слѣдую-
щій день. Передъ нимъ, па берегахъ Лучесы, оставал-
ся авапгардъ русской арміи, предводимый генераломъ 
Паленомъ. Рано утромъ двинулись Французы и были 
отбиты. Въ быстрой атгакѣ , лейбъ-казаки промчались 
даже до той баттареи, гдѣ стоялъ Наполеонъ, рас-
поряжая будущею битвою; стрсмленіе ихъ остановилъ 
отрядъ, охрапявшій Наполеона. Битвы равно ждали 
Французы и Русскіе. Мужественное упорство, оказан-
ное Русскими въ двухдиевныхъ сраженіяхъ, увѣряло 
пхъ въ усиѣхѣ. Но когда ГІалепъ отбивалъ нападенія 
Мюрата, русская армія уже снималась съ мѣста, и 
отступала. Къ вечеру ІІаленъ перешелъ за Лучесу. 
Всѣ войска Наполеона сдвинулись къ ея берегамъ. 
Вице-король и Ней стояли отъ Двины по Лучссѣ; 
часть корпуса Даву, Нансути и гвардія были за ними; 
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Монбрюнъ находился на правомъ берегу Двины; Сенъ-
Сиру велѣно идти во Флангъ Русскимъ отъ Ушача, 
Груши отъ Орши. 

Настало утро, и Наполеонъ изумился нзвѣстію, 
что русская армія оставила свою позицію и очистила 
Витебскъ. Палепъ ушелъ ночью. Наполеонъ не вѣ -
рилъ, поскакалъ самъ за Лучесу: русскихъ армій не 
было слѣда. Заняли Витебскъ, откуда уѣхали губер-
иаторъ, чиновники и удалилась большая часть жпте-
телей. Наполеонъ послалъ разъѣзды по дорогамъ пе-
тербургской, порѣчской и смоленской, видѣлъ, что 
Б де-Толли отступаешь на Порѣчье, остановилъ нре-
слѣдованіе е г о , и возвратился въ Витебскъ. Войска 
французская заняли все протяжепіе земель отъ Вели-
жа и Суража до Орши; въ Вптебскѣ была главная 
квартира Наполеона. Трехдневный битвы подъ Ви-
тебскомъ стоили Русскимъ до 4 0 0 0 убитыми, ранен-
ными и пленными; генералъ-маіоръ Окуловъ былъ 
убитъ, a пачалыіикъ артиллеріи 1-й арміи, генералъ 
Кутайсовъ, раненъ. Французы потеряла немеиѣе: г е -
нералъ Руссель был7» убитъ подъ Островно. 

Причиною перемѣны плана Б. де-Толли и огступ-
леиія отъ Витебска, было извѣстіе, полученное отъ 
Багратіона. Вопреки прежнему слуху, Даву предупре-
днлъ его въ Могилевѣ, и Багратіонъ долженъ былъ 
отодвинуть свое отступленіе гораздо далѣс. Онъ могъ 
пройти только черезъ Мстиславль и, слѣдственно, 
соединиться съ Б. де-Толли уже блнзъ Смоленска. 
Такимъ образомъ, не Витебскъ, но Смоленскъ являлся 
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тою точкою, гдѣ могли остановиться русскія арміи. Б. 
де Толли двинулся туда. Онъ шелъ на Поречье, охра-
няя отправленные туда обозы и тяжести; Дохтуровъ 
былъ отряжеиъ поспѣшно въ Смоленскъ, предупреж-
дая могущее быть двпжсиіе туда Наполеона. Онъ до-
стигъ Смоленска Іюля 31-го . Барклай де-Толли былъ 
въ Порѣчьѣ 2 9 - г о , и Августа 1-го также сдви-
нулся къ Смолепску. Авангардъ его , съ Паленомъ, 
остановился въ Холме, на порѣчской дороге, другой 
авангардъ, съ Шевпчемъ, въ Рудиѣ, па Витебской. 
Августа 2-го явился въ Смоленскъ Багратіонъ, и на 
другой день пришла изъ Мстиславля 2 - я русская ар-
мія. 

Опасепія Наполеона оправдались: одинъ изъ са-
мыхъ прекрасныхъ случаевъ, одннъ изъ самыхъ иск} с -
ныхъ разечетовъ похода были потеряны; но не во 
всемъ виноватъ былъ Іеропшмъ, какъ говорилъ На-
полеонъ: главною виною успѣшиаго отступленія Рус -
скихъ были необыкновенный вопнскія дарованія Ба-
гратіона, муя;ество и неутомимость подчиненныхъ ему 
войскъ. 

Вопреки полученному имъ приказу идти на Минскъ, 
Багратіонъ видѣлъ одно средство спасенія — пред-
упредить Даву въ Могилеве. Туда направился онъ. 
Іюля 13 - го Русскіе были въ Слуцкѣ, идя двумя ко-
лоннами, изъ коихъ въ передней находился Раевскій; 
ему велено пробиваться грудью, если Даву заграднтъ 
путь; вторую колонну велъ Багратіонъ, готовый под-
креплять Раевскаго, или арріергардъ Платова, отби-
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вавшій съ тыла нападенія Іероннма. Багратіонъ г о -
товъ былъ аттаковать Іеронима, уверенный, что ра-
зобьетъ его, и потомъ отдельно ударитъ на Даву ; но 
онъ опасался задержаться боемъ, поставить себя меж-
ду двухъ огней, и зналъ, что всего важнее была не 
частная победа, но сохраненіе арміи. Отправя въ Мо-
зырь излншніе обозы, раненныхъ, плѣнныхъ и боль-
ныхъ, Багратіонъ отбилъ нападенія Іеронима при Ро-
манове, и вскоре освободился отъ своего неопаснаго 
преследователя. Разсерженный безпечностыо брата, 
Наполеонъ велелъ Даву принять надъ ппмъ началь-
ство. M безъ того недовольный упреками, понужде-
ніями Даву, Іеронпмъ ночелъ оскорбленнымъ свое ко-
ролевское величіе подчиненіемъ ему, сдалъ началь-
ство генералу Таро, и не только оставнлъ армію, но 
даже уі>халъ изъ Россіп — дожидаться прихода Рус-
скихъ въ Касселе, оставя незавидную память о своемъ 
походе въ Россію. Забывая санъ короля и званіе 
полководца, Іеронимъ шумно пировалъ съ своими мо-
лодыми Офицерами по городамъ и селсніямъ, пьяный, 
билъ стекла въ домахъ, рубплъ саблею деревья въ 
садахъ помещиковъ, и не останавлпвалъ солдатъ, въ 
глазахъ его грабившихъ иогреба и домы богатыхъ 
Поляковъ. Съ нимъ уехалъ Вандамъ, отзываясь бо-
лезнью. Наполеонъ разеердилея. «Quelle incartade!» 
вскричалъ онъ, услышавши о поступке брата, и го-
ворилъ, что Іеропима следовало разстрелять, какъ 
беглеца, но потомъ смягчился, и упрекалъ Даву за 
грубость обращенія съ его королевскимъ величествомъ, 
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а Вандаму поручилъ начальство надъ резервами въ 
ВестФаліи. Несколько дней войска, бывшія подъ на-
чальствомъ Іероиима, оставались бездейственными, тѣмъ 
более, что Даву пзмѣнилъ планъ, надеясь удержать 
Багратіона въ Могилеве своимъ корпусомъ и отря-
дами Понятовсьаго и Латуръ-Мобура, которымъ ве-
лѣлъ идти изъ Песвижа черезъ Игумепъ; остальныя 
войска посланы были черезъ Мп;.скъ на Оршу, куда 
пошелъ и Груши изъ Минска. Іюля 18-го Багратіоиъ 
достпгъ Бобруйска, где комендантъ сей вновь по-
строенной крѣпости, генералъ-маіоръ Игнатьевъ, при-
готовилъ ему припасы п средства переправы черезъ 
Березину. Услуга была важная, ибо у Багратіоиа не 
было поитоновъ ; при замедлепіп иепріятель могъ за-
градить ему путь въ Бобруйске, заставить его спу-
скаться до речпцы на Днепре, и, можетъ быть, во-
все отказаться отъ похода на Смолеискъ, невольно 
примкну въ къ 3-й армін, если онъ не хотелъ погиб-
путь сражаясь. Могилевъ былъ теперь сиориымъ ме-
стомъ для Даву и Багратіона. Туда спешилъ Даву отъ 
Игумена, Багратіонъ изъ Бобруйска. Еще разъ Даву 
предупредив Русскихъ, пе допустивъ даже губерна-
тора сжечь могилевскіе магазины, и 20-го занялъ 
Могилевъ, когда Багратіонъ достпгъ селенія Даш-
ковки, б.шзъ Могилева. Остаиовясь въ недоумѣніи, Ба-
гратіоиъ решился испытать силы. Даву ждалъ его у 
Салтановки, въ лесахъ, на правомъ берегу Днѣпра, 
и 23-го Раевскій началъ бон. Но усилія его п гене-
рала Паскевича были тщетны. Напрасно рвались Рус-
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скіе, ободряемые началыіикомъ. Юный сынъ Раевскаго 
просилъ дать ему нести знамя; ровесникъ его, 16-ти 
летпій подпраиорщнкъ, не отдалъ, говоря: «Я самъ 
умею умирать!» Потеря Русскихъ простиралась до 
2000 . Багратіопъ могъ возобновить сражепіс, даже 
надеяться ycirfexa, но опъ убедился, что, для сохра-
ненія арміи, ему оставалось предупредить непріятеля 
въ Мстпславле. Онъ велелъ Платову перейдтп черезъ 
Днѣпръ, обходить Могилевъ, разсыпать отряды каза-
ковъ между Могилевомъ и Мстиславлемъ, прикрыть 
движеніс арміи, и потомъ идти къ Смоленску гіа Чау-
сы и Горки Приказъ былъ исполнеігь, и Багратіонъ, 
оставя Даву дожидаться возобновленія битвы, нме.іъ 
возможность укрыться, нерепдтн Дн-Ёпръ въ Быхове, 
и черезъ Пропойскъ и Чериковъ, 29 - го Іюля, достиг-
нуть Мстнславля. Августа 3-го полки Багратіона за-
видели башни смоленскія, и уже радостно обняли хра-
брыхъ това|шшей, воиновъ арміи Барклая де-Толлп, 
когда соедниивъ до 6 0 , 0 0 0 войска, Даву жда.іъ между 
темъ Багратіона у Могилева и отбивалъ рои каза-
ковъ, отвсюду налетавшіе. Когда отхлынули они съ 
пространства между Дпепромъ и Сожею, Даву совер-
шенно потерял» изъ вида своего противника и дви-
нулся къ Орше, убедись, что дальнейшее преследо-
вало. Багратіопа было безполезно. 

Такъ совершилось соединеніе Русскихъ армій у 
Смоленска! Въ виду Наполеона и армій его, 1-я рус-
ская армія совершила переходъ на 500-хъ , 2 -я ар-
мія на 750-ти верстахъ, въ теченіе сорока дней. Оео-
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бенно достоинъ былъ изумленія подвигъ Багратіона, 
умѣвшаго избѣгпуть преслѣдованія трехъ армііі, да-
леко превосходнвшихъ его числомъ. Если дремучіе 
лѣеа, глубокіе пески и бездонпыя болота Минска и 
Могилева служили къ прикрытію его движеній, они 
также затрудняли ему слѣдованіе, когда, нередко, 
растягивая армію на протяженіи 50 верстъ, Багра-
тіонъ переходилъ по 40 и более верстъ въ сутки. 
Величайшимъ пособіемъ были ему казаки, являвшіеся 
повсюду, и сбивавшіе всѣ разсчегы наполеоповыхъ 
генераловъ. 

Въ Витебске снова остановился Паполеонъ, и иро-
былъ до Ifc-ro Августа. Двѣ подели бездѣйствова.гь 
онъ здесь. Ему было о чемъ подумать. Соединеніемъ 
русскихъ армій у Смоленска кончился первый періодъ 
похода. Надлежало решить планъ окончанія его. Сей 
первый періодъ столь важепъ въ исторіи войны 1812 
года, что необходимо здесь остановиться, и сообра-
зить положеніе обѣихъ воюющихъ сторонъ въ то 
время, когда Наполеонъ оставался въ Витебске, а 
Барклай де-Толли находился въ Смоленске. 

И безъ громкихъ бюллетеней дѣйствія Наполе-
она могли казаться блестящими. Передвинувъ пол-
милльона войскъ на край Европы, въ шесть недель 
провелъ онъ ихъ отъ Немана до Витебска, овла-
деть Литвою, сталъ на предѣлахъ коренной Руси, 
безъ боя застав иль отступить 2 0 0 тысячь Русскихъ, 
оставлявшихъ во власти Наполеона города, области, 
лагери, гдѣ думали они противостать ему. Войска, 
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его угрожали вторженіемъ въ древиій оплотъ Рос-
сіи, Смоленскъ; съ другой стороны окружили Ригу; 
стремились къ Петербургу. Иепріятели уступали имъ 
после каждой битвы, гдѣ рѣшались сопротивляться. 
И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ оставилъ свои войска, 
искалъ новыхъ средствъ спасенія Росссіи. Досужіе 
поэты пар и же к іе уже провозглашали победы Наполе-
она, говоря, что « передъ иепобѣдимымъ бѣжитъ АЛЕ-
К С А Н Д Р Ъ , и во прахѣ видитъ свой тронъ». ( * 

Но если все, исчисленное нами, заставляло Европу 
убеждаться въ успѣхахъ Наполеона и величіи генія 
его, и если собыгія съ перехода Наполеона за Нѣ-
манъ наводили грусть и уныніе па Русскихъ, застав-
ляя ихъ трепетать за участь отечества, безпристра-
стное разсмотрѣиіе могло показать все совершавшее-
ся въ другомъ видѣ. 

Безспорио, Русскіе отступили, но побежденные-
ли? Безславно ли было ихъ отступленіе? Въ виду На-
полеона, стройно совершилось оно, на обширномъ про-
странстве, черезъ леса, пески, болота, и всюду, где 
воля полководцевъ останавливала русскіе полки, они 
выдерживали бой, и ие уступали усиліямъ воииовъ 
Наполеона. Онъ угрожалъ Смоленску, но передъ нимъ 

• стояла русская армія, уцелевшая, бодрая духомъ, тре-

* ) Стихи Дсзожье: 
T u fuis, Alexandre, 
T u fuis de Wilna. 
T o n trône est en cendres : 
Y?invincible est là. 
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бовавшая битвъ, даже надежная- на победу, пбо по-
беда уже приветствовала тогда знамена Русскихъ. Здесь 
надобно дополнить главный воениыя событія подроб-
ностями д'Ьлъ въ отдельныхъ корпусахъ обеихъ армій. 

Когда Макдональдъ двигался отъ Тильзнта, изъ 
Шавель отделилась часть корпуса его, состоявшая 
изъ прусскихъ войскъ, подъ начальствомъ генерала 
Граверта, и вступила въ Курляндію. По дороге про-
исходили сшибки съ отрядами рижскаго гарнизона. 
Важнее другихъ было сраженіе при Эккау, Ію.ія 19, 
где сражались Клейстъ съ Левизомъ. Пруссаки по-
теряли до 6 0 0 человѣкъ и Русскіе не менее. Прус-
саки стали на берегахъ Двины и безъ боя заняли 
Митаву. Опасаясь, что немедленно начнется упорная 
осада, рнжскіп военный губернатору генералъ Эссенъ, 
поспешилъ выжечь городскія предместія Риги, где 
сгорело 4 церкви и до тысячи домовъ; убытокь, при-
чиненный пожаромъ, простирался до 17-ти милльо-
новъ рублей — жертва безполезная, но она показы-
вала решительность защитпиковъ Риги. Когда Гра-
вертъ потребова іъ сдачи города, Эссенъ отвечалъ, 
что «жалеетъ, впдя прусскаго генерала исполнителемъ 
волн ' Ч у ж д а г о деспота». Пруссаки ограничились бло-
кадою и легкими сшибками. 

На Волыни находились другіе союзники Наполео-
на, Австрійцы, съ Шварценбергомъ, Саксонцы съ 
Репье. Предппсавъ Шварцепбергу преследовать 2-ю 
русскую армію съ Даву п Іеронимомъ, Наполеонъ в е -
ле.іъ Репье наблюдать 3-ю армію, Тормасова, нохра-
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пять сообщенія съ Варшавскимъ Герцогствомъ. Швар-
ценбергъ медленно потянулся въ Несвижъ, следуя за 
движеніями Іеронима. Ренье сталъ въ Слонимѣ. Тор-
масову предписано было, Іюля 13-го, охраняя Волынь 
и Кіевъ, наступателыіымъ двпжеиіемъ тревожить не-
пріятеля, и темъ облегчать отступленіе Багратіона. 
Отправя отрядъ въ Мозырь, оставя другой въ Жи-
томире, Тормасовъ послалъ третій отрядъ въ Пинскъ, 
увлекъ туда вниманіе Ренье, явился съ остальными " 
войсками у Бреста, захватилъ въ раснлохъ саксон-
скій отрядъ въ Кобрине, после упорпаго боя, Іюля 
27-го, заставилъ сдаться въ нлѣнъ саксоискаго гене- -
рала Кленгеля, 6 6 ОФііцеровъ, 2 2 3 4 рядовыхъ, и взялъ 
4 знамени и 8 пушекъ. Победа была не велика, но 
следствія ея чрезвычайно важны, ибо она встревояш-
ла Варшавское Герцогство, заставила НІварценберга 
обратиться на помощь Ренье, и отвлекла его отъ 
далыіейшаго преследовала 2-й арміи. 

Но не только по следствіямъ, и по самой сущно-
IIости важна была победа, одержанная, почти въ то 
же время, гораздо блшке къ главной арміп Наполео-
на. Мы видели, что корпусъ Витгенштейна оставленъ 
былъ ниже Полоцка, на правомъ берегу Двпны. Имея 
до 2 5 , 0 0 0 войска и получивъ неопределенное прика-
заніе охранять сЬверныя русскія области, опъ подвер-
гался двойному нападение, ибо Наполеонъ велѣіъ Уди-
но очистить берега Двины, действуя за одно съ Мак-
дональдомъ. Утвердясь въ Полоцке, Удино пошелъ на 
Себеягь, когда Макдональдъ, бывшій у Якобштадта, 
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переправлялся за Двипу, и угрожалъ нападеніемъ съ 
другой стороны. Охраняя отрядомъ Данабургъ, и на-
ходясь самъ ближе къ Полоцку, Витгенштейнъ виделъ 
опасность, если Удино и Макдопальдъ соединятся, хо-
телъ идти на Макдональда, но решился прежде пред-
упредить Удино, и смело напалъ на него, не смотря 
на неравенство силъ, ибо Удино имѣлъ болѣе 3ü ты-
сячь. «Если разобью его , то съ однимъ Макдональ-
домъ могу быть спокоенъ», писалъ Витгенштейнъ. 
Пока отрядъ генерала Гамена увлекалъ впиманіе Мак-
дональда, Витгепштейпъ явился на перерѣзъ пути 
Удино по себежской дороге. Удино занималъ селеніе 
Клястицы, намереваясь идти въ Себеж ь, когда влѣво 
показались полки Витгенштейна. Бой загорѣлся у Яку-
бова Іюля 3 0 - г о , и возобновился на другой день съ 
разевѣтомъ; Удино ввелъ въ дѣло все бывшія у не-
го силы, но не выдеря«алъ упорства Русскихъ, оста-, 
в 11.1 ъ Клястицы, перешелъ за Дриссу, пересѣкающую 
дорогу отъ Себежа къ Полоцку, и соединилъ все си-
лы у Спвошина, оставя Витгенштейну 9 0 0 плѣнныхъ, 
обозы, даже свои собственные экипажи, хотя про-
тивъ 2 3 - х ъ тысячь бывшаго у него войска, у Вит-
генштейна не было и 18 ,000 . Желая воспользовать-
ся победою, Вптгенштсйнъ послалъ генерала Кульне-
ва преследовать неприятелей. Излишне-отважный, Куль^ 
невъ напалъ на Удино Августа 1-го, перейдя за Дрис-
су, поплатился за отвагу разбитіемъ, потерею 9 пу-
шекъ, и былъ убитъ. Но Витгепштейпъ не надолго 
остался въ долгу. Онъ встрѣтилъ Вердье, посланнаго 
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преследовать Русскихъ, смялъ его, и преследовала 
до Дрпссы, куда Вердье успелъ укрыться, потерявъ 
до 2 0 0 0 . Вообще, весь уронъ Фраицузовъ въ бит-
вахъ съ Витгенштейномъ простирался до 1 0 , 0 0 0 , въ 
томъ числе до 3 , 0 0 0 пленными, когда русскіе поте-
ряли не более ^ 3 0 0 . Съ остальными, разстроенными 
войсками, Удино возвратился въ Полоцкъ, и только 
опасеніе со стороны Макдональда остановило пресле-
дован іе его Русскими. 

Но Макдональда опасались напрасно. Отправя Г р а -
верта къ Митаве и Риге , онъ переправился съ ди-
визіею Гранжана за Двину въ Якобштадте. Гаменъ 
безъ боя уступилъ ему Динабургъ, куда Макдональдъ 
прншелъ въ день клястицкой битвы. Услышавъ объ 
успехе Русскихъ, онъ не смѣіъ идти далее и думалъ 
оказать важную услугу, уничтожая крепостпыя стро-
енія и строительные запасы неконченной динабург-
ской крепости. Наполеонъ считалі», по невернымъ из-
вестіямъ, Динабургъ столь важнымъ, что назначилъ 
для осады его наркъ изъ 100 орудій, которыя изъ 
Магдебурга были уже привезены на Неманъ, но отсю-
да отправлены въ Дапцигъ. 

В с е сіи успехи могли возвышать надежды Рус-
скихъ; но гораздо важнее были дела, совершавшіяся 
тогда въ Россіи, вдали отъ полей брани: оживляе-
мый великодушиымъ решсніемъ, И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е -

К С А Н Д Р Ъ возставлялъ духъ Русскаго народа, и кликъ 
негодованія противъ дерзкаго завоевателя, грозившій 
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непримиримою местью, раздавался во всѣхъ предѣлахъ 
Русскаго царства. 

Прервавъ всѣ сношенія съ Наполеономъ, давши 
обѣтъ брани безъ мира, если И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е -

К С А Н Д Р Ъ убѣдился въ опасности борьбы противъ пол-
чищъ Наполеона, въ обширности бѣдствія, терзавша-
го Россііо, опъ созпалъ и, огромный силы свои, и хо-
телъ всѣ ихъ употребить и истощить па гибель вра-
га. Опъ оставилъ свою армію, но только для того, 
дабы готовить новыя ополченія, оружіе, запасы, под-
вигнуть на битвы весь свой народъ, указать ему на 
брань съ непріятелемъ, вторгнувшимся въ пределы 
Россіи, какъ иа дѣло отчизны и Веры. Посылая на 
битвы полки и полководцевъ своихъ, А Л Е К С А Н Д Р Ъ 

хотѣлъ пожертвовать обѣнмн столицами, если до то-
го доведетъ необходимость, но прелюде того противо-
поставить грозные ряды повыхъ укрѣпленій, если бы 
врагъ сломилъ уже поставленныя противъ него. 

Воина была кровавая, народная, война, которую 
у;ке испыталч, Наполеонъ въ Ипіаніп. Въ слѣдъ за 
удаленіемъ Русскихъ, велено было повсюду увозить 
все оттуда, где является непріятель, и истреблять, 
чего увезти было невозможно; оставлять ему опусте-
лые города и селенія, испорчепиыя дороги, разрушен-
ные мосты; жителямъ приказано уходить въ л tea , во-
оружаться и истреблять враговъ всеми средствами. 
И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ не скрывалъ опасности, 
угрожавшей Петербургу, и велѣ.іъ изготовлять къ 
отправленію изъ столицы все нрнсутственныя места, 
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ѵчебныя заведенія, драгоценности изъ дворцовъ и об-
шествепныхъ заведеній, арсеналы трофеи, святыни 
церквей; даже приказано было распорядиться увозомъ 
памятниковъ Петра Великаго и Суворова. Все долж-
но было отправить но Невѣ во внутрь Россіи. Импе-
раторское семейство долженствовало готовиться къ 
отбытію; Казань назначалась мѣстомъ пребыванія его 
и высшим, мѣстъ управленія государствомъ. 

«Если началась война, я решился продолжать ее 
годы, даже если бы пришлось мне сраяшться на бе-
регахъ Волги», писалъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ Бернадотту. 
Слова сін не были хвастливою угрозою. Изъ Дриссы 
посланы были полковники Мншо, Черныше въ и Эйхенъ 
обозрѣвать местоположенія до Москвы, где можно 
было устроить лагери, и когда не нашли бы ихъ, 
велено было ехать на Волгу, дая?е далѣе. «Еслисчастіе 
захочетъ испытать мое постоянство, у меня остается 
еще много средсгвъ и довольно земли завести непрі-
ятеля далеко-», говорилъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ , отправляя 
Мишо. Действительно, не найдя иигдѣ до Москвы 
удобныхъ мѣстъ, Мишо получилъ приказъ устроивать 
лагерь на 100 тысячь человекъ на Волге, для при-
крытія Ипжняго-Новгорода и Казани. Всюду готови-
ли оружіе, и после объявлепія о новомъ наборе (Ііо-
ля 13-го) съ иекоторыхъ губерній, дѣятелыю произ-
водилась Формировка войскъ Милорадовпчемъ въ Ка-
луге, Лобановымъ во Владимірѣ, Клейнмихелемъ въ 
Москвѣ. Но въ душе А Л Е К С А Н Д Р А явилась мысль 
составить' многочислеиныя народный ополченія, подоб-
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но тому, какъ, въ 1 8 0 6 году, собрана была милиція. 
Сіо ратники, или ополченіе, накъ назвали ихъ въ 
послѣдствіи, долженствовали быть нроизвольнымъ по-
жертвован іемъ иомещиковъ, a вооружепіе ихъ со-
ставить пожертвованіе другихъ сословій. «Хочу воз-
звать народъ мой на истребленіе врага всеми сред-
ствами, какъ на дело, которое нредписываетъ памъ 
самая Вѣра, и надѣюсь — мы окажемъ столько же 
твердости, сколько оказали ее Испанцы » писалъ 
А Л Е К С А Н Д Р Ъ Барклаю де-Толли (Іюля 9-го). Въ Мо-
скве повторилъ опъ сіи слова графу Толстому, когда 
тотъ спросилъ его, что намѣренъ онъ делать, если 
Наполеонъ дойдетъ до Москвы и останется въ ней 
зимовать»? и Сдѣіать изъ Россіи вторую Испапію!» от-
вечалъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ . ІЮЛЯ 18-ГО изданы были мани-
Ф е с т ъ и воззваніе къ Москве, г д е , обещая вскоре 
стать среди народа своего въ древней столице, АЛЕ-
К С А Н Д Р Ъ говорилъ о необходимости «собрать внутри 
государства новыя силы, которыя составляли бы вто-
рую ограду въ подкрепленіе первой, и въ защиту до-
мовъ, женъ и детей каждаго и в с ѣ х ъ » . 

Объявленіе И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А возбуди-
ло всеобщи! восторгъ. Упыніе сменилось воплемъ на-
роднаго мщенія. Москва нетерпеливо ждала своего 
Царя. А Л Е К С А Н Д Р Ъ отправился изъ Полоцка въ Ве-
лите Луки, где ждали его канцлеръ Румянцовъ и по-
солъ испанскихъ кортесовъ, Зеа Бермудесъ. Распо-
рядясь здесь дипломатическими сношепіями съ Евро-
пою, А Л Е К С А Н Д Р Ъ спешилъ въ Москву. Въ Смолен-
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ске встретили его радостныя слезы и клики восторга 
подданиыхъ. Смоленское дворянство вызывалось по-
ставить изъ своихъ крестьяиъ до 20 тысячь ратпи-
ковъ. Въ городахъ отъ Смоленска до Москвы встре-
чалъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ одинакій восторгъ. Жители Мо-
сквы вышли приветствовать И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н -

ДРА на Поклоипую Гору, близъ смоленской заставы, 
хотели выпрячь лошадей изъ его коляски, и везти ее 
на себе. Желая уклониться отъ встречь, А Л Е К С А Н Д Р Ъ 

въехалъ въ Москву ночыо; но когда, на другой день, 
узнали объ его прнбытіи, безсчетиыя толпы народа 
наполнили Кремль. Самовидцы не забудутъ, а не ви-
давшіе съ трудомъ поверятъ чувству, какимъ встре-
тили А Л Е К С А Н Д Р А , едва появился онъ передъ наро-
домъ. По слову его, пол-Москвы готово было дви-
нуться немедленно на встречу непріятелю. Черезъ два 
дня, въ собраніи дворянства и купечества, положено 
единодушно: отдать въ новое ополчеиіе десяпшіо изъ 
помещичьихъ крестьяиъ. Сіе ополченіе не было рек-
рутскимъ наборомъ, или милиціею, но «времениымъ 
ополченіемъ», въ подкрепленіе войскамъ и охраненіе 
отечества. Положено собрать его съ 17-ти губерній, 
разделениыхъ на три округа. Ратники возвращались 
въ домы и семейства свои по окончаніи войны; они 
сохраняли свои бороды, были одеты въ русскіе КЭФ-
таиы, и носили шапки съ крсстомъ и надписью: «За 
Веру и Царя.» Другія сословія не щадили пожертво-
ваііій деньгами. Духовенство возбуя«дало ревность на-
рода духовными увещаніями, нарочпо составленными 

1 6 * 
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молитвами, которым читали въ церквахъ. Митрополптъ 
Платонъ, пѣкогда славный краснорѣчіемъ, но тогда 
почти столѣтиій старецъ, прислалъ А Л Е К С А Н Д Р У 

доску съ гроба св. Сергія, на которой паписанъ былъ 
образъ святаго, ночитаемаго защнтипкомъ Москвы, и 
которую во всѣхъ походахъ пмѣлъ съ собою Петръ 
Великій. Въ Моек в ѣ обнародованы были договоры Рос-
сіи съ Испапісю и Апгліею. Договоромъ съ Испаніею, 
заключенным» въ Велнкпхъ Лукахъ, Іюля 2 0 - г о , ИМ-
П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р ! , признавалъ кортесовъ и кон-
стнтуцію пхъ, какъ временное правительство, въ от-
сутствіе закопнаго короля испанскаго, Фердинанда УІ І ; 
оба государства обязывалось къ взаимной помощп про-
тивъ обща го врага. Договоръ съ Англіею заключенъ 
былъ въ Оребро, р о с ci й ск и мъ носломъ въ Швеціп, 
Сухтеленомъ, и апглійскимъ посломъ Торнтономъ. Воз-
обновляя взаимпыя сиошенія и торговлю, А Л Е К С А Н Д Р Ъ 

довольствовался отъ Англичанъ неопредѣленнымъ обѣ-
щапіемъ взаимной помощи. * ) Не ожидая размѣна ра-
тііФикацій, Анг.іія прислала посла своего, лорда Кат-
карта, въ Петербургъ, и русскія гавани были откры-
ты англійскимъ кораблямъ. Гораздо важнѣе обоихъ 
договоровъ былъ мирный трактатъ съ Турціею, ка-

*) Art. 3 . Si une puissance quelconque déclai-ait la guerre à 
S. M. I. ou Britannique, les deux souverains conviennen t de s'as-
sister mutuellement pour la defense et la sûreté de leurs états 
respectifs. Art. 4. Les deux, hautes parties contractantes se r é -
servent de s'entendre, sitôt que possible, relativement h tout ce 
qui concerne leurs intérêts éventuels politiques et commerciaux. 
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завшійся невозможнымъ въ тогдаишемъ полояіеніи Рос-
ein; заключепіемъ его обязаны были уму н опытности 
Кутузова. Послѣ разрушепія бухарёстскаго конгресса, 
опъ дЁйствовалъ одпнъ, какъ полководецъ и какъ ми-
нистръ, открылъ зимою военныя дѣйствія, етраіцалъ 
и ласкалъ Турковъ, когда въ Царьградѣ возстала про-
тивъ Россіи вся дипломатика европейская; дая«е Ан-
глія хитрила, и явныя пользы Султана требовали про-
долженія войны, а въ то же время изъ Петербурга 
было подтверждаемо Кутузову сохранять честь Рос-
сіи, и предписывалось, въ случаѣ упорства Турковъ, 
начать воину наступательную, но паче всего пе медлить. 
Неисполненіе Кутузовым ь предписаній, вопреки доие-
сеніямъ его о невозможности нсполненія, огорчало 
А Л Е К С А Н Д Р А . Уя«е на смѣну Кутузова ѣхалъ изъ Пе-
тербурга любимецъ И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А , ад-
миралъ Чичаговъ, съ новыми распоряяшііями, полио-
мочіемъ заключить мпръ, и иланомъ военныхъ д:Ьй-
ствій въ адріатическпхъ областяхъ Франціи. Не до-
жидаясь его, Кутузовъ кончнлъ дѣло, и Мая 17-го 
подписалъ мирный договоръ. Турція уступала Россіп 
зеши по рѣку Прутъ, всю Бессарабію, съ Хотпномъ, 
Бендерами, Изманломъ, и обѣщала права и прощеніе 
Сербамъ. Трактатъ подписанъ былъ въ Бухаресте 
черезъ десять дней (Мая 2 8 - г о ) . Предоставляя АЛЕ-
К С А Н Д Р У подтвердить или отвергнуть заключенный 
имъ миръ, Кутузовъ сдалъ Чичагову армію и сми-
ренно удалился въ свою деревню. Что показалось бы 
неудовлетворительно прежде, то являлось великою за-
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слугою прп изменившихся быстро обстоятельствахъ. 
Кроме честнаго мира и новыхъ, богатыхъ областей, 
Россія пріобрбла 50 ,000 храбраго, опытнаго войска, 
бывшаго на Дунаѣ, когда дорогъ былъ каждый еол-
датъ. Миръ торжествовали, какъ радостное событіе. 
Кутузовъ, узнавшій о начале войны съ Наполеономъ, 
отправился въ Петербургъ, и на дорогѣ встрѣчаемъ 
былъ повсюду привѣтомъ и нескрываемыми надежда-
ми, что ему вверено будетъ начальство противъ На-
полеона, и ему Провидѣніе определяешь спасти Рос-
сію. По прибытіи въ Петербургъ И М П Е Р А Т О Р А А Л Е -

К С А Н Д Р А (Августа 3-го) Кутузовъ награжденъ былъ 
княжескимъ тнтуломъ. 

Убежденный въ готовности подданныхъ разделить 
его твердое и непоколебимое рѣшеніе, И М П Е Р А Т О Р Ъ 

А Л Е К С А П Д Р Ъ спѣшилъ ЛИЧНО утвердить союзъ Рос-
сіи съ Швеціею. За Бернадотта могли ручаться все 
политическія отпошенія его и раздоръ съ Наполео-
номъ Шведія заключила даже тайный, предваритель-
ный договоръ съ Россіею, подписанный въ Петер-
бурге, Апрѣля 5-го. Швеція обязывалась соединить 
вспомогательный корпусъ, отъ 25 до 30 тысячь, съ 
русскимъ, отъ 15-ти до 20 тысячь, и учинить вы-
садку въ Гермапію, где почтено будетъ приличнее. 
Россія не только утверждала за нею Норвегію, но 
принимала на себя обязанность убедить Данію на сію 
уступку, и, въ случаѣ несогласія, отдавала Швеціи 
35,000-й корпусъ для немедленнаго завоеванія Нор-
вегіи. Шведскій послашшкъ въ Царьградѣ усердно 
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помогалъ въ убеждсніи Султаиа на миръ. Съ Апреля 
находился въ Швеціи англійскій носолъ Торнтонъ; 
Іюля 12-го заключенъ былъ съ Аигліею трактатъ, 
конмъ возобновлялись дружба и торговля, и Швеція 
отказывалась отъ правь морекаго неутралитета. Бер-
падоттъ предлагалъ даже А Л Е К С А Н Д Р У , после втор-
женія Наполеона въ Россію, повременить завоеваніемъ 

' Норвегіи, изъявляя готовность отправить на помощь 
Россіи корпусъ войскъ. «< Надобности въ томъ не пред-
вижу; но судьба Европы должна решиться въ Россіи, 
а спасти ее можно только гибелью Наполеона,)) го-
ворилъ онъ. «Всякое примирепіе съ нимъ погубить 
насъ.» Но А Л Е К С А Н Д Р У не могли не быть известны 
переговоры, которые велъ въ то же время Берна-
доттъ черезъ жену свою въ Париже, и черезъ Лпньё-
ля въ Дрездене. Весьма важно было после сего опре-
делить гласно и решительно отношеиія Съ Швеціею, 
после чего войска, находившіяся въ Фішляндін, могли 
двинуться на места военныхъ действій. Августа 21-го 
А Л Е К С А Н Д Р Ъ отправился въ Або, ждалъ три дня 
пріезда Бернадотта, и встретилъ его дружески. Со-
гласились, что завоеваніе Норвегіи будетъ отсрочено 
на некоторое время, но за то Россія обязывалась 
дать потомь Швеціи не менее 35 ,000 человекъ. Кро-
ме того, Бернадоттъ предложилъ возвратить Швеціи 
Алаидскіе острова. А Л Е К С А Н Д Р Ъ отвергъ предложе-
ніе, и отвечалъ, что какъ ни дорожить онъ дружбою 
п 'союзомъ Швеціи, но «/te уступитъ ни аршина 
земли, даже если бы довелось ему удалиться въ 
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Сибирь, и тамъ сражаться за неприкосновенность 
Имперіи.'» Бериадоттъ согласился, и Августа 30-го 
подписали новый договоръ, после чего немедленно 
разстались А Л . Е К С А Н Д Р Ъ И Бериадоттъ, съ изъявле-
иіями дружества. Какъ опытный полководецъ и уче-
никъ Наполеона, Бериадоттъ много говорилъ о планѣ 
войны, и особенно одобрплъ планъ медлспія и завле-
ченія непріятеля. «Дайте Наполеону растрепаться ( s u - ' 
ser), и вы увидите, что черезъ мѣсяцъ онъ совер-
шенно спутается. Макдоиальду не пропдтп въ Петер-
бургъ, если вы подкрепите Витгенштейна войсками 
изъ Фипляпдін. До Витебска Наполеонъ еще дер-
жится стройно, въ Смоленске растеряется, въ Москве 
погпбиетъ. Внтгенштепнъ съ Двины, Тормасовъ съ 
Волыни пойдутъ па Варшаву. Шварденбергъ драться 
не станете и Наполеонъ будетъ отрѣзанъ отъ Евро-
пы. Пусть идетъ впредь ! Въ каждой битве оиъ все 
ставить ііа карту — пронграетъ одну и все потеряетъ. 
Люди служатъ ему, пока онъ счастливь, но при бѣд-
ствін все возстанетъ на него, и сенатъ его уничто-
житъ. » Бериадоттъ показалъ А Л Е К С А Н Д Р У тайную 
переписку свою съ Ларпжемъ, и просилъ не думать 
о Норвегіи. «При успехе Россіи, я свое возьму — гово-
рилъ о н ъ — « в ы сдержите ваше обѣіцаиіе. Но если 
падетъ Россія, Европа будетъ рабой Наполеона; цари 
сдѣлаются его слугами, и —лучше быть простымъ 
крестьяипномъ и пахать землю, нежели носить без-
славный венецъ по воле тирана!» 

Если договоры съ Турціею и Швеціею безопаси-
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ли Россію иа севере и юге , давая средства усилить 
число войскъ противъ Наполеона бывшими на Дунае 
и въ Финляндіи, а договоръ съ Англіею ожпвлялъ 
торговую деятельность Россіи, чрезвычайно важны 
были они въ нравственное отиошенш, ободряя духъ 
народа, являя ему возобповлявшіеся союзы Россш, и 
показывая Наполеону отношенія къ нему европейской 
политики. А Л Е К С А Н Д Р А могло между темъ особенно 
порадовать расположеніе его поддапиыхъ. Они оправ-
дывали, превосходили все надежды его. При возвра-
шеніи въ Петербург», онъ виделъ, что въ обширныхъ 
и деятелыіыхъ иѣрохъ развились ревность и усердіе, 
возбужденный его воззваніемъ. Всюду выставляли лю-
дей; отвеюду несли деньги; отставные старики проси-
лись въ службу; юноши бежали изъ отцовским, до-
аювъ, спеша стать въ ряды воиновъ; купцы, иѣшдпе, 
ремесленники записывались въ полки и ополчепіе; оо-
гатые помещики вербовали иа счетъ свой особенные 
полки; частные люди отдавали какое было у нихъ ору-
жіе. Забыты были различія веръ, иравовъ и обыча-
евъ. Когда Калмыки и Башкиры составляли дружины, 
на службу вызывались сибирскіе Тунгузы и Таври-
ческіе Татары. Евреи, Греки, Армяне молились о по-
беде русскаго царя, и жертвовали деньгами. Собра.ия 
дворяиъ и разпыхъ сословій, где происходили сове-
щанія, представляли поразителыіыя зрелища, где ча-
сто слезы горести и клики негодованія прерывали р е -
чи внушаемым неподделы.ымъ красноречіемъ сердца. 
Отворенный церкви съ утра до вечера были иаполие-
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ны народомъ, молившимся со слезами. На праздни-
кахъ, въ театрахъ, при каждомъ слове о защите оте-
чества, о гибели врага, раздавались клики и слыша-
лись рыданія. Преступники, сосланные въ Сибирь, лю-
ди, отвергнутые обществомъ, приносили бедную леп-
ту отечеству. Въ Финляндіи, столь недавно пріобрѣ-
теннои, жители набирали полки. Съ Урала и съ Бу-
га шли полки казаковъ - Доиъ поднялся весь, оста-
лись только старики и слабые юноши; новое ополче-
ніе Донцовъ составило 15,000 человекъ. Между тѣмъ 
въ Москвѣ и въ Петербурге деятельно производи-
лось составленіе ополченій. Въ иѣсяцъ Москва и семь 
приписанныхъ къ ней губерній снарядили 120 ,000 
ратниковъ. Замечательно, что въ начальники опо'лче-
Нія, въ Москве и въ Петербурге въ одно время, вы-
бранъ былъ единогласно один* и тот* лее вождь -
КутузовПрипявъ иа себя должность начальника 
петербургскпхъ ратниковъ, онъ явился въ собраніе 
дворянства, и со слезами благодарнлъ за честь выбо-
ра, которымі» «украсили его седины»». Ревностно за-
нялся онъ составомъ ратниковъ, и также черезъ *гѣ-
сяцъ, какъ въ Москве, готово было въ Петербург-
ской и Новгородской губерніи, более 23 ,000 . Съ рат-
никами 3-го округа ополченіе простерлось до 2 0 8 000 
человекъ. ' 

Пока готовились сіи народныя дружины, обнаро-
доваігь былъ новый наборъ рекрутскій, по одному рек-
№ У съ 50 душь. Въ Смоленске составился особен-
ный отрядъ, образованіе и начальство надъ конмъ 
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отдано было генералу Винципгероде. Онъ назначался 
для отдельныхъ действій, вне состава армій. Иа защиту 
Петербурга велено Кутузову сформировать несколько 
полковъ изъ остававшихся въ столице солдатъ и спо-
собпыхъ людей. После заключенія договора съ Шве-
ціею^ 17 ,000 войска, бывшаго въ Финляндіи, поло-
жено отправить въ Ригу. Наконецъ миръ съ Тур-
ціею давалъ возможность распорядиться Дунайскою 
арміею. Потребность усилій въ борьбе съ Наполео-
номъ въ Россіи и особенный отпошенія къ Австрін 
(какъ увпдимъ въ последствіи), заставили А Л Е К С А Н Д Р А 

отменить отдаленное предпріятіе въ Далмацію. Чича-
гову послано было изъ Смоленска повеленіе обратить-
ся на Волынь и соединиться съ Тормасовымъ. Онъ 
получилъ приказъ Іюля 2 7 - г о , когда русскіе отряды 
уже вступили изъ Валахіп въ Сербію. Немедленно 
возвратили ихъ и черезъ четыре дня полки съ Ду-
ная двинулись на Волынь. 

Приготовляя силы противъ врага, обрадованный 
успехами Витгенштейна и Тормасова, и успешными 
битвами подъ Витебскомъ и Могнлевомъ, И М П Е Р А -

Т О Р Ъ Ал Е к с A H д Р ъ нетерпеливо ждалъ известін о 
наступательномъ движеиіи главныхъ армііі, соединен-
ныхъ у Смоленска. «Ііамъ надлежало оставить преде-
лы нашей земли,» писалъ онъ Барклаю де-Толли, «но 
прискорбно видеть, что отступленіе войскъ нашихъ 
продолжилось до Смоленска. Нетерпеливо жду пз-
вестій о вашихъ паступательныхъ действіяхъ, н даже 
почитаю ихъ теперь начатыми.» 

Т о м ъ IV. 17 
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Все изложенное вами, можетъ убедить, что без-
пристрастный взоръ на событія войны 1 8 1 2 года до 
Витебска являлъ победу Наполеона— сомнительною, 
если не сказать ничего более. Царей и пароды, мысля-
щихъ и дѣйствующйхъ, какъ мыслили и действовали 
А Л Е К С А Н Д Р Ъ и народъ его въ 1 8 1 2 году, ие побеж-
д а ю т ^ Но еще болыппмъ ручательством за труд-
ность, если не совершенную неисполнимость исполип-
скаго предпріятія Наполеонова, было состояніе его 
полчищъ, казавшихся победительными, и даже еостоя-
ніе самого Наполеона. До Витебска уже раскрылось 
все, что было зерномъ гибели его, въ положепіи Ев-
ропы, полководцевъ его, войска, п самого Наполеона 
— измѣиеніе быстрое, изумляющее! 

Мы говорили о несогласіи на походъ въ Россію 
почти всехъ окружавшпхъ Наполеона, даже ронотъ 
его полководцевъ, войска и парода, и причннахъ тому. 
ІИумъ, обольщеніе, тревога похода, привычка къ безире-
кословпому повнповепію, воинская дисциплина, надеж-
да наградъ и добычи заглушили все — безмолвство-
вали передъ всемогущею волею повелителя, но уже 
утомительный походъ до Немана снова возбудить ро-
нотъ и неудовольствіе. Очарованіе перехода за Нѣманъ 
скоро исчезло, когда войско вступило въ негосте-
пріимныя области Литвы, увидело тамошніе дремучіе 
леса, непроходимыя болота, сыпучіе пески, пичтожиое 
народонаселеніе, бедные города, наполненные Жидами, 
селенія, обитасмыя грубыми, неопрятными крестьяна-
ми. Всюду были истреблены запасы, удалены управле-
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нія, испорчепы дороги, разрушепы мосты. Къ умно-
жение неудобствъ похода, начались проливные дожди, 
и, утопая въ грязи, въ болотахъ, въ пескахъ, войска 
совершали безъ отдыха усиленные марши, останавли-
вались на бивакахъ голодныя, видя передъ собою впе-
реди безконечпые леса и пустыни, когда изъ-за каж-
даго куста грозила смерть и плѣпъ на дротике ка-
зака, или пике русскаго гусара. Бедствія голода вско-
ре начали терзать армію. Обозы и запасы не могли 
успевать за быстрымъ походомъ армііг, у жителей ни-
чего не было; все запасы русской арміи были уво-
зимы, или истребляемы. Лошади падали тысячами; 
люди, изнуренные, голодные, подвергались губитель-
ны мъ боле.шямъ, когда не было ни госпиталей, пи 
лекарствъ. Подъ^предлогомъ Фуражировки, умиожалось 
мародерство, и тысячи бродягъ отставали отъ войска, 
жгли, грабили, что могли, составляя гибель жителей 
и язву, растлевавшую вопнскій порядокъ. Дошло до 
того, что Наполеонъ велелъ составить особыя команды, 
ловить и разстрелнвать бродягъ и мародеровъ. Но зло 
было неистребимо, и всюду на пути встречали его 
жалобы и вопли жителей. Въ глазахъ его солдаты 
грабили, безчинствовали. Офицеры и генералы не ред-
ко подавали тому примеръ; не щадили церквей и го-
сподскихъ домовъ, разливаясь широко отъ проходи-
маго войскомъ пути, какъ губительная лава. За пеиме-
ніемъ лошадей, артиллерію, даже гвардейскую, во мно-
гихъ местахъ, везли волами. Все сіп причины сово-
купно, при неудовольствіи и вражде другь на друга 
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начальников?», производили медленность, неточность въ 
движеніяхъ войскъ, когда притомъ не было провод-
никовъ, а казаки везде перехватывали курьеровъ и 
прерывали сообщеиія. Раздоръ и негодованіе умножа-
лись. Мы впдѣли ссору и ошибки Іеропима и Даву, 
неудачи Ренье и Удино, нерешительность Макдональ-
да. Тамъ, гдѣ являлся самъ Наполеоиъ, все одуше-
влялось, оживало, и все было уныло, грустно, нере-
шительно, г д е не было его. Тогда оказался вредъ 
того , чт0 такъ часто прежде давало ему побѣду — 
соединеніе всѣхъ распоряя^еній въ его особе. Онъ не 
могъ распоршкать, когда военныя дѣйствія растяну-
лись на тысячу в е р с т ъ , и сдѣлались сложны и раз-
нообразны. Бѣдствія, терппмыя Литвою и Польшею, 
умножили охлажденіе Поляковъ къ Наполеону, начав-
шееся послѣ отказа его возстановить немедленно Поль-
шу. Напрасно горячія головы старались возбудить вос-
торгъ земляковъ, кричали о славе Собіескихъ, звали 
Поляковъ подъ знамена освободителя Польши: явля-
лось несколько бродягъ, несколько ослепленной моло-
дежи и старыхъ пановъ, пить, размахивать саблями 

шуметь, и все оканчивалось жалобами па грабежи 
войска, на жадность и корыстолюбіе Французскихъ 
чиновппковъ, управлявшихъ Литвою. Недалеко отъ 
Вильны Наполеонъ велелъ призвать къ себе несколько 
литовекнхъ крестьянъ, и началъ говорить имъ о сво-
боде. Кланяясь ему уншкеино, крестьяне смотрели 
безсмысленно, и ничего не понимали. «И они хотятъ, 
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чтобы съ такими людьми я возстановилъ Польщу!» съ 

досадою вскричалъ Наполеоиъ. 
При такомъ положеніи делъ, въ Витебске узналъ 

Наполеоиъ о новыхъ ополченіяхъ И М П Е Р А Т О Р А А Л Е -

К С А Н Д Р А , велелъ переводить и читалъ воззваніе его 
и Синода, слышалъ о мире Россіи съ Турками, о 
союзе А Л Е К С А Н Д Р А СЪ Бернадоттомъ, соединеніи 
русскихъ армій подъ Смоленскомъ, успехахъ Витген-
штейна и Тормасова. Обманывая себя и другихъ, онъ 
старался представить себе многое въ превратномъ 
виде; иногда молчалъ въ нсдоуменіи; иногда не скры-
валъ гнева и нсгодованія, и заставлялъ другихъ мол-
чать. Презрительно говорилъ онъ , что А Л Е К С А П Д Р Ъ 

старается возбудить «дикое изуверство Москвитяпъ» 
своими воззвапіями къ В е Р е и чести народной. «Чемъ 
возбудилъ я противъ себя такую ненависть И М П Е Р А -

Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А ? » спрашивалъ опъ иногда съ 
удивленіемъ. «Неблагодарный! «вскричалъ Наполеонъ, 
услышавъ о союзе съ Россіею Бернадотта. «Марта 
2 4 - г о подписалъ онъ трактатъ с ъ Россіею, а 2 9 - г о 
Марта послалъ своего повереннаго торговаться со 
мпою въ Дрездене ! » — «Турки раскаются, по поздно,» 
говорилъ онъ хладнокровно, услышавъ о бухарестскомъ 
мире. «Турецкіе бунчуки могли бъ быть на стенахъ 
Одессы, когда въ Петербурге веялось бы шведское 
знамя, a Французскіе орлы воздвиглись надъ Моск-
вою! Судьба сильпее человека!» Недостатку продо-
вольствія и болезнямъ старался онъ помочь приказа-
ми подвозить хлебъ изъ запасовъ въ Пруссіп и учреж-
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деніемъ госпиталей. Иногда, просто, запрешалъ онъ 
иадоѣдать ему требованіями. «Скажите Понято некому,» 
отвѣчалъ онъ, когда тотъ жаловался на недостатокъ 
хлѣба и невыдачу жалованья, «что я весьма недово-
ленъ, если онъ говори ть о хлѣбѣ и жалованьѣ, когда 
падобно драться. У моей гвардіи нѣтъ хлѣба; она 
ѣстъ мясо — и не жалуется. Неужели Поляки такіе 
плохіе солдаты, что не переносить іюдобпыхъ лише-
ній въ походѣ? Надѣюсь, что впередъ онъ не будетъ 
толковать со мной о подобныхъ вздорахъ.»» — « П у с т ь 
встаетъ рапѣе, и самъ смотритъ за приготовлеиіемъ 
запасовъ, которые у него есть подъ рукою,» велѣлъ 
онъ сказать Жомннн, на его жалобу.»» Если онъ бу-
детъ долго спать, да хныкать — толку мало. Развѣ 
онъ не знаетъ, что я самъ всегда наблюдаю за про-
довольствіемъ, тамъ, гдѣ бываю? Спорами и порица-
ніями другихъ онъ только вредптъ дѣлу.» Вообще за-
мечали, что никогда прежде Наполеонъ не был ь такъ 
раздражителеиъ взыскателенъ, задумчивъ, бранчивъ. 
Онъ убавлялъ силы непріятелсй, уменыналъ трудности 
псполнепія его прпказовъ, и жестоко порицалъ за пе-
исполнепіе ихъ. Удино посланъ былъ выговоръ за сла-
бость его дѣйствій; велѣпо Сенъ-Снру подкрѣппть его, 
н сбить малочисленный отрядъ Витгенштейна; Швар-
ценбергу приказано идти и уничтожить Тормасова, 
оградить Варшаву, и произвесть возстапіе на Волыни. 
Поощряя къ усиленному нападепію, Наполеонъ гово-
рилъ Удино: «У Витгенштейна нѣтъ 10 ,000 войска — 
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идите смѣло, и онъ отступить. Marchez haut la main 
sur Wittgenstein, pressez le vivement l'épee dans les 
reins, et balayez la rive droite (Двины) que vous 
avez devant vous.» — «Тормасовъ ипчтожеиъ передъ 
вами,» писалъ онъ Репье. «У него остатки третьихъ 
батальоновъ, плохіе рекруты, негодные въ лѣло. Рус-
скіе разелавляютъ, что къ нему пдутъ полки изъ Кры-
ма и съ Дуная — все это вздоръ : Султапъ не утвер-
дилъ мира, и Русскіе иосылаютъ теперь новыя войска 
въ Молдавію. Обстоятельства дѣлъ нынѣ таковы, что 
мы угрожаем-!, Москвѣ и Петербургу, и когда же тутъ 
думать Тормасову о настуиателыіыхъ дѣйствіяхъ съ 
его жалкнмъ войскомъ (avec des troupes passables)! 
Непріятель нашъ не такъ еще глупъ, чтобы послалъ 
15 или 2 0 тысячь хорошаго войска на Волынь, когда 
бѣда грозить Москвѣ и Петербургу! 

« Вѣрішъ »' говорить одішъ изъ исторпковъ похода 
1 8 1 2 года, * ) «что Наполеонъ не думалъ обманывать 
своихъ подчниепныхъ: онъ оболыиалъ самого себя 
мечтами, и видѣлъ положеиіе дѣлъ такимъ, какимъ 
ему хотѣлось, то есть , совершенно различнымъ отъ 
того , какимъ было оно въ дѣпствителыюстн.» 

Исполненіе нриказовъ далеко не соответствовало 
желапію Наполеона. Не опасаясь сближенія силъ Швар-
ценберга и Репье, Тормасовъ, съ его «плохими вой-
сками» ждал ь ихъ въ крѣпкой позиціи при Городечнѣ, 
впереди Кобрина. Въ Слонимѣ соединились Саксонцы 

* ) Шамбре, Hist, de l 'expéditione de Russie. 
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и Австрійцы, и Августа 11 - го стали у болотистаго 
ручья, за которьшъ, имѣя направо болота, налево 
лѣсъ, безопасно находился Тормасовъ. Позиція каза-
лась недоступною. Ночыо Репье открылъ проходъ 
черезъ лѣсъ, повелъ туда войска, и утромъ па дру-
гой день аттаковалъ Тормасова, когда Шварценбергъ 
покушался перейдти черезъ ручей съ Фропта. Бой 
продолжился до ночи. Русскіе, ne смотря на оплош-
ность свою, не уступили превосходству числа непрія-
телей, и ночью отошли съ позпціи, потерявъ пе бо-
лее 1 3 0 0 человекъ. Шварценбергъ медленно преслѣ-
довалъ Тормасова и остановился на берегу Стыри, за 
Владиміромъ, въ Киселинѣ и Торчішѣ. Тормасовъ 
стоялъ спокойно за Стырыо, и, занимая Луцкъ, дожи-
дался прпбытія Чичагова. 

Витгенштейнъ даже и пе дожидался пападенія, но 
предупредилъ его. Не страшась Макдональда и при-
бывшаго въ Нолоцкъ Сепъ-Спра, онъ двинулся на По-
лоцкъ ; Августа И - г о аттаковалъ непріятеля при 
Свольнѣ и иреслѣдовалъ его на отступленіи до По-
лоцка. Войска Удино и Сенъ-Сира до того были ослаб-
лены недостатками и болѣзнями, что Удино хотѣлъ 
даже оставить Полоцкъ. Появлепіе Русскихъ заста-
вило его сражаться. Битва началась Августа 17-го 
утромъ, и продолжилась до ночи. Удино былъ раненъ, 
и сдалъ начальство Сенъ-Сиру. Витгенштейнъ виделъ 
невозможность одолеть непріятеля при малочислен-
ности войскъ своихъ, ибо пмѣлъ не более 17-ти ты-
сячь, и располагалъ отступленісмъ, довольный темъ, 
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что отразилъ и удержалъ непріятеля. Безпечно распо-
ложились Русскіе въ своемъ лагере; Сенъ-Сиръ имѣлъ 
время сообразить силы непріятелей, и решился вос-
пользоваться неосторожностью вождя ихъ. Собравъ 
все, чт0 можно было выбрать изъ войскъ, онъ вне-
запно двинулся на Русскихъ, подъ прикрытіемъ 6 0 - т и 
орудій. Быстрота нападенія смешала, но ne разстроила 
Русскихъ. Полки Русскіе строились подъ огнсмъ не~ 
пріятельскимъ, отражали пападенія, и конпица удари-
ла столь стремительно въ аттаку, что отбила 15 пу-
шекъ, пронеслась до предмѣстій Полоцка, и едва не 
захватила въ плѣпъ самого Сенъ-Сира. Онъ укрылся во 
рву, и Русскіе промчались мимо него. Пользуясь хра-
брымъ отбоемъ, Витгенштейнъ отступилъ въ окрест-
ный лѣсъ, потерявъ 7 орудій, и ночыо отошелъ по 
себежской дороге до Бѣлаго, где твердо сталъ, ожи-
дая подкрѣпленія, и рѣшась «защищаться до послед-
ней возможности,» если непріятель продоляштъ папа-
деніе. Въ упорныхъ бйГвахъ подъ Полоцкомъ, съ обе-
ихъ сторонъ потеря была равная, и простиралась до 
1 0 , 0 0 0 убитыми, раненными и пленными. У Русскихъ 
рапены были гепералы Бергъ, Казачковскій и Гамснъ; 
у Французовъ, кроме Удино, ранены Сенъ-Сиръ, Сор-
бейнъ, Рагловичъ, и — верный спутпикъ походовъ 
Наполеона, старый баварскій генералъ Деруа — : онъ 
умеръ отъ своей тяжелой раны. 

Каждый успехъ уже столь важенъ казался Напо-
леону, что опъ провозгласилъ городечпенскую и по-
лоцкую битвы победами, пспросилъ у австрШскаго 
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императора Шварценбергу чпнъ Фельдмаршала, и воз-
велъ Сенъ-Сира въ звапіе маршала. 

Но чтб дѣлалъ, и на что решался тогда самъ 
онъ, тотъ, кто и р о водил ъ въ движеніе царей, ополче-
ния и народы всей Европы, можетъ быть, уже пред-
чувствуя гибель, видя померкающую звѣзду свою? Не-
ужели всеобъемлющи! умъ его не постнгалъ въ па-
стоящемъ вядѣ положенія дѣлъ, грознаго возстанія 
Востока, и скрытной радости Запада? 

Въ Внтебскѣ въ первый разъ явилась мысль Напо-
леону остановиться и изменить всегдашнін образъ сво-
ихъ дѣйствій. Остановиться хотѣ іъ онъ, какъ-будто 
чувствуя, что еще шагъ - и онъ станетъ па краю 
бездны. «Здесь остановимся мы», воскликнулъ онъ, вхо-
дя въ свою квартиру въ Витебске и сбрасывая свою 
шпагу — чнадобно оглядеться, отдохнуть, устроить 
Польшу. Походъ 1812 года кончился — гіоходъ 1813 
года окончить начатое!» Мюратъ явился къ нему на 
другой день, убеждая его идти впередъ, уверяя, что 
русская арічія будетъ разбита». Наше дело кончено — 
мы остаемся здесь!» отвечалъ Наполеонъ. «Не уже-
ли подражать глупостямъ Карла ХІ І - го?» — Велено 
было укреплять Витебскь, готовить квартиры, даже 
сломать несколько ветхихъ домовъ на главной площа-
ди и открыть ее для парадовъ гвардіи. 

Но злой геній Наполеона бодрствовалъ, и,черезъ 
несколько дней отдыха и размышленія, онъ измѣшхлъ 
свой новый планъ. Еще ударъ - и русская армія бу-
детъ уничтожена, Смоленскъ взять, и если Россія и 
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А Л Е К С А Н Д Р Ъ не затрепещутъ даже и тогда — тамъ, 
въ Смоленске должно остановиться, а не здесь, въ 
бедной, раззоренной Литве ! Не решпла-ль • войны 
1805 года победа аустерлицкая, а войны 1807 года 
победа Фридландская? Аустерлицомъ и Фридландомъ 
будетъ Смоленскъ! » 

Новое рѣшеніе Наполеона встретило общее про-
тиворечіе его подчннснныхъ, которое онровергалъ опъ 
миожествомъ доводовъ о необходимости ИДТИ впередъ. 
„Чемъ более раздражается непріятель, темъ менее 
доляшо медлить », говорилъ оиь, «пока эти восточные 
изуверы не сбегутся на насъ съ своихъ безкопеч-
ныхъ степей! Русскіе отступаюгъ добровольно и за-
влекаютъ насъ въ Москву, говорите вы — нбтъ! они 
оставили Вильну потому, что не могли тамъ соеди-
нить армій; оставили Двину потону, что Багратіонъ 
не прпшелъ къ Барклаю, и для того отошли они те -
перь къ Смоленску. Часъ решительной битвы сбли-
жается. Смоленска безъ битвы не отдадутъ. Быстрый 
и смелый походъ можетъ кончиться неблагопріятно, 
правда; но если война затянется, следствія будутъ 
для насъ гораздо хуже, и наше удаленіе отъ Фрапціи 
погубить насъ. И какъ становиться на зимнія квартиры 
въ Іюле месяце? Нынешней войны не должно делить 
на несколько походовъ — я хорошо думалъ обо всемъ, 
ибо вопросъ важенъ. Наши войска охотно идутъ впередъ. 
Война вторженія имъ нравится: по продолжительная, 
на одномъ месте война обороны не въ духе Французовъ. 
Загородить себя рѣками, запереться въ избы, нанев-
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рпровать ежедневно, п после восьми мѣсяцовъ скуки 
и томленія оставаться на прежпемъ мѣстѣ — такъ ли 
мы привыкли воевать? Защита Днѣпромъ и Двиной 
мнимая: придетъ зима, рѣки замерзнуть и завалятся 
сиѣгомъ. Не только зимнихъ морозовъ надобно опа-
саться, по и дииломатическихъ пнтригъ, которыя за-
вяжутся сзади насъ. А обольщенные нами союзники, 
которые теперь изумляются, что не дерутся съ на-
ми, и гордятся темъ, что идутъ съ нами? Hey я« ели 
дать имъ время раздуматься о странности ихъ нова-
го положенія? И для чего же ждать здесь восемь мѣ-
сяцовъ, когда восьми дней довольно достигнуть цели? 
Предупредимъ зпму, и всякое раздумье! Надобно бить, 
бить смело, а иначе мы все испортимъ ! Не удастся въ 
Смоленске, падобпо быть черезъ мѣсяцъ въ Москве, 
или отказаться быть въ ней когда-нибудь! На войне 
счастье составляетъ половину силы и средствъ. Если 
всегда ждать полпаго соедипенія благопрілтпыхъ об-
стоятельству то никогда и ничего не кончишь. Сло-
вомъ: мой плаиъ похода — битва, и вся моя поли-
тика — успѣхьі »> 

Красноречіе Наполеопа было обольстительпо ; но 
если оставалось еще какое либо сомнѣпіе, его разру-
шили неожиданный дѣйствія Русскихъ. Августа 8 -го 
явились русскіе отряды Платова на витебской до-
роге, близь Рудни, напали при Молевомъ Болоте на 
два гусарскіе полка, и, не смотря на подкрепленіе 
гепераломъ Себастіанп, разбили и прогнали ихъ, когда 
подошелъ въ пособіе Платову Паленъ. Наполеонъ и 
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войско его ожили, и жажда бптвъ одушевила всехъ. 
По всемъ известіямъ, Наполеонъ виделъ, что Руеекіе 
решились на наступательное действіе. Онъ не оши-
бался. 

Убеждаемый сознаніемъ силъ, мнеиіемъ Багратіо-
на, волею И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А , желаніемъ ар-
міи, голосомъ народа, до него доходившими, Барклай 
де-Толли решился на действія наступательный. Сое-
диненныя русскія арміи составляли до 120 ,000 чело-
векъ. Предложеніе Барклая де-Толли идти впередъ 
было единогласно одобрено въ собрашюмъ имъ воен-
иомъ совете. Находили невыгодпымъ дать время не-
приятелю сосредоточить силы, и невозможнымъ сра-
жаться съ нимъ подъ Смоленскомъ, где не пред-
ставлялось выгодной позиціи. Августа 7-го русскія 
войска двинулись къ Витебску. Гснералъ ІІеверовскій 
отряя«енъ былъ лѣвѣе, въ Красный, для наблюденія 
пути изъ Витебска черезъ Оршу. Выше его шла 2 - я 
армія на Катань, имея въ авангарде Платова, и 1 -я , 
въ двухъ колоннахъ, выше 2-й, имея отдельный от-
рядъ въ Холме, на поречьской дороге. На другой 
день походъ русскихъ войскъ былъ внезапно останов-
ленъ. Известіе, что Наполеонъ двпя^ется черезъ По-
речье къ Смоленску, побудило Барклая де-Толли пе-
редвинуть туда 1-ю арию, сближая 2-ю на рудшш-
скую дорогу, вопреки мпенію Багратіона, который 
убеждалъ сблизить 2-ю армію къ Смоленску. Плато-
ву велено было обозреть Поречье, а смоленскому 
отряду Вшіцпнгероде дѣіать наблюденія къ Велижу. 
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Ихъ допесснія убѣдилн Барклая де-Толлп въ неосно-
вательности слуха о движеніи Французовъ на По-
речье. Войска 1-й арміи снова обратились къ Руднѣ 
и къ ней приблизилась 2-я армія. Во всехъ сихъ 
дѣйствіяхъ. Барклая де-Толли видны были нсдоумѣніе 
и нерешительность. Казалось, отваживаясь на смѣлое 
предпріятіе, онъ ужасался своей смелости, и не зналъ, 
чѣиъ кончить его движеніе Французовъ решило не-
доумение. 

Мысль геніялыіая явилась у Наполеона : остапя 
маневрировать Русскихъ на Витебскъ, обойдти нхъ 
впрапо на Красный, занять оставленный безъ защиты 
Смоленскъ и отрезать русскія арміп отъ московской 
дороги. Исполпеніе соответствовало мысли. Быстро 
сосредоточились войска, переправились черезъ Днѣпръ 
выше Орши, въ Расасне и Хомнпѣ, и Августа 13-го 
1 9 0 , 0 0 0 войска Наполеонова шло къ Смоленску ле-
вымъ берегомъ Днепра. Впереди былъ Мюратъ съ 
Нансути, Монбрюномъ и Груши; далее Ней, Даву и 
вице-король; правЁе Понятовскій, Жюно и Латуръ-
Мобуръ; Себастіапи июл ь налево правымъ берегомъ 
Днепра. Громада войскъ нахлынула на Красный, по-
сле полудня 14-го Августа. Отрядъ Неверовскаго 
казался верною добычею ихъ, но Неверовскій совер-
шилъ подвпгъ, изумпвшій самихъ непріятелей. Имея 
не более 8 0 0 0 и свернувъ пхъ въ каре, онъ совер-
шилъ отступленіе на 2 3 - х ъ верстахъ, до деревни 
Корытни, по ровному местоположение, отбилъ более 
сорока аттакъ Мюрата, и снасъ честь Русскихъ и 
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русскія арміп, потерявъ 5 пушекъ и до 1 5 0 0 чело-
векъ. Пальба въ стороне Краспаго заставила Раев-
скаго, шедшаго сзади всЬхъ другихъ отрядовъ 2-й ар-
міи отъ Смоленска, остановиться. Вскоре получплъ опъ 
приказъ Багратіона поспешать къ Смоленску, спасти 
Неверовскаго, защищать Смоленскъ, спешилъ туда, 
шелъ всю ночь, и утромъ Августа 15-го , въ 6 - т и вер-
стахъ отъ Смоленска, соединился съ окровавленными, 
но победоносными остатками отряда Неверовскаго. 

ІІодвигомъ Неверовскаго уничтожился н.іанъ Иа-
иолеопа предупредить Русскихъ и захватить въ рас-
плохъ Смоленскъ. Но полояіеніе защитниковъ Смо-
ленска было отчаяпное. Русскія арміп находились еще 
одпа въ 40 , другая въ 30 верстахъ. Раевскій решил-
ся засесть насмерть въ Смоленске. 

Древній Смоленскъ, первый русскій городъ на гра-
ницахъ Литвы и Белоруссіи, имевшій въ 1 8 1 2 г . до 
15 тысячь жителей, находится на левомъ берегу 
Днепра ('Л82 версты отъ Москвы). Камеппыя стены, 
въ 7 сажепъ вышины, 2 | сажени толщины, воздвиг-
нутый Годуновымъ, защитившія Смоленскъ отъ Си-
гизмунда и его войска въ 1 6 1 2 , окруясали городъ со 
всехъ сторонъ; изъ 3 6 башенъ были еще тогда ц е -
лы 3 0 ; земляные валы опоясывали снаружи стены 
съ трехъ сторонъ, кроме днепровской; влево нахо-
дился земляной кронверкъ, окружаюшій королевскій 
бастіонъ, построенный Сигизмундомъ. За рекою бы-
ло предмостное земляное укрепленіе, сделанпое Пе-
тромъ Великимъ, для защиты моста, соедпняющаго 
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Смоленскъ съ находящимся на правомъ берегу пе-
тербургскимъ предмѣстіемъ. Стѣны Смолеискіл были 
ветхи и окружались обширными предмѣстіямн. Не го-
товясь къ защитѣ Смоленска, не приняли никакихъ 
на то мѣръ. 

Имѣя не болѣе 16 ,000 , Раевскій, по совѣту геи. 
маіора Наскевнча, уже отличившегося въ битвахъ 
подъ Могилевомъ, рѣшплся защищаться въ стѣнахъ 
Смоленска, надѣясь удеря^ать такимъ образомъ городъ 
до прихода армій — все, что могло быть цѣлью его 
подвига. Въ полѣ опъ сдѣлалея бы пеминуемою я«ер-
твою многочисленности иепріятеля. Разставпвъ войска 
по городскнмъ стѣнамъ и въ предмѣстіяхъ, Раевскій 
безстрашно смотрѣлъ, какъ приходили войска Напо-
леона во всю ночь, съ І5 - го на 16-е Августа. На-
полеонъ ночевалъ въ архіерейскомъ домѣ, въ семи 
верстахъ отъ Смоленска; рано утромъ осмотрѣлъ онъ 
городскія укрѣпленія и двннулъ три колонпы пѣхоты 
иа кронверкъ; 70 орудій не могли удеря«ать стремле-
нія Французовъ, но штыки русскіе остановили напоръ 
и отбили наступавшпхъ; началась пальба; Французы 
громили стѣны изъ пушекъ, разсыпались въ стрѣлки, 
но между тѣмъ па лѣвомъ берегу Днѣпра уяіе яви-
лась сперва 1-я, потомъ 2-я армія. Мысль Наполеона 
отвлеклась отъ Смоленска. «Иакоиецъ они въ моихъ 
рукахъ!» воскликнулъ Наполеонъ, глядя на Русскихъ, 
и къ вечеру велѣлъ прекратить безполезное нападеніе 
на городъ. 

Въ ночь на 17-е Августа сошлись къ Смоленску 
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всѣ осталыіыя Французскія войска. Не сомнѣваясь, 
что Русскіе начнутъ битву, Наполеонъ обогнулъ по-
лукружіемъ войска свои вокругъ Смоленска — Ней 
сталъ отъ Днѣпра къ Красиенскому и Мстпславльско-
му предмѣстьямъ ; Даву противъ малоховскпхъ воротъ; 
за ннмъ гвардія ; правѣе Нонятовсшй, противъ Ни-
кольскаго иредмѣстья; за ннмъ Мюратъ; нравѣе ігь 
Днѣпру, противъ предмѣстья Раменки, долженъ былъ 
стать Ж юно; но онъ сбился съ дороги, и явнлсяуже 
вечеромъ, съ измученными войсками, больной, и не 
принималъ участія въ дѣлѣ. Вице-король оставлсиъ 
былъ, верстахъ въ 15-ти отъ Смоленска, въ Корытнѣ, 
охранять сообіценія. За гвардіею, на высотахъ, сто-
ялъ шатеръ Наполеона. Иетерпѣлпво паблюдалъ онъ 
движенія Русскихъ на правомъ берегу Днѣпра, за Смо-
ленском^ Между тѣмъ съ 8-мп часовъ утра завязал-
ся бой въ предмѣстіяхъ; Русскіе выгоняли Францу-
зовъ изъ ирсдмѣстьевъ, занятыхъ ими ночью. Нача-
лась пальба и стихла иослѣ полудня. Необыкновенное 
волненіе видно было во Французскомъ войскѣ; Напо-
леонъ поскакалъ вправо отъ Смоленска, къ Шепну 
острову. Ему донесли, что Русскіе отступаюсь. Онъ 
убѣдился въ томъ собственными глазами: Русскіе тя-
нулись за Диѣпромъ по московской дорогѣ. Вся цѣль 
двнженія Наполеонова на Смоленскъ была потеряна 

русская армія уходила въ виду его. 

Отстуиленіе было рѣшепо Барклай де-Толли еще 
накаиуиѣ, вечеромъ: онъ видѣлъ невозможность по-
беды, не хотѣлъ изъ Смоленска сдѣлать иоваго Уль-
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ма, и решился отступить. Мысль, что отстуилеиіе 
должно кончить ел въ Москве, не приходила ему въ 
голову; оиъ полагалъ, что по дороге отъ Смоленска 
найдется выгодная позиція, гдѣ можно остановиться 
и дать битву ; надлежало только обезпечи гь отсту-
пленіе. Разсчитывая, что единственный путь Наполе-
ону за Днѣпръ былъ черезъ Смоленскъ, Барклай де-
Толли решился упорно отстаивать его, пока арміи 
будутъ уже безопасны. Багратіоиъ двинулся отъ Смо-
ленска по дорогобужской дорогѣ ; 1-я армія должна 
была идти за иимъ боковою нроселочною дорогою, и 
обѣ переправиться черезъ Днепръ, въ Соловьеве, где 
Днепръ, изгибаясь угломъ къ югу до Смоленска, пе-
ререзываетъ московскую дорогу Въ Смоленскъ вве-
ли корпусъ Дохтурова, одного изъ отлпчныхъ гепе-
раловъ русскихъ. Онъ былъ боленъ, и Барклай де-
Толли спросилъ его, можетъ ля онъ принять па с е -
бя оборону Смоленска? «Лучше умереть въ бою, не-
жели на постеле», отвечалъ Дожтуровъ. 

Поспешно велелъ Наполеонъ искать брода ниже 
Смоленска и переправлять войска; брода не паходи-
ли, и нетерпеливый Наполеонъ велелъ взять Смо-
ленскъ, единственный путь за Днѣпръ. Въ 3 часа по-
полудни Французы рванулись на Смоленскъ. Дохту-
ровъ не могъ удержаться въ нредмѣстіяхъ. Начался 
бой у стенъ. Поляки рвались въ Малаховскія ворота, 
съ кликомъ: «Да здравствуетъ отчизна!» Ней, Даву, 
Нонятовскій упорно ломились въ городъ, защищаемый 
Коновницьшымъ, принцомъ Евгеніемъ виртемберг-
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скимъ и Неверовскимъ. Защитники пе уступали, и 
Наполеонъ загремелъ по Смоленску изъ ста пятиде-
сяти орудій — бомбы и гранаты полетели въ городъ, 
когда стены смоленскія сокрушались ударами ядеръ. 
— Смоленскъ всныхпулъ, загорелся, но сила русская 
не уступала! Настала ночь. Зарево обагрило полнеба. 
Въ 10 часовъ смолкъ бой. ІІегіріятель отступилъ. 
Смоленскъ горѣ іъ и, за пожаромъ его, невозможно 
было разсмотреть движенія русскихъ войскъ. Несколь-
ко Французскихъ солдатъ решились приблизиться 
утромъ къ городу, войдти въ него, и нашли горев-
шія, дымившіяея, заваленный трупами развалины горо-

- да опустелыми. Только полуобгорелые, истерзанные 
жители ползали по пожаришамъ домовъ, и съ дики-
ми воплями, какъ тени, бегали живые, отыскивая род-
пыхъ, друзей, пепелища домовъ своихъ. 

Ней признавался, что пападеиіе Французовъ на Смо-
ленскъ было «отважнейшимъ деломъ военнымъ, ка-
кое видалъ опъ съ т е х ъ поръ, какъ иачалъ воевать» 
;1с fait d'armes le plus valeureux que j 'ai vu depuis 
que j e fais la guerre). Ларрей говорилъ, что при-
ступъ къ Смоленску былъ самымъ кровавымъ деломъ, 
какое оиъ видалъ когда либо.» Смоленскъ стоилъ Рус -
скимъ до 6 0 0 0 , не считая потери накануне. Коиов-
ницыпъ былъ ранеиъ ; ген. маіоры Скалонъ и Балла 
убиты. Французы потеряли до 12 ,000 . Польскіе ге -
нералы: Грабовскій былъ убитъ, а Зайончекъ ранен*; 
ранены были еще генералы Дальтопъ и Грандо. 

Гибель Смоленска была темъ страшиес, что жн-
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тели не знали объ угрожавшей имъ опасности, и 
оставались въ городе. При соедипеніи армін (ІюляЗІ) , 
Б. де-Толли даже увѣрялъ губернатора въ безопас-
ности Смоленска. «Не только не предстоитъ никакой 
опасности, но невероятно, чтобы она и угрожала,» 
говорилъ онъ. «Обе арміи совокупными силами ста-
путъ оборонять соотечественниковъ во вверенной вамъ 
губерніи, пока усилія ихъ удалятъ отъ нихъ враговъ 
отечества, или пока истребится въ храбрыхъ ррядахъ 
послѣдпій воинъ. Имеете совершенное право успо-
коить жителей Смоленска; ибо кого заіцищаютъ два 
столь храбрыя войска, тотъ можетъ быть увѣренъ въ 
ихъ победе.» Жители Смоленска радостпо провожали 
русское войско, когда оно выступало, Августа 7-го, къ 
Витебску, и пе верили глазамъ своимъ, когда, черезъ 
пять дней потомъ, 2 0 0 , 0 0 0 войска Наполеонова яви-
лись передъ Смолепскомъ. Церкви наполнены были наро-
домъ даже вечеромъ 18-го (Ѳ-го) числа: то былъ канунъ 
праздника Преображенья. Тысячи жителей — погибли, 
тысячи бѣЖали за войсками, лишеииыя крова и про-
питанія. Ни одииъ изъ городовъ русскпхъ — кроме 
Москвы — пе принееъ Россіи такпхъ жертвъ, какія 
принесъ Смоленскъ. Кроме гибели во время приступа 
и k-хъ месячнаго пребыванія непріятельскаго, 1 2 , 5 0 0 
ратниковъ поставлено было Смольянами, и все тре-
бованія съ смоленской губерніи въ 1 8 1 2 году оце-
нены были более 10 милльоновъ рублей. 

Если где можно было вспомпить слова Тюреня, 
что «на войне, когда самый искусный полководецъ 
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составилъ самое превосходное предположеніе, три чет-
верти успеха его все еще зависятъ отъ случая,» то, 
конечно, можно было вспомнить сіи слова подъ Смо-
ленском^ Геніяльная мысль Наполеона была испол-
нена, когда безъ определенной цели предположенный, 
нерешительно псполняемыя двнженія русскихъ армій 
ставили ихъ въ сомнительное положеніе. Но надобно 
было железному Новеровскому стоять въ Красномъ; 
безразсудному Мюрату нападать на пего; гулъ битвы 
ихъ услышать Раевскому и Паскевичу, и примчаться 
въ Смоленскъ съ решительностью защиты или смерти. 
Недоуменіе овладело Наполеономъ, ибо онъ могъ взять 
Смоленскъ 17 - го числа, въ чемъ откровенно созна-
вался Раевскій. * ) Когда русскія арміи явились къ 
Смоленску, видимость опасности арміи внушила Барк-
лаю де-Толли мысль отступленія. Новая ошибка до-
полнила прежнюю нерешимость Наполеона. У него 
было довольно силъ сражаться у Смоленска ( г д е въ 
битве участвовало не более 7 0 , 0 0 0 ) . Остальныя вой-
ска могли быть передвинуты за Днепръ, и ударить 
во Флангъ отступавшей русской арміи, когда и безъ 

* ) «я сражался съ твсрдьшъ паяѣретенъ погибнуты.а семь 
постѣ спаеенія и чести. Ясно вижу, что удача зависѣла не 
столько отъ моихъ соображеніи, сколько отъ слабости иатис-
ковъ Наполеона. Вопреки всегдашнихъ правилъ своихъ,.видя 
решительный пуиктъ, Наполеонъ не умѣлъ ииъ воспользовать-
ся. Если бы въ первый депь напиралъ онъ такъ же сильно, 
какъ въ слѣдующій, то рѣшилъ бы участь арміи и войны,-

Записки Расвснаго. 
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того дорогобужская дорога, верстахъ па 8-ми отъ 
города, ндеть по берегу Днепра, и Наполеонъ могъ, 
даже не переходя реки, громить иепріятеля съ дру-
гаго берега. Не могли отыскать брода (а онъ нахо-
дился въ 4-хъ верстахъ ниже Смоленска!/; начали 
150-ю орудіями бить стѣны смоленскія, жечь городъ, 

и кончили боіі вечеромъ, дожидаясь утра. Не узнаемъ 
Наполеона ! 

Говорить, что Мюратъ умолялъ Наполеона не гу-
бить безполезпо войска, но идти за Дяѣпръ, и въ 
отчаяніп огъ отказа его переправляться за Днѣпръ, 
сталъ подъ ядрами русскихъ баттарей, шца смерти. 
Едва могли отвлечь его, почти насильно. Долго ночью 
сидѣлъ Наполеонъ, неподвижно, передъ своею палат-
кою, и безмолвно смотрѣлъ па пожаръ смолсискій. 
Столбы огня и облака дыма изъ-за высокихъ, тем-
ІІЫХЪ городскихъ стѣиъ, представляли зрелище огне-
дышащей горы. Иикакихъ особенныхъ распоряженій 
не было сдѣлано къ другому дню; придвинуть былъ 
только корпусъ вице-короля : Наполеонъ ждалъ бит-
вы на другой день. 

- Витебскъ былъ началомъ, Смоленскъ продолженіемъ, 
Москва страшнымъ окончапіемъ недоумѣній Наполеона,' 
Онъ опомнился, когда было поздно, и когда нпкакія 
усилія генія не спасли созданнаго столь многими го-
дами, столь безчисленными подвигами. 

Мрачный и унылый въѣхалъ онъ въ стены Смо-
ленска, черезъ Никольскія ворота, и по дымившимся, 
шжрытымъ трупами развалинамъ перваго русскаго 
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стариннаго города, прибыл ь въ квартиру, назначенную 
въ домѣ Каховскаго (ныне КрасиомилашевичевОй). Не-
медленно отправился онъ къ воротамъ на Днѣпръ, 
взошслъ въ церковь, надъ ними построенную, и осма-
тривалъ мѣстоположеніе. Русскіе занимали еше Пе-
тербургское предмѣстіе за рекою. Велѣио было вста-
щить на церковь двѣ пушки, поставить на валу еще 
четыре. Предмѣстіе горело. Русскіе выступили изъ 
него; но едва Французы заняли ихъ место, Русскіе 
возвратились, и перестрелка продолжалась до ночи. 

Хотели знать решеніе Наполеона. Ней, Даву, 
Мортье, Дюрокъ, Лобау явились къ нему. Онъ на-
чалъ говорить, браинлъ Русскихъ, порнцалъ Б. де 
Толли. «Какой стыдъ!» говорилъ онъ, «безъ битвы 
отдать ключъ Россіи! Река безопасила имъ отступле-
ніе, а городъ защищалъ его — где они найдутъ луч-
ше место? Они погубятъсвою армію, и разве выго-
нятъ мужи ко въ на драку! Они бегу г ь , стало быть, 
они разбиты!» Тогда получено было известіе о го-
родечненской битве Шварценберга съ Тормасовымъ. 
«Видите ли,» вскричалъ Наполеонъ, «ужь и Австрін-
цы быотъ этихъ трусовъ!» Окружавшіе Наполеона не 
противоречили. 

Но Русскіе не были разбиты и не бежали. Темъ 
пе менее нерешительность Наполеона допустила Б. де 
Толли исполнить отступленіе весьма затруднительное, 
где русская армія подвергалась величайшей опасно-
сти; а победа, можетъ быть, вознаградила бы ошибку 
Наполеона въ Смоленске. 
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Начавъ отступленіе еще ночыо па 18-е Августа, 
Багратіонъ былъ уже далеко, оставя, для прикрытія 
сообщений съ 1-ю арміею, отрядъ въ Лубииѣ, куда 
окольною дорогою потянулись войска Б. де Толлн 
только 18-го числа, занимая до того времени нозп-
цш въ 3 -хъ верстахъ отъ Смоленска, на порѣчскон 
дороге. При иемедлепномъ движеніи Наполеона, рус-
скія арміи подвергались опасности быть разрезанны-
ми, когда притомъ 1-я армія должна была совершать 
движенія, преследуемая силами Наполеона. Онъ без-
дѣйствовалъ цѣлый день. Только вечеромъ 18-го чи-
сла велено было Жюно переправляться черезъ Днепръ 
въ Прудищеве, пиже Смоленска, и утромъ на другой 
день Ней двинулся изъ Смоленска, когда авангардъ 
1-й русской армін едва успелъ достигнуть Лубина, а 
за нимъ трудными проселочными дорогами шла вся 
1-я русская армія, удаляясь отъ береговъ Днепра, и 
скрывая свое движеніе. Выступленіе Нея имело целью 
только обозреніе местности; Груши послапъ былъ для 
того левее по петербургской дороге, а Мюратъ по 
берегу Днепра. Самъ Наполеонъ выезжалъ изъ Смо-
ленска, воротился въ городъ, и занялся делами. Ней 
в с т р е т и л у Гедеонова запоздавшія русскія войска, 
началъ перестрѣлку, но вскоре оставилъ ее, и обра-
тился въ следъ за Мюратомъ. Они достигли Лубина. 
За ними подвигался сюда корпусъ Даву, после всехъ 
оставившій Смоленскъ. Къ счастью, генералъ Туч-
ковъ, начальствовавшій авангардомъ 1-й арміи, по-
нялъ опасность, видя прпблшкеніе войскъ Нея и Мю-
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рата, н слыша о переправе Жюно въ Прудпщахъ. 
Онъ остановился, занялъ крепкую позицію у Лубина, 
за речкою Страганыо, и решился защищаться. Бой 
завязался въ 10 часовъ утра, когда Барклай де Толли 
былъ у Гедеонова, и подкрЁплялъ войска, съ коими 
утромъ перестреливался Ней. Услышавъ о битве подъ 
Лубинымъ, онъ поспешилъ туда, подкренилъ Тучкова 
и поставил Иея и Мюрата въ невозможность одер-
жать поверхность. Тщетно посылали они къ Даву, къ 
Жюио, къ Наполеону: не имея приказапій, Даву не 
давалъ войска; Жюно, въ которомъ уже тогда откры-
вались признаки помешательства и болезни, бывшей 
черезъ годъ причиною бедственной смерти его, отка-
зался отъ боя неимепіемъ приказа и невозможностью 
пути черезъ болота; нетерпеливый Мюратъ прпска-
калъ къ нему, просилъ, умолялъ. «Тамъ ваша слава, 
тамъ вашъ маршальскій жезлъ ! » говорилъ онъ, ука-
зывая иа поле битвы. Жюно не двигался. Уже къ 
вечеру, изъ корпуса Даву пришла дивнзія Гюдена. При 
первой аттаке ея, Гюденъ былъ убитъ. Тучковъ, ге-
рой лубинской битвы, раненный, попался въ плѣнъ. 
Бой прекратился около 10 часовъ вечера. Потерю 
Французовъ полагали въ 6 0 0 0 ; Русскіе потеряли не 
менее. 

Такъ утрачепъ былъ случай, котораго не могли 
уже ояшдать более! Французы остановились. Русскіе 
отступали въ течсніе двухъ дней, не преследуемые не-
пріятелемъ, и Августа 21 - го достигли Дорогобужа, 
въ 9 0 верстахъ отъ Смоленска. 

Т о м ъ IV. 18 



4 1 0 Н Е Д О У М В Н І Е 

Неопределенное, разрозненное движеніе войскъ Нея, 
Даву и Жюио, сметливость Тучкова, упрямство Жю-
но, мужество Русскихъ вырвали у Французовъ победу 
подъ Лубинымъ (или Валутиной горой). Получивъ из-
вѣстіе объ окоичанш битвы и упорствѣ ея, Наполе-
онъ съ удивленіемъ спросилъ : « Mais c'était donc une 
bataille? Онъ порицалъ Даву, и особенно Жюпо. 
Junot n'en veut plus, vous le voyez, et j e ne puis 
lui laisser un commandement!» Онъ хотѣлъ отнять 
y него начальство надъ кориусомъ, и передать его 
Раппу. Дюрокъ уговорилъ Наполеона не оскорблять 
стараго, больнаго товарища. Но не вииоватѣе ли всѣхъ 
былъ самъ Наполеонъ, не явившійся иа поле битвы, 
не отдавшій точныхъ приказовъ? По крайней мѣрѣ, 
пріѣхавъ рано утромъ къ Лубпну, и осматривая иоле 
битвы, оиъ не упрекалъ никого, хвалилъ храбрость 
войска, раздавалъ награды, и воротился въ Смоленскъ, 
не сделавши никакихъ распоряженій о нреслѣдованіи 
непріятеля. 

Странное недоумѣніе, замеченное въ Витебске, 
еще более замечено было тогда въ Наполеоне. Четы-
ре дня оставался онъ, бездействуя въ Смоленске. Ка-
залось, вопросъ: идти ли впередъ, или остановиться 
здесь? тяжко тревожилъ Наполеона. Вопросъ былъ 
окончательный. Общее мненіе решало его отрица-
тельно. Даже Мюратъ и Ней соглашались съ Даву, 
что должно зимовать въ Смоленске. Говорили, что, 
оставя Смоленскъ, можно было остановиться только 
въ Москве. «Мы уже за Европою — куда идти еще?» 
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Раппъ, только что пріехавшій, не скрывалъ виденнаго 
имъ разстройства арміи на всемъ пространстве отъ 
отъ Немана до Смоленска, и откровенно говорилъ, что 
изъ Баварцовъ погибла половина. Наполеонъ утверж-
далъ одно противъ всехъ, что идти впередъ необхо-
димо. «Да, отсюда должно идти въ Москву,» говорилъ 
онъ, «останавливаться нельзя. Одинъ сильный ударъ 
еще — и все будетъ копчено!» Себастіани иапомнилъ 
ему обеіцаніе не переходить далее Двины, и особливо 
теперь, при видимомъ разстройстве арміи. «Я знаю, 
что состояніе моей арміи ужасно,» отвечалъ Наполе-
онъ. «Уже съ Внльны половина ея разстроилась, те -
перь въ безпорядке две трети, а потому-то и нельзя 
терять времени : надобно вырвать миръ — онъ въ 
Москве ! Армія наша такова, что останавливаться при 
ея составе и разстройстве гибельно!. Только дви-
ж е т е впередъ спасетъ ее — это армія для иаиаденія, 
а не для защищешя, для битвъ, не для позицій!» 

Но четыре дня, проведенные пмъ въ Смоленске 
бездейственно, нерешительность при Лубпнской бит-
ве , и невольная задумчивость доказывали, что участь 
будущаго похода страшно тревоя?атъ его. Остались 
свидетели, что, соглашаясь съ Даву, онъ неоднократно 
решался остаться въ Смоленске. « Мы здесь прикрыты; 
устроимся, отдохнемъ, получпмъ запасы изъ Данцига, 
подиимемъ Литву. Польша завоевана — довольно успе-
ха для двухъ месяцовъ; и если зимой не придутъ къ 
намъ просить мира — весной мы въ Москве ! » Иако-
н е ц ъ — ваяшое обстоятельство — Наполеонъ уже не 
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отказывался отъ мира, но даже готовъ былъ самъ 
предложить миръ И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н Д Р У . О Н Ъ 

велѣлъ позвать къ себѣ плѣннаго Тучкова, облаекалъ 
его, долго говорилъ съ нимъ, оправдывался въ на-
чале войны, хвалнлъ А Л Е К С А Н Д Р А , называлъ его 
другомъ своимъ, и когда Тучковъ отказался пи-
сать о томъ, что ему говорили, къ И М П Е Р А Т О Р У 

А Л Е К С А Н Д Р У , И даже къ главнокомандующему, На-
полеонъ просилъ его написать къ брату его, другому 
Тучкову, что онъ всего более желаетъ мира, хотя 
увѣрепъ въ победе. «За что намъ драться? вы не 
Англичане — мы уже довольно сожгли пороху. Если 
продоляштся война, я возьму Москву. Вы думаете, 
что меня легко разбить; но я предлагаю: избрать изъ 
вашихъ гепераловъ тѣхъ, кого более другихъ вы ува-
жаете: пусть они составятъ военный совѣтъ, и раз-
смотрятъ положеніе дѣлъ, мои и ваши силы. Если 
наидутъ более вѣроятпостей къ побѣдѣ и возмож-
ности разбить меня на вашей стороне, назначьте гдѣ 
и когда быть сраженію — я готовъ. Но если вероят-
ности успеха будутъ признаны въ пользу мою, какъ 
и действительно есть , зачемъ проливать кровь по-
пустому? Не лучше ли говорить о мире до потери 
сраженія, чемъ после? II какія последствія будетъ 
иметь для васъ проигранное сраженіе? Я займу Мо-
скву, и если бы и взялъ я меры спасти ее отъ раз-
зореиія, ии что не поможетъ. Столица, запятая не-
нріятелемъ — женщина, потерявшая честь : что ни де-
лай потомъ, чести пе воротишь! У васъ говорятъ, 
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что Роесіп ne въ Москвіь. Такъ говорили Австріяцы 
о Вене; ijo когда я занялъ ее, заговорили иначе. У 
васъ будетъ то же : ваша столица Москва; а Петер-
бургъ только местопрсбываиіе государя!» Тучковъ пи-
салъ. Ответа не было. 

Развалины Смоленска подтверждали решительность 
Русскихъ, a немногія встречи Наполеона съ Русскими 
являли неописанное ожесточеніе ихъ. Священникъ, 
оставшійсд въ Смоленске, представленъ былъ Напо-
леону, и въ глаза укорялъ его, называя грабителемъ 
церквей. «Но твоя церковь уцелела?» сказалъ ему 
Наполеонъ. «Да, потому что Богъ сильнее тебя, и 
сохрапилъ ее!» Наполеонъ отпустилъ священника, ве-
лелъ приставить караулъ къ его церкви, и помочь ра-
ненпымъ и болыіымъ, которые искали въ ней убежи-
ща. Онъ читалъ въ Смоленске исторію Карла ХІІ -го , 
не Вольтерову, которую называлъ болтовнёю, но Аулер-
Фельдтову, и часто задумчивый ходилъ по комнате, и 
смотрелъ на карту Россіи. Продолжителыіыя совеща-
ния происходили у него съ Коленкуромъ и съ Лори-
стономъ, пріехавшимъ въ Смоленскъ изъ Петербурга 
и передававшимъ ему все подробности о томъ, что 
виделъ и заметилъонъ въ столице и при Дворе АЛЕ-
К С А Н Д Р А . Разсказы сіп не могли порадовать Наполе-
она. Нерешительность его видели тогда даже, когда 
накопецъ велено было оставлять Смоленскъ. Онъ пре-
иоручилъ начальство пылкому Мюрату и безстрашно-
му Нею, но придалъ имъ Даву, медленнаго, осторож-
наго, нелюбимаго ими, и останавливавшаго порывы ихъ. 
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Но съ первымъ інагомъ впередъ решительность 
Наполеона укрепилась, и уже ничто не могло оста-
новить его. Обширный планъ осталыіаго похода былъ 
имъ начертанъ: Шварценбергу велено сбить Торма-
сова и взять Кіевъ; Макдональду запять Ригу, и по-
томъ, вместе съ Сепъ-Сиромъ, разбить Витгепштейна 
и идти въ Петербурга; Виктору спешить изъ-за Не-
мана, и охранять Смоленскъ, подкрепляя Сенъ-Сира, 
пока Макдональдъ управится съ Ригою. Виктору от-
давалось главное начальство въ Литве, и онъ долженъ 
былъ наблюдать за подкрепленіями, какія потребуют-
ся, если Наполеонъ, съ боя, или безъ битвы займетъ 
Москву. Все войска, до самой Франціи, велено пере-
двигать — Ожеро съ Одера идти на Вислу; Мопсею 
отъ Эльбы приближаться къ Одеру ; паціоналыюй гвар-
діи сблизиться на Рейнъ и Эльбу, а ея место допол-
нить новымъ наборомъ. Следовательно, Наполеонъ ви-
Дѣлъ уже недостаточность громадиыхъ силъ, введен-
ныхъ пмъ въ Россію, и ведя 2 0 0 , 0 0 0 въ Москву, по-
лагал ъ сіе число иедостаточнымъ для полной победы. 
Непостижимо, что, зная слабость войскъ на Двине, 
онъ утвердительно говорилъ о Риге и Петербурге, 
и видя явное уклоненіе Шварценберга отъ битвъ, не 
только возлагалъ на него повыя препоручепія, по осо-
бенно ласкалъ его , дая?е иазпачнлъ ему по 12 ,000 
франковъ въ месяцъ награя«денія, подъ предлогомъ 
выдачи сихъ денегъ на тайные расходы (fonds secrets). 
Забывая оставшуюся за Неманомъ Европу, все сдви-
галъ онъ къ пределамъ Россіи, а въ Россін все со-

В П Е Р Е Д Ъ 

средоточивалъ въ Москве, куда устремился, отлагая 
все разсчеты политики и правила стратегін, снова 
раздвигая свое двнженіе на 4 0 0 верстъ за Смоленскъ, 
въ глубину Роесіп. Какой планъ предполагалъ онъ при-
томъ? спрашиваете невольпо, и — «никакого,» можно 
отвечать, соображая все распоряженія и действія На-
полеона идти, гнаться за русскими арміями, разбить 
ихъ, занять Москву. Она представлялась ему вожде-
ленною целью, где все совершится, местомъ, завое-
ваиіе коего уничтожитъ Россію и сломнтъ наконецъ 
непреклопную волю А Л Е К С А Н Д Р А . «Святой городъ! 
Святой городъ!» часто повторялъ среди думы своей 
Наполеонъ, ибо его уверили, что РусскІе чтутъ Мо-
скву святымъ городомъ, Іерусалимомъ Русской земли. 
ІІадетъ Москва — падетъ Россія ! 

Августа 11-го Наполеонъ выехалъ изъ Смоленска, 
где изъ 2 2 5 0 домовъ уцелело 3 5 0 , и изъ 1 5 0 0 0 жи-
телей едва ли осталось тысяча етрадальцовъ — осталь-
ные бежали, пли погибли. Велено было учредить здесь 
огромное депо запасовъ; Коленкуру, а потомъ Ж о -
мипи, дано звапіе смоленскаго губернатора; Бараге 
д'Ильерь определепъ началышкомъ смоленской области. 

Среди пожаровъ и опустошенія двинулась Ф р а н -

цузская армія — Даву, Ней, Жюно, гвардія и конные 
резервы столбовой дорогой; Попятовскій правее, вице-
король отъ Духовщппы па Дорогобуягъ. Съ какимъ-
то наслажденіемъ говорилъ Наполеонъ окружавшимъ 
его по выезде изъ Смоленска: «Мы такъ далеко за-
шли, что теперь ворочаться поздно! Если бы я хо-



4 1 6 АВАНГАРДНЫ Я 

тѣлъ только блеска побѣдъ, я возвратился бы въ 
Смоленскъ, поставилъ тамъ мои орлы, протяиулъ 
руки направо и налѣво, и задавилъ Витгенштейна и 
Торнасова. Дѣла были бы блестящи, хорошо коп-
чили бы походъ, но не кончили войны. Миръ передъ 
нами въ восьми дняхъ перехода ! Такъ близко къ цѣли 
разсуя«дать нечего — пойдемъ въ Москву!» Августа 
і 0 - го , у Соловьевой переправы черезъ Днѣпръ, Пла-
товъ съ казаками остаповилъ Французскій авангардъ. 
Мюратъ бросился сбивать его по переходѣ рѣки, и 
поссорился съ Даву, отказавшимъ въ подкрѣпленіи. 
По извѣщенію Мюрата, Наполеонъ явился самъ, по 
Русскіе уже отступали. Они не остановились и въ 
Умольѣ, гдѣ Барклай де-Толли располагался дать бит-
ву, и отступалъ, опасаясь быть обойденнымъ. Нетер-
пѣпіе Наполеона умпожалось. Онъ спѣшилъ по слѣ -
дамъ непріятелей; отвага усиливалась ихъ осторож-
ностью; предусмотрительность пхъ пазывалъ опъ тру-
состью, отступление — бѣгствомъ, и укрѣплялъ т щ е т -
ныя надежды, изъявляя презрѣніе. Какъ будто гор-
дясь завоеваиіемъ Россіи, оиъ разсылалъ по всей Е в -
ропе множество указовъ, означая мѣста, гдѣ они да-
ны, названіями русскихъ селеиій и городовъ. Безпо-
рядокъ похода увеличивался съ каждымъ днемъ, съ 
каждымь шагомъ. Не было точности въ распоряя«е-
ніяхъ — все шло, спѣшило впередъ; иногда переднія 
войска я«глп мостъ на бивакахъ, не думая о войскахъ, 
идущихъ по слѣдамъ ихъ ; добывали припасы гдѣ и какъ 
могли, отнимали ихъ другъ у друга, дрались за иихъ 
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при раздачѣ. Наполеонъ нерѣдко Ѣхалъ въ авангарде. 
Мюратъ всегда былъ впереди, и казалось, Наполеонъ 
увлекался его безразеудною отвагою. Обозы тянулись 
въ безпорядкѣ, безъ прпкрытій. Разсерженный тѣмъ, 
что они задерживаютъ походъ, Наполеонъ велѣлъ бро-
сать, ломать, жечь Фуры, и при себѣ сжегъ два Фур-
гона, принадлежавшіе Бертье. ІІочыо Августа 1 3 - г о 
встуиилъ Мюратъ въ Дорогобужъ; городъ разграбили 
и зажгли. Наполеонъ хотѣлъ наказать грабителей, по 
спѣшнлъ впередъ, слыша, что у Вязьмы сосредото-
чиваются Русскіе. Упорное дѣло за рѣчкою Осмою, 
1 5 - г о Августа , гдѣ Даву еще разъ отказалъ въ по-
мощи Мюрату, до того разеердило короля неаполи-
танскаго, что опъ хотѣлъ вызвать Даву на дуэль. Стоя 
на полѣ битвы, и покатывая ногою русское ядро, 
Наполеонъ разбиралъ ссору двухъ своихъ вояжей. 
Даву представлялъ ему о безпорядкахъ арміи и без-
разсудствѣ аттакъ Мюрата. На возраженіе Мюрата, 
что Руескіе бѣгутъ , и надобно только догонять ихъ, 
Даву замѣтилъ стройность отступленія Русскихъ, пе 
оставлявшихъ иепріятелю ни одной Фуры, пе только 
пушки, отъ самаго Смоленска, и то, что при каждой 
схваткѣ они всегда удерживали за собою мѣста битвъ. 
Наполеонъ вспыхнулъ, обвипилъ Даву, еказалъ, что 
онъ умѣетъ драться въ сраженіп, но пе годится въ 
авангардъ, и что если бы Мюратъ преслѣдовалъ Ба-
гратіона въ Литвѣ , ему не уйдти бы отъ него. Даву 
оскорбился; но Наполеонъ спѣшплъ обласкать его . 
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Волшебство гнева и милости Наполеона были еще 
непобедимы. 

Битвы, решительной битвы жаждалъ, искалъ, тре-
бовалъ Наполеонъ. Она могла помирить всехъ, загла-
дить все. Но Русскіе уходили. Въ пять дней прой-
депо было разстояніе до Вязьмы— 163 версты. Мю-
ратъ напиралъ на Вязьму, где упорпо защищался рус-
скій арріергардъ, поступпвшій подъ начальство Ко-
новницына; но 16-го уступили Наполеону Вязьму, заж-
женную самими жителями. Узнавши, что Русскіе от-
ступили, Наполеонъ въехалъ въ Вязьму разсержеппый, 
велелъ разстрелять несколышхъ бродягъ, грабившпхъ 
городъ, и еще более разсердился, когда явился Бель-
яръ, съ дспесеиіемъ, что Русскіе остановились за 
Вязьмою, завязали дело, но Даву не даетъ войскъ, 
хотя Мюратъ аттаковалъ непріятеля. «Даву забываетъ 
всякую подчиненность!» вскричалъ Наполеонъ, и по-
скакалъ па место боя. Тамъ дрался Коиовнпцыпъ, и 
отступалъ въ виду Наполеона. Даву оправдался без-
разсудствомъ аттаки при невыгодномъ мѣстоположе-
ніи. Наполеонъ согласился съ иимъ, и обвинилъ Мю-
рата. Въ бешенстве ушелъ Мюратъ въ свою палат-
ку, бросплъ свою саблю, даже заплакалъ отъ досады, 
и кричалъ, что короной одолженъ онъ сабле своей, 
а пе Наполеону. 

Возвратясь въ Вязьму, Наполеонъ вздумалъ вос-
пользоваться присылкою русскаго Офицера, коему по-
ручено было узпать о геперале Тучкове. Бертье от-
правилъ къ Б. де Толли отъ своего имени письмо, па-
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писанное собственноручно Наполеономъ, где предла-
галъ онъ разменять плеппыхъ, оставлять въ городахъ 
русское правительство, и прекращать раззорспіе обла-
стей. «Императоръ,» сказано было въ заключеніе, 
«препоручилъ мне просить васъ передать его при-
ветствие И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н Д Р У , если онъ въ 
арміи, или при первомъ случае, какой вамъ предста-
вится. Скажите ему, что ни превратности войны, и 
никакія обстоятельства не могутъ изменить почтенія 
и дружбы, которыя императоръ сохрапяетъ къ нему.» 
Ответа не получено. А ЛЕК САН ДРЪ пересказалъ г - ж е 
Сталь, бывшей тогда въ Петербурге, о неожиданной 
вежливости Наполеона — fade persiflage que l 'em-
pereur de Russie reçut comme il le devait (пошлой 
насмѣшкѣ, которую Императоръ Русскій при-
нялъ, какъ надлежало принять). Война принимала 
какое-то страшное оя?есточеніе. Солдаты резались, 
не сдавались въ пленъ, изъявляя взаимную нена-
висть брапыо и попошеніемъ другъ друга, я?глп и 
упичтожали только для того, чтобы СЯІСЧЬ и уничто-
яшть. Одинъ изъ Фрапцузскихъ гепераловъ спросилъ 
русскаго плеппаго офицера: какой городъ встретятъ 
они за Вязьмою? «Городъ?» свирепо вскричалъ плен-
нпкъ — «Полтаву встретите вы, где погибнетъ врагъ 
моего отечества!» 

Чего не видали Наполеонъ и его войска въ Лит-
в е , и чт0 увидели они за Смолепскомъ — то была 
народная войпа. Нашествію врага противоставало пе 
одно войско — протпвосталъ пародъ. Дикіе леса и 



4 2 0 НАЧАЛО 

сыпучіе пески Литвы сменились прелестью рощей, по-
лей, луговъ, жатвъ, опрятпыхъ селеній, торговыхъ го-
родовъ ; но жилища были безлюдны, на месте селеній 
разстилались пожарища, и — жгли домы свои сами 
ихъ хозяева. Не было проводниковъ, предателей; пе 
находили подводъ, погошциковъ — все бѣжало, скры-
валось въ леса , уходило за русскою арміею. Нередко 
къ русскпмъ полкамъ примыкали священники, со свя-
тынею и хоругвями оставлеипыхъ ими церквей, и жи-
тели деревень и городовъ, с ъ детьми и имѣиісмъ. 
Если непріятели успевали захватить кого нибудь, пи-
чего не могли добиться отъ пленника, ни угрозами, 
ни побоями, пи смертью, a нередко проводникъ брал-
ся вести враговъ, наводилъ ихъ на гибель и убѣгалъ. 
Золото было недействительно. Наполеонъ могъ тогда 
поверить словамъ Коленкура, что «русскій подъячій, 
который возьметъ 5 0 0 рублей за несправедливое рѣ -
шеніе дела въ судѣ , не согласится за милльонъ из-
менить отечеству.» Но бегства жителей и опусто-
шепія жплшцъ ихъ было недостаточно: крестьяпе, 
крестьянки вооружались, чемъ могли, стерегли, ло-
вили Фраицузовъ, били отсталыхъ, терзали бродягъ, 
резали раненныхъ. Нередко, предводпмые стариками и 
свящепникамп, они наводили на враговъ казацкіе отря-
ды, и не только мародерство, но даже правильная Фу-
ражировка требовали уже посылки миогочпелепныхъ 
отрядовъ, ибо в с е малые были истребляемы. Гибель 
народа при енхъ случаяхъ, и то, что, за несыскані-
емъ проводниковъ, Французы бродили ощупью и сби-
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вались съ пути, едва сворачивали съ дороги, раздра-
жала Наполеона. «Вашъ главный штабъ мне вовсе 
безполезенъ,» писалъ онъ Бертье — «ни жандармы, 
ни вагенмейстеры, ни офицеры штаба, никто не ис-
полняетъ своей обязанности. Хуже настоящаго по-
рядка быть не можетъ (il est impossible de voir un 
plus mauvais ordre que celui qui règne). Мы теря^* 
емъ ежедневно множество народа отъ безпутпой по-
сылки за припасами. Надобно принять меры, и по-
ложить конецъ направленію делъ, которое грозитъ 
арміи разрушеніемъ. Каждый день пепріятель беретъ 
у насъ въ пленъ мпогія сотни людей. Строжайше 
должно запретить солдатамъ отдаляться, и надобно 
посылать за припасами, какъ за Фуражемъ, отъ кор-
пуса, когда армія соединена, отъ дивизіи, когда она 
разделена. Генералъ, или высшій ОФицеръ, должепъ 
командовать притомъ, и достаточное прпкрытіе дол-
жно защищать Фуражировку отъ мужпковъ и каза-
ковъ. Если встретятъ мирныхъ жителей, у иихъ дол-
жно требовать нуяшаго, не раззоряя ихъ. Дело столь 
ваяшо, что отъ усердія геиераловъ и началышковъ 
корпусовъ ояшдаю я принятія всехъ меръ, могущихъ 
прекратить гибельный безпорядокъ. Король неаполи-
танскій, какъ началышкъ кавалеріи, должепъ особенно 
прикрывать Фуражпровъ, и защищать отряды, посы-
лаемые за припасами, отъ казаковъ и непріятельской 
конницы. Князю экмюльскому (Даву) не велите нахо-
диться ближе двухъ льё къ авангарду, ибо Фураяш-
ровки не должно производить слишкомъ близко къ ие-
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пріятелю. Заметьте герцогу эльхингенскому (ІІею), 
что каждый депь теряемъ мы людей больше, нежели 
потеряли бы ежедневно сраэюаясъ, и что намъ не-
обходимо лучше устроить Фуражировку.» 

При такомъ состояиіи дѣлъ, одно безирестанно 
было въ устахъ Наполеона: впередъ! впередъ ! Про-
странство какъ будто исчезало подъ его войсками. 
Быстро пройдено было разстояніе до Гжатска (60 
верстъ отъ Вязьмы), куда Французы вступили З і - г о 
Августа, но многое совершилось въ сіи дни, ^ въ 
Гжатск^ уелышалъ Наполеонъ о прибытін въ русскую 
армію Кутузова. 

Если до сихъ поръ русское войско являло изу-
мительную стройность въ отступленін, непобедимую 
твердость въ каждой встрѣчѣ съ непріятелемъ, ему . 
начинали угрожать упадокъ духа, неудовольствіе под-
чиненныхъ, и раздоръ начальниковъ. Раззореніе оте-
чества непріятелями, стыдъ отступленія передъ нпмъ, 
производили уиыніе, ропотъ, и все падало на главно-
командующего — его обвиняли въ незнаніи воинскаго 
дела, непростительной робости — даже измене. Хо-
лодно встречаемый солдатами, онъ не могъ продол-
жить своего согласія съ Багратіономъ. Цесаревичъ 
Копстантинъ Павловичъ съ пеудовольствіемъ оставилъ 
армію; за нимъ уехалъ разеерженнын Бенниигсеігь; 
Фуль не смелъ оставаться при Б. де Толли, нетер-
пимый ни кемъ, и также отправился въ Петербурга. 
Русская удаль требовала битвы, сраженія — победы 
или смерти ! Хотели лучше умереть, но не хотели 
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идти далее. Б. де Толли соразмерялъ потребность и 
опасность битвы, виделъ необходимость и невозмоя«-
иость дать ее. Полоя^ено было стать у Дорогобужа. 
«Нынешнее ноложеиіе делъ,» писалъ Б. де Толли, 
«непременно требуетъ решить нашу судьбу генераль-
нымъ сраженіемъ. Все причины, воспрещавшія доселе 
дать его, ныне уничтожаются. Иепріятель слишкомъ 
близко къ сердцу Россіи, и всеми обстоятельствами 
принуждены мы взять сію решительную меру; ибо, въ 
противномъ случае, армін были бы подвержены сугу-
бой гибели и безчестыо, а отечество пе менее того 
находилось бы въ опасности, отъ коей можетъ изба-
виться общнмъ срая?еніемъ, для котораго мы съ кня-
земъ Багратіономъ избрали иозицію у Умолья» (подле 
Дорогобуя;а). Осмотревъ познцію, нашли ее недоста-
точною, начали укреплять; но при известіи-, что ие-
пріятель идетъ въ обходъ, велено отступить. Геие-
ралъ Трузсонъ и иолковникъ Толь посланы впередъ 
къ Вязьме, куда ждали прихода Мплорадовнча съ све -
жимъ войскомъ, 2 0 , или 25-ю тысячами. «Наполеонъ 
слабеетъ съ каждымъ шагомъ, по мере того, какъ 
подается впередъ, и въ кая!домъ сраженіи съ нами. 
Напротивъ, мы подкрепляемся резервомъ, который Ми-
лорадовичъ ведетъ къ Вязьме,» писалъ Барклай де-
Толли. «Мое намереніе поставить тамъ въ позицію 
.20, или 25 тысячь, и такъ ее укрепить, чтобы сей 
отрядъ въ состояніи былъ удеряшвать иепріятеля— и 
тогда съ большею уверенностью можно будетъ дей-
ствовать наступательно, чему до енхъ поръ препят-
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ствовали важііыя причины. Главпая была та, что до-
коле арміи не были подкрѣплены резервами, оиѣ с о -
ставляли почти единственную силу Россіи противъ 
превосходнаго и хитраго непріятеля. Надлежало по 
возможности сохранять арміи, и не подвергать ихъ 
пораженію, дабы действовать вопреки намеренно не-
пріятеля, соединившаго все свои силы дЛя решитель-
наго сраженія. Доныне мы достигали нашей цели, 
не теряя непріятеля изъ вида, удеряшвали его, и в е -
роятно, принуднмъ его разделить свои силы, и—вотъ 
минута, когда наше паступленіс должно начаться'» Воз-
вращеніе Трузсона и Толя, съ донесеніемъ, что около 
Вязьмы способпой позиціи ne найдено, что она оты-
скана за Вязьмою, у селенія Царева-Займища, и реше-
ніе Б. де-Толли идти туда и стать тамъ, возбудило 
всеобщее неудовольствіе. Багратіонъ не скрывалъ сво-
его негодованія и не щадилъ упрековъ. Уже никто не 
верплъ обещаиію главиокомандующаго — сражаться, 
хотя Августа 2 9 - г о онъдогюсилъ И М П Е Р А Т О Р У А Л Е -

К С А Н Д Р У , что В сталъ въпозиціи, и решился ожидать 
аттаіш иенріятельской. » За десять дней прежде, участь 
Б. де-Толли была решена. 

Не только голосъ арміи, но отзывъ всей Россіи, 
вопіявшей противъ отступленія армій, доходилъ до 
престола И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А , И ноколебалъ 
доверенность его къ дарованіямъ и твердости Б. де-
Толли, если недостаточно было для того собствен-
н а я несоглашенід его съ распоряженіями главио-
командовавшаго русскими арміями. Надлежало избрать 
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иоваго вождя. И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ приказалъ 
собрать советъ для решеиія, отъ коего зависела судь-
ба Россіи. Составленъ былъ комитетъ, где заседали 
старый Фельдмаршалъ г р а Ф Ъ Салтыковъ, генералы: 
Вязмитиновъ, Аракчеевъ, Балашовъ, и гражданскіс 
высшіе сановники Лопухинъ и Кочубей. Признавая 
необходимость вверить все разрозненный арміи одному 
полководцу, долго колебались въ выборе его; упоми-
нали о Бенпипгсене, Багратіоне, Тормасове, даже 
графе Палене, давно бывшемъ въ отставке. Имя Ку-
тузова, сіе «судебъ исполненное имя,» (по выраже-
ние Ермолова), давно сказанное желаиіемъ и надся«-
дою отечества, произнесено последнее — и соединило 
все голоса. 

Занимаясь составлеиіемъ петербургскаго ополченія, 
Кутузовъ получилъ приглашеніе И М П Е Р А Т О Р А А Л Е - : 

к с А Н Д Р А явиться къ нему, Августа 2 0 - г о , и узналъ 
о своемъ назпаченіи. Онъ не могъ не ожидать его, 
виделъ все бремя, возлагаемое па пего Провиденіемъ, 
и не смелъ отказаться. «Какъ призваніе свыше, съ 
христіанскимъ смиреніемъ принялъ я повелеиіе ИМ-
П Е Р А Т О Р А , » говорилъ Кутузовъ. «Не оробелъ я, и 
съ помощью Бога , падеюсь успеть; но слушая Г о -
сударя, я былъ растрогаиъ моимъ новымъ назначе-
піемъ.» 

Кутузовъ не медлилъ. Дорога была каждая ми-
нута, и черезъ три дня по назначеніи Кутузова, Пе-
тербургъ подвнгся провояшть седовласаго воя«дя рус-
скихъ силъ. После молебствія въ Казапскомъ соборе, 
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возложивъ па грудь свою поднесенный ему образъ 
Богоматери, онъ оставнлъ Петербургъ, говоря окру-
жавшнмъ его: «Молитесь обо м н е — меня посылаютъ 
на великое дѣло.о На первой станціи узналъ Куту-
зовъ о взятіи Смоленска, и услышалъ всѣ подробно-
сти о событіяхъ войны отъ Цесаревича Константина 
Павловича, котораго встрѣтилъ вечеромъ того ate дня. 
Въ Торжке повстрѣчалъ онъ Бепппнгсена и воротплъ 
его; далее встретился ему Фуль, но Кутузовъ не пре-
пятствовалъ его удаленію. Народъ всюду на пути при-
вѣтствовалъ Кутузова мольбами и благословеніями, и 
2 9 - г о изъ Гжатска прибыль онъ, въ армію. Все ожи-
ло при появленіи его. Говорили, что орелъ леталъ 
надъ его головою, когда онъ въ первый разъ осма-
тривалъ полки, и клики радости и надежды долетѣли 
въ стань Наполеона. 

Узнавъ о назначенін Кутузова, Барклай де-Толли, 
писалъ И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н Д Р У : «Молю Бога, что-
бы успѣхъ соотвѣтствовалъ намѣреніямъ В. В. Что 
касается до меня, ничего другаго не желаю я , какъ 
того только, чтобы пожертвованіемъ жизни доказать 
готовность мою служить отечеству во всякомъ званіи 
и достоипствѣ. » Говоря такъ, Б. де-Толли не обма-
нывать. По совести исполняя долгъ свой, но обви-
ненный общимъ мнепіемъ, опъ решился не пережить 
несправедливыхъ упрековъ, и искать смерти въ пер-
вой битве. 

Наполеонъ пе смутился, услыша о назначеищ но-
ваго полководца русскпмъ арміямъ. Онъ думалъ, что 
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хорошо знаетъ Кутузова — помнплъ искусное от-
ступлеиіе его отъ Инна, но помнплъ и Аустерлпцъ, 
полагалъ, что Кутузовъ полководецъ не безъ дарова-
ній, но старый, и удрученный летами, умеющій манев-
рировать и бить Турковъ, оеторояшый тактикъ, г е -
нералъ отступлеиій, неспособный устоять противъ его 
генія, противъ его силъ, особливо въ т е х ъ обстоя-
тельствахъ, въ какихъ прииялъ армію Кутузовъ — 
нетъ! опъ не зналъ Кутузова! Онъ не предчувство-
валъ, слыша сіе роковое имя, что, озиачивъ имъ за 
семь летъ начало неслыханиаго могущества Наполео-
нова, Провиденіе означало теперь симъ именемъ на-
чало также неслыханиаго дотоле паденія царства 
его! 

* ) «Я вшгЬла Кутузова наканупѣ его отъѣзда изъ Петербур-
г а , » говорить г-жа Сталь. «Онъ былъ старикъ весьма пріятный 
въ обращенія, съ живою Фіізіоиолпеіо, хотя , кромѣ ранъ, кои-
ми покрыть былъ въ тсченіе пятпдесятилѣтняго воинского 
поприща, лишился онъ въ битвахъ глаза. Смотря на него, я 
страшилась, что у него пе достанетъ силъ бороться съ рья-
ными (âpres) , юными людьми, ринувшимися на Россію. Но Руе-
скіс , баловни въ Петербургѣ? дѣлаются Татарами въ арміп . . . . 
Я тронута была, разставаясь съ знаменптымъ Фельдмаршаломъ, 
и не зная съ кѣмъ прощаюсь: побѣдптслемъ, или мученикомъ... . 
Передъ отъѣздомъ, Кутузовъ молился въ церкви Казанской Бо-
гоматери, и толпы народа, слѣдовавшія за нимъ, кричали ему: 
«спаси Россію!» — Вотъ какъ Сегюръ излагаетъ мнѣніе, соста-
влепиое тогда о Кутузовѣ въ арміи Наполеона: «Кутузова изо-
бражали старпкомъ, известность коего началась еъ удивитель-
ной раны, иѣкогда имъ полученпой. Съ тѣхъ поръ онъ ловко 
умѣлъ пользоваться обстоятельствами. Даже пораженіе подъ 
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Наполеонъ радовался, слыша, что повый русскін 
полководецъ решительно хочетъ сражаться. Остано-
вись въ Гжатске на два ДІІЯ, весело говорилъ онъ 
своей гвардіи: «Скоро битва, и новые лавры! Я съ 
вами — побѣда несомнительна!» Велено было распо-
рядиться къ сражепію, отдалить обозы, усилить ар-
тиллерію. «Представить мнѣ подробныя донесенія о 
числе паличпыхъ солдатъ, и тѣхъ, которые могутъ 
собраться къ битве, если ее дадутъ завтра, пли въ 
течсніс трехъ дпей, количеств* конницы и пехоты, 
числе орудій, калибр* пхъ, готовыхъ выстрѣловъ, 
патроновъ, у солдатъ и въ полковыхъ ящикахъ, Фуръ 
для раненныхъ, лекарей, и перевязокъ, которыя могутъ 
они сделать, расковавшихся лошадей, и времени, когда 
успѣютъ ихъ подковать. Все должно быть разсмотр^-

Аустерлицомъ, пыъ предвиденное, умножило славу его. Послѣд-
иіе походы противъ Турковъ еще болѣе увеличили ее ; муже-
ство его было неоспоримо; по укоряли Кутузова, что онъ 
пользуется имъ для своихъ лпчныхъ выгодъ ( ? ) , ибо у него 
все было разсчитано. Умъ его былъ медленный, упрямый, 
по всего более хитрый: характеръ Татарина — уметь при-
готовить льстивою, гибкою, терігЬлпвою политикою неприми-
римую войну! Вирочемъ, еще болѣе ловкій царедворецъ, не-
жели искусный гепералъ, но опасный евоею славою, умѣньемъ 
увеличить е е , принудить къ тому другпхъ, Кутузовъ умѣлт, 
льстить всему пароду, и каждому отдельно, отъ генерала до 
солдата. Прибавляли, что въ его наружности, языке, даже одеж-
д е , и накопецъ въ самой старости его, было нѣчто Суворов-
ское, отпсчатокъ стариннаго Москвитянина, народность, делав-
шая его драгоцѣпнымъ для Русскихъ. Въ Москвѣ радость о ка-
значейш Кутузова была безмерная — обнимались на улпцахъ, 
считали себя с п а с е н н ы м и « . . . . 
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но немедленно, съ особепиою точностью, ибо отъ со-
ображенія сихъ допесеній зависнтъ мое рѣшеніе. Сол-
датамъ объявить, что мы сближаемся на битву, и они 
доляшы готовиться къ ней.» Таковы были подробные 
приказы Наполеона. Наличпыл силы его, по представ-
леннымъ рапортамъ, являлись еще страшны, послѣ 
всехъ потерь въ битвахъ и походе: сто тридцать 
тысячь человекъ, и до шести сотъ пушегсъ, готовы 
были пемедлеппо стать въ ряды. Но, къ прискорбно 
Наполеона, вскоре новый полководецъ русскій пока-
залъ, что хочетъ продолжить прежпій плаиъ — Рус-
скіе отступали. 

Кутузовъ получилъ полную волю располагать воен-
ными дѣйствіями. Только одно условіе полояшлъ ие-
премѣппымъ И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А П Д Р Ъ : пе всту-
пать ни въ какіе переговоры съ Наполеономъ. До 
прибытія своего на место, Кутузовъ ни на чтб не 
рѣшался, хотя зпалъ непременную волю А Л Е К С А Н Д Р А 

и общее желаніе арміп—дать битву. Изъ Гжатска пи-
салъ опъ, требуя у главнокомандовавшаго въ Москвѣ 
оружія и подкрѣплеиія: «Не рѣшенъ еще вопросъ, 
потерять ли армію, или потерять Москву? По моему 
мнѣнію, съ потерею Москвы соединена потеря Россіи.» 
Необходимость битвы была очевидна, но мѣстополо-
женіе, избранное Б. де Толли, оказывалось невыгод-
нымъ. Кроме того, Кутузовъ пашелъ въ арміп до 
9 6 , 0 0 0 ; вскорѣ надлежало присоединиться къ арміи 
Милорадовичу съ 15, или 20-ю тысячами. Тогда, съ 
присовокупленіемъ разныхъ отрядовъ, войско возра-
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стало до 120 ,000 . У Наполеона полагало до 165,000» 
Кутузовъ не боялся помѣряться силами, не смотря на 
неравенство, но надлежало избрать мѣсто, и дать 
битву оборонительную, а не наступательную. Отступ -
леніе было необходимо, иона немедленно посланные 
ОФіщеры осмотрятъ мѣстоположенія впереди. До вре-
мени оставлено прежнее раздѣ іеиіе на двѣ арміи, и 
начальство надъ ними Б. де-Толли и Багратіопу; Ку-
тузовъ назпачилъ при себѣ Бешшнгсепа въ званін на-
чальника штаба, велѣлъ Тормасову сблизиться иа со-
общенія Наполеона, а Чичагову занимать его мѣсто. 

«Съ такими ли молодцами отступать!» говорилъ 
Кутузовъ, осматривая полки, и въ ночь того же дня 
предписано отступленіе, и продолжепо.въ теченіе трехъ 
дней на 6 0 верстъ. Изумлялись, но не смѣлп роптать, 
съ надеждами смотря иа спокойное, величавое лицо 
главнокомандующего, въ недоступной тайнѣ скрывав-
шаго свои памѣренія. Быстро отступивъ отъ Пкатска, 
Сентября 2-го, русская армія была у Колоцкаго мо-
настыря, 3-го потянулась къ Можайску, присовокупи 
на пути полки Мнлорадовича, до 15 ,000 пѣхоты и 
конницы. Еще разъ обманутый надеждою, Наполеонъ, 
оставя за собою пылаюшій Гжатскъ, преслѣдовалъ 
Русскихъ, горячо подвигаясь главпою колонною по 
большой дорогѣ, пмѣя Понятовскаго направо, вице-
короля налѣво. Сентября 2-го, въ Гридиевѣ, Копов-
пицынъ упорно отстаивалъ свою позицію, но отсту-
нилъ къ Колоцкому монастырю, когда вице-король 
началъ угрояшть ему во Флангъ, и 3-го уступилъ мо-
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пастырь, при новомъ движепіи вице-короля. Но здѣсь 
кончилось отступленіе. Французы выступили на об-
ширную равпину, и радостные клики раздались въ 
ихъ рядахъ, когда опи увидѣли русскія войска, про-
тянутый на возвышепіяхъ, отъ рѣки влѣво, до лѣса 
вправо. Впереди паправо виднелось отдѣлыюе укрѣп-
леніе. Узнали, что рѣка налѣво — Москва, и во-
сторгъ умножился. Воинамъ Наполеона мечталось, что 
они видятъ уже Москву. Всѣ несогласія и раздоры 
прекращались. «Битва! бптва! раздавалось вездѣ. «Мы 
назовемъ ее битвою Московскою!» говорилъ Напо-
леонъ. 

Дѣйствительпо — мѣсто было избрано. Сентября 
3-го Кутузовъ осмотрѣлъ его, и утвердилъ, что здѣсь 
надлежало быть великой битвѣ, къ коей стремился 
Наполеонъ на протяженіи тысячи верстъ, коей жаж-
дали Русскіе, отступая передъ иимъ. До Москвы оста-
валось мепѣе ста верстъ — далѣе отступать было не-
возмояшо. 

Село Бородино, по имени коего названа великая 
битва, находится здѣсь па рѣкѣ Колочѣ, при впаде-
иіи въ пее рѣчки Войны. Колоча, извивистая, круто-
берегая, отдѣляетъ бородинскую равнину, и впадаетъ 
въ Москву-рѣку. На югъ отъ Колочи идутъ возвы-
шенія до лѣсовъ иа старой смоленской дорогѣ, гдѣ 
находится селеніе Утица. Примыкая правымъ крыломъ 
къ Колочѣ противъ Бородипа и протягиваясь цент-
ромъ далѣе до селенія Семеновскаго, a лѣвымъ кры-
ломъ до Утицы, русская армія защищалась справа 
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Колочею; Фроитъ ея прикрывалъ передъ возвышенія-
ми ручей Семеиовскій. Русскіе уже защитили бат-
тареями свою позицію; но еще деятельно работала. 
Впереди отъ Семеновскаго устроенъ былъ отдельный 
редутъ въ Шевардинѣ. 

Тремя громадами двигались Французы по теченію 
Колочи, и стали переходить за нее въ Ѳомішнѣ и Ва-
луеве, въ 2 часа по полудни Сентября 5-го. Стрѣлки 
русекіс былп прогнаны съ береговъ и изъ кустарнп-
ковъ, по редутъ шевардинскій припятствовалъ распо-
ложенію войскъ противъ русской позиціп. Велено 
взять его. Понятовскій отъ Ельпи, по старой смо-
лепской дороге обходилъ его справа. Мюратъ и дпвп-
зія Компана, «забирателя редутовъ» (preneur des re-
doutes), пошли прямо. Битва была упорная. Самъ Ба-
гратіонъ явился къ редуту, который три раза пере-
ходилъ изъ рукъ въ руки. Наполеонъ лично распоря-
жалъ аттакою. Русскіе уступили его къ ночи, ибо имъ 
надобно было только задержать непріятеля. Фрапцузы 
потеряли тысячу человѣкъ — кровавый прологъ страш-
ной драмы ; но такія битвы считали тогда сшибкою. 
Иа ночь располояшлпсь противъ русской арміи: Мю-
ратъ паправо отъ Шевардииа, Даву въ Ѳомкине, 
Алексипкахъ, Доронине и Валуеве, вице-король у 
Бородина, гвардія у Валуева и Ратова, за нею Жюно 
и Ней; Нонятовскій за Шевардинымъ у Рыкачева. На-
полеонъ былъ въ Валуеве. Стройнымъ полукружіемъ 
горели русскіе бивачные огни, и безпорядочно осве-
щались Ф р а н ц у з с к і е биваки. «Почему такъ мало плен-
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ныхъ?» спросилъ Наполеонъ, получивъ донесенія о 
битве Шевардипской. «Русскіе не сдаются въ пленъ 
и дерутся на смерть,» отвечали ему. Онъ задумался 
и еказалъ только: «Хорошо — н у , мы неребьемъ ихъ!» 

Ночью шелъ дождь; Сентября 8-го насталь хо-
лодный, пасмурный день. Рано утромъ Наполеонъ, 
окруженный свитою, объезя*алъ позицію Русскихъ, 
подъ прикрытіемъ перепалки стрелковъ; его заметили 
съ русскихъ баттарей и выстрелили картечью. Онъ 
сделался осторояшее. 

Заметили чувство удовольствія на безстрастпомъ 
лице его. Пристальпо глядя съ биваковъ Паяіоля па 
русскіе полки, онъ дая^е запелъ въ полголоса, какъ 
въ счастливыя времена победъ и юности: La victoire 
en chantant nous ouvre la barrière (и съ тыііемъ 
побѣда открывастъ намъ путь) \ Обозреніе удосто-
верило его, что здесь собраны были все силы Рус-
скихъ. Онъ виделъ, что правый Ф л а и г ъ русскій, при-
мыкая къ Колоче и Москве реке, не доступенъ; ле-
вый былъ защнщаемъ грозными баттареями; центръ 
защищалъ редутъ; къ Утице были до леса войска, 
защиіценныя баттареями. Стоя на высотахъ противъ 
Семеновскаго, Наполеонъ распорядилъ завтрашнею бит-
вою: она будетъ состоять въ натиске. «Войска вице-
короля будутъ ключемъ ея, а правое крыло завяжетъ 
битву» (Eugène sera le pivot; c'est la droite qui enga-
gera la bataille); Даву, Ней, ЛОоно возьмутъ баттарей у 
Семеновскаго, повернуть Ф р о н т ъ паправо и сбросятъ 
Русскихъ въ Колочу; Мюратъ подкрепнтъ ихъ кава-
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леріею, сюда устремится и артиллерія; Понятовскій 
будетъ угрожать обходомъ л е в о м у Ф л а н г у Русскихъ 
по старой смоленской дороге; вице-король займетъ 
правое крыло, и овладѣетъ баттареями въ центре. 
Гвардія станетъ у Шевардина, готовая подкрепить 
ударь; левое крыло за Бородинымъ и КОлочею обез-
опасить итальянская гвардія. 

Войска начали передвигаться, когда явился Даву. 
Осмотревши лѣвую оконечность Русскихъ, онъ про-
силъ дать ему 3 5 , 0 0 0 войска, и вместе с ъ Понятов-
скимъ позволить обойдти во Флангъ и въ тылъ пе-
нріятеля. Наполеонъ подумалъ. «Иѣтъ, движеніе слиш-
комъ отдаленно: оно удалитъ меня отъ моей цѣли, и 
заставить потерять много времени.» Даву брался со-
вершить обходъ къ 6 - т и часамъ утра. « О, » вскричалъ 
Наполеонъ с ъ досадою — «у васъ всегда одно: обхо-
дить непріятеля! Знаете ли, что это самый опасный 
маневръ?» Расположение осталось прежнее. 

Мпогіе винили потомъ Наполеона, что онъ не испол-
нплъ иредложенія Даву. Схваченные съ Фронта, обой-
денные с ъ Ф л а н г а , Русскіе были бы смяты. Но въ т а -

комъ случаѣ , если бы Кутузовъ и допустилъ обходъ, 
онъ отступилъ бы, а только того и боялся Наполе-
онъ. Безпрестанно приказывалъ онъ смотреть : не сни-
маются ли, не уходятъ ли Русскіе? Только не ушли 
бы они, какъ уходили отъ Немана до Москвы, побе-
да несомнительна ! 

Но Русскіе не уходили. Старецъ-вождь Русскихъ 
хладнокровно распоряжаль полки свои. Видя движенія 
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непріятеля направо, онъ усилилъ укреплепія у Семе-
новскаго, занялъ редутомъ Утицу. Здесь сталъ Т у ч -
ковъ; Багратіонъ былъ у Семеповскаго ; Барклай де-
Толли начальствовалъ центромъ и правымъ крыломъ. 
«Сберегать резервы сколько возможно; ибо кто с о -
хранилъ резервы, тотъ еще не побѣжденъ, » приказы-
валъ Кутузовъ. «Наступать колоннами, стрельбою не 
заниматься, по быстро действовать холодпымъ оружі-
емъ. » И Наполеонъ подтверждалъ: «Исполнять все въ 
порядке и методически, стараясь всегда иметь более 
резервовъ.» Онъ чувствовалъ ваяшость битвы, для 
которой пришелъ изъ Парижа къ Москве. Русскіе 
остановились передъ своею древнею столицею — отсту-
пить могли они только въ Москву. Надеждою на Бога 
укреплялись русскіе полки. Велено было носить по 
лагерю икону Смоленской Богоматери, вынесенную вой-
сками изъ Смоленска. Кутузовъ сопровождалъ ее при 
торжественномъ духовномъ пеніи. Русскіе воипы мо-
лились благоговейно. Изъ лагеря Наполеонова видели 
ихъ благочестіе, и съ горделивымъ презреніемъ ука-
зывали па изуверство русскихъ варваровъ. Мечта о 
славе, мысль о победе заменяли молитву воииамъ На-
полеона. Французскіе историки сохранили дая«е какое-
то странное воззваиіе, вероятно, тогда вымышленное, 
и будто бы читанное отъ нмени Кутузова русскимъ 
войскамъ. Можемъ ихъ уверить, что такого воззванія 
никогда не было. * ) 

*) Братья и сподвижники! Вы видите передъ собою въ семъ 
образѣ предметъ вашего благочестія, воззвапіе къ Небу, да сое-
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Но если карающая рука Провпдѣиія налегла па 
завоевателя съ самаго вступлспія его въ Россію, ОІІЪ 

могъ почувствовать, что она отяжелела надъ нимъ въ 
минуту самую решительную. Если уже давно, въ Ви-
тебске, въ Смоленск!!, видѣли его утомлениымъ, не-
рѣшительнымъ, не узнавали прежняго Наполеона, по-
бедителя при Арколѣ, переходившаго Альпы, въ мѣ-
сяцъ рѣшавшаго битвами жребій царствъ — еще болѣе 
изумились, видя его вечеромъ накануне бородинской 
битвы. Онъ былъ неузнаваемъ — то молчаливъ, за-
думчивъ, мрачепъ, пеиодвшкеш», то деятелепъ, говор-
лпвъ, вспыльчивъ; садился на лошадь, мчался по ла-

дпиптся оно съ людьми противъ тирана, возмуіцаіощаго міръ. 
Недовольный истребленісмъ милльоновъ созданій по образу и по 
подобію Божію, сей архи-возмутитель противъ всехъ божескихъ 
ы человѣческпхъ законовъ, вооруженною рукою проннкаетъ въ 
наши святилища, обагряетъ ихъ кровью, низвергаетъ алтари, 
и предаете даже святыню Господню, въ еемъ святомъ образе 
нашей Церкви, тревогамъ, буряиъ и рукамъ святотатствен-
иымъ. Не убойтесь же, что Богъ, коего алтари оскорблены симъ 
червемъ, коего всемогущество его извлекло изъ праха, не бу-
детъ съ намщ пе убойтесь, что онъ не нростретъ щита сво-
его надъ рядами нашими, и ие поразить врага своего мечемъ 
Михаила Архангела! Такъ вѣруя, хочу я сражаться, победить 
и умереть, уверенный, что умирая узрю победу. Воины, испол-
ните долгъ вашъ! вспомните о градахъ, огню преданпыхъ, о 
чадахъ, моляіцихъ вашей защиты, вспомните о государе вашемъ, 
считающемъ васъ основою силы его (qui vous considère comme 
le nerf de sa force? Безсмыслпца!), и завтра, прежде нежели 
зайдетъ солнце, вы означите вашу веру и вашу верность на 
поляхъ отчизны вашей кровью притеснителя и его воиновъ!» 
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герю, и опять укрывался въ свою палатку. Если тре-
вогъ души и бури страстей было недостаточно, къ 
нимъ присовокупилась еще телесная немощь. Труды 
похода, безсонныя ночи, осенняя погода, дождь, про-
мочивши! его при обозреиіп позиціи, произвели въ 
немъ жестокую лихорадку. Тщетпо хотелъ онъ пре-
одолеть тело духомъ — прошли годы юности — пят-
надцать летъ жизни, какою пе яшвутъ люди, изну-
рили железныя силы его. Жестокіи озиобъ, палящій 
жаръ, нестерпимая ж а а; да мучили его. 

Присоединились другіе, иеояшданиые причины. Фавье, 
адъютантъ Мармона, прнвезъ ему изъ Испаніи известія 
о потере арапильскаго сражепія, бедствіи войскъ его 
въ Испаніи, торжестве Веллингтона, бегстве ІосиФа 
изъ Мадрида. Съ жаромъ заговорилъ Наполеонъ о 
безразсудстве Мармона, вдругъ замолчалъ, и въ иол-
голоса ироизнесъ три стиха изъ оды къ Счастію Ж. 
Б. Руссо, заменивъ въ нпхъ слово: неопытность, 
словомъ: нетерпеніе: « непослушное нетерптыііе то-
«варпща Павла Эмнлія, составило весь успехъ Ашш-
«бала.» *) Более не было сказано ни слова. Другія 
известія были изъ Парижа. Курьеръ привезъ ему пись-
ма Маріи Луизы, и портретъ сына, писанный Жера-
ромъ. Императрица писала о надежде успеха., скоромъ 
свиданін; лпцо сына улыбалось ему сладостными на-

*) L'impatience indocile, 
Du compagnon de Paul Emile 
F i t tout le succès d ' A n n i b a l . . . . 
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деждами будущаго. Долго, съ восторгомъ смотрѣвшн 
на него, онъ велѣлъ выставить портретъ передъ па-
латкою. Не только генералы и офицеры, но даже и 
усачи-солдаты толпою собирались окрестъ него. Вдругъ 
скорбное чувство овладѣло Иаполеономъ. Онъ велѣлъ 
убрать портретъ. «Спрячьте его,» сказалъ онъ «слнш-
комъ рано показывать ему кровавое поле битвъ!» Онъ 
прохаживался по своей палаткѣ и говорилъ, какъ 
будто самъ съ собою: «Война! Что такое война? Р е -
месло варваровъ — тутъ все искусство собрать болѣе 
силъ на пзвѣстной точкѣ!» Можетъ быть, Наполеонъ 
размышлялъ тогда о всей жизни своей, о славѣ и 
могуществѣ, которыми могъ наслаждаться, о счастіи 
супруга, отца, государя — и гдѣ онъ? зач^мъ за-
брошенъ онъ на край свѣта? Какая безумная мечта 
увлекла его въ лѣса Скиѳіи и степи Сарматіи? Какъ-
будто стараясь изгнать всѣ другія помышлепія, опъ 
обратилъ все вниманіе на предстоящую битву. При-
звавъ къ себѣ Раппа, началъ онъ говорить съ ннмъ о 
дряхлости, неспособности Кутузова; удивлялся, что не 
избрали Беннпнгсена па мѣсто Барклая де-Толли, и какъ 
будто утѣшалъ себя стараніемъ унизить противника. 
«Веришь ли ты въ завтрашную побѣду?» спросилъ 
Наполеонъ. «Безъ сомнѣнія; но битва будетъ крово-
пролитная!»— «Знаю, но у меня 8 0 , 0 0 0 ; я потеряю 20 , 
приду въ Москву съ 60-ю; явятся отсталые, находя-
щіеся на маршѣ, и мы будемъ силыіѣе, нежели передъ 
побѣдою.» — «Надобно распить, что налито въ Смо-
ленск!»!» говорилъ опъ другому адъютанту. 
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Всю ночь продолжалось болезненное волненіе На^ 
полеона. Около 5 часовъ утра, въ двадцатый разъ ве-
лѣлъ опъ узнать, не уходятъ ли Русскіе, и послѣ 
утвердительнаго отвѣта, приказалъ подавать лошадь. 
Полки строились. Пушки катились по назначению. 
Бодро поднялся Наполеонъ, восклнкнувъ: Ну, такъ они 
теперь у насъ въ рукахъ! Пондемъ! Отворимъ воро-
та московскія!» 

Безмолвно, послѣ краткаго отдыха въ холодную, 
осеннюю ночь, подымались солдаты. Ихъ оживилъ при-
казъ, читанный передъ каждою ротою: 

«Солдаты ! 
Вотъ битва, которой вы такъ желали. Теперь по-

бѣда завнсіітъ отъ васъ. Она памъ необходима: опа 
доставнтъ намъ изобиліе, хорошія зимнія квартиры н 
скорое возвраіцспіе въ отечество. Поступайте какъ 
подъ Аустерлицомъ, Фридлапдомъ, Витебскомъ и Смо-
лепскомъ, и пусть самое отдаленное потомство вспом-
нитъ дѣла ваши въ сей день; пусть говорятъ объ васъ: 
«онъ былъ въ великой битвѣ подъ стѣпами Москвы!» 

Едва приблизился Наполеонъ къ Шевардину, яр-
кое солнце выкатилось на осеннее небо. «Это солнце 
Аустерлица!» сказалъ онъ окружавшимъ его. Онъ не 
усиѣлъ подать знака къ битвѣ. Въ Бородипѣ началась 
перепалка, и на протяженіи пѣсколькихъ верстъ, по 
обѣпмъ линіямъ, вспыхнулъ двойной огонь ; облака 
дыма покрыли полки; земля дрогнула. 

Прежде и потомъ были даны Наполеономъ вели-
кія битвы, но ни одна не сравнялась размѣрами съ 
бородинскою. Двѣстп пятьдесятъ, или почти до трехъ 
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сотъ тысячь воиновъ, съ тысячью слишкомъ пушекъ, 
бились здесь 12 часовъ, сдвинутые на пространстве 
8-ми квадратныхъ верстъ. Почти третья часть ихъ бы-
ли убиты и изранены. Пушки разгарались и лопались; 
баттарей по шести разъ переходили изъ рукъ въ ру-
ки и переставали стрѣлять, заваленный трупами. Гулъ 
пальбы слышенъ былъ за сто верстъ — боролись Вос-
токъ съ Западомъ — бился Наполеонъ за все свое 
прошедшее, настоящее и будущее. 

Сраженіе казалось начатымъ на всей лииіи войска, 
но главный ударъ Наполеона вначалѣ былъ паправленъ 
на Семеновское. Даву, Ней, Жюно, прикрытые 130 
пушками, подкрепляемые Мюратомъ, ударили на рус-
скія баттарей. Компанъ, Раппъ и Дезе были ранены; 
Даву упалъ съ убитой подъ нпмъ лошади. Ней при-
нялъ начальство. Баттарей были взяты, и отбиты рус-
скими снова; между тѣмъ Понятовскій занялъ Утицу. 
Ней въ другой разъ овладелъ баттареями, былъ опять 
сбитъ, и овладелъ ими въ третій разъ. Жюно под-
креплялъ его. Понятовскій овладеть утицкою бат-
тареею, по въ 9 часовъ Французы были снова по-
всюду отбиты. 

Тогда началась аттака центра. Французы перешли 
за Колочу — штыки на перевесь, молча, среди града 
картечь явились они на русской батгарее. Ихъ от-
били отчаяннымъ усиліемъ, где былъ убитъ русскій 
генералъ Кутайсовъ. Французекій генералъ Бонами, 
израненный, взятъ въ пленъ Русскими. 

Между темъ четыреста пушекъ загремели противъ 
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Семеновскаго; триста пушекъ русскихъ отвечали имъ. 
Подъ огнемъ семисотъ орудій пачалась отчаянная 
рукопашная битва, где смертельпо ранили Багратіона. 
То былъ поедипокъ между сорока тысячами сражав-
шихся , «пиръ смерти, со всеми его ужасами, битва, 
где истощались усилія, казавшіяся не человеческими.» 
Дохтуровъ заступилъ место Багратіона. Русскіе усту-
пили высоты, сохранивъ своп пушки. Мюратъ понесся 
въ аттаки. «Тутъ нельзя стоять! » говорилъ ему одииъ 
изъ иолковниковъ, когда Мюратъ увиделъ его отсту-
иающимъ, после потери половины полка. «Я стапу 
здесь!» закричалъ Мюратъ. «Хорошо!» хладнокровно 
отвечалъ полковиикъ — «впередъ! Умремъ!» Онъ дви-
нулся впередъ и палъ. Наполеопъ хотелъ ианесть 
ударъ последних — тропулъ съ места молодую гвар-
дію. Минута была решительная . . . . 

Внезаипое смятеиіе на левомъ крыле Наполеона 
остановило неотразимый порывъ нападавшихъ. За Ко-
лочею явились казаки и русская конница, и смяли от-
ряды Итальяицовъ. Вице-король бросился туда. Самъ 
Наполеопъ явился здесь, изумленный внезапностью на-
паденія. Дело оказалось певаяшо, но оно изменило 
судьбу битвы, и было лпчнымъ распоряженіемъ Ку-
тузова. Хладнокровный, безстрастиый зритель боя, 
находясь за главпой баттареею русскою, старсцъ вп-
делъ опасность решительной минуты, приблизился къ 
пылу битвы, и мысль спасительная возникла въ уме 
его,- при взгляде на общность сраженія. Насильно 
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увлекли его изъ подъ ядеръ и картечь. Но слѣдствіемъ 
взгляда его было нападеніе легкой конницы и каза-
ковъ во Флангъ праваго крыла непріятельскаго, Пла-
товъ и Орловъ-Денисовъ перешли за Москву реку, 
произвели тревогу аттакою столь быстрою, что 
прискакавшій туда вице-король едва успѣлъ спастись 
въ каре своихъ полковъ. Аттаку отбили. Вице-король 
и Наполеонъ спешили обратиться къ бою, но мгно-
веніе, отъ коего зависела битва, было пропущено. 
Русскіе укрепились на своихъ местахъ. Перемежка 
боя показала Французамъ весь ужасъ положеиія ихъ. 
Нравственная сила одпихъ укрепилась, другихъ осла-
бела. Было два часа по полудни. Уже восемь часовъ 
шелъ бой, 'и никакія усплія Французовъ не могли одо-
леть железнаго упорства Русскихъ. Еще несколько 
дивныхъ, геройскихъ подвпговъ было совершено съ 
обеихъ сторонъ. Баттарея русская въ центре была 
взята; здесь палъ генералъ Коленкуръ, и взять въ 
пленъ русскій генералъ Лихачевъ, больпой и изранен-
ный. Но темъ кончились успехи Наполеона. Кавале-
рійскія аттаки Мюрата на Семеновское, и губитель-
ная канонада являлись безполезными. Не доставало бо-
лее силъ сражаться. Въ девять часовъ вечера все 
смолкло на етрашномъ поле бнтвы. Русскія войска 
оставались на своихъ местахъ; Французскія войска от-
ступили на позпцію, какую занимали по утру. Грустно, 
уныло, не зажигая огней, воины Наполеона считали по-
тери и раны, усталые, голодные, истерзанные. Мрач-
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ное осеннее небо стемнело надъ пхъ головою, и воп-
ли тысячей страдальцовъ какъ будто говорили имъ 
о гибельной участи, ожидавшей пхъ въ будущемъ... . 
Казаки несколько разъ ночыо производили тревогу и 
заставляли целые корпуса становиться подъ ружье, 
налетая съ гикомъ и укрываясь въ темноте ночи. 

Ужасна была великая битва бородинская, назван-
ная Французскою арміею битвою генераловъ (bataille 
de généraux), ибо никогда прежде не было столь 
огромной утраты высшнхъ воинскихъ чнновъ въ од-
номъ сраженіи. Французы считали убитыми и ранен-
пымп сорокъ три генерала; въ числе убитыхъ были 
граФЪ Монбрюиъ и Коленкуръ, младшій братъ гер-
цога вичеицскаго; въ числе раиеиныхъ Даву, Компанъ, 
Раппъ, Дезе. Русскіе потеряли убитыми : Тучкова, Ку-
тайсова, начальника артиллеріи І-йариіи; другой братъ 
Тучковъ, началыіикъ корпуса, умеръ отъ рапы; не пе-
режилъ бородинской битвы и Багратіонъ, герой Т р е -
біп, Нови, Голлабрупа, спаситель 2-й русской арміи: 
онъ умеръ въ селе Симе, на берегахъ Волги, куда 
увезенъ былъ изъ арміи. Ранепныхъ русскихъ генера-
ловъ было двадцать. У Французовъ выбыло изъ строя 
до пятидесяти тысячь, у Русскихъ более пятиде-
сяти тысячь человекъ. Подъ Маренго не было столь-
ко всего въ бою съ обеихъ сторонъ. При безмерномъ 
количестве пушекъ (Французы сделали 1 0 0 , 0 0 0 вы-
стреловъ), и въ упорстве кавалерійекихъ аттакъ и 
рукопашныхъ битвъ, иикогда не видали прежде столько 
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смертельно раненныхъ и столь свнрѣпо нстерзапныхъ. 
Большая часть раненныхъ погибла. * ) 

Но сіе губительпое сраженіе было ли победою 
Наполеопа? Потому, что слѣдствіемъ его были отступ-
леніе Русскихъ и оставленіе Москвы, Наполеонъ про-
возгласи лъ его побѣдою, назвавъ Нея па память тор-

* ) À. И. Даиилевскіи, доетовѣрнѣе всѣхъ, полагаетъ число 
Французовъ подъ Бородинымъ болѣе 170,000, и потерю ихъ до 
00 ,000 ; Русскихъ подъ Бородинымъ было 113,000, и 43,000 опол-
чения. Потеря въ 1-й русской арміи простиралась, убитыми, ра-
ненными и безъ вѣсти пропавшими, до 58,500, во 2-й (оФФИціаль-
ІІЫХЪ отчстовъ не представлено), примѣрио, не менѣе 20,000, 
елѣдовательно, всего, по крайней мѣрѣ, болѣе 50 ,000 че.ювѣкъ. 
Въ Тарутинѣ оказалось па лицо, изъ И З тысячь, бывшихъ подъ 
Бородин ымъ 52 ,543 ! Д. П. Бутурлинъ считаетъ Французовъ подъ 
Бородинымъ до 152,000; потерю ихъ полагаетъ болѣе 60,000, 
Русскихъ до 50,000. Показанія Французскихъ историковъ сбив-
чивы и разиогласяы. Шамбре говорптъ, что число Французовъ, 
вышедшихъ съ Наполеономъ изъ Смоленска, составляло 155,675, 
и что въ Гжатскѣ оказалось подъ ружьемъ 133,819. Потерю 
подъ Бородинымъ полагаетъ онъ въ 60 ,000 съ обѣихъ сторонъ; 
Жомини до 80,000; Фепъ, Русскихъ 50,000, Французовъ — 20,000; 
Ларрей считаетъ убптыхъ Французовъ 0 0 0 0 , раненныхъ 15,000. 
Убитые Французскіе генералы: Мопбрюп», Коленкуръ, Компсрь, 
Плозолъ, Ланаберъ, Роліефъ, Гюар», Лепсль, Mapion»; раненные: 
маршалъ Даву, генералы: Моран», Комнат, Раппь, Деде, Фрі-
амв, Нансути, Груша, Латуръ-Мобуръ, Лагуссс, Пертіьонъ, j7e-
иами, и кромѣ нихъ 22. Русскіе генералы, убитые — Тучков», 
Kymancoe»-, раненные: Принцъ Мскленбургпкшг Багратіон», Раев-
скіы, Кановшщын», Крейц», Горчаков», Воронцов», Ермолов», Ссиъ-
При, ІІретооь, Лихачев», Ивелнчь , Тучков», Росс« , Цыбулъекій,, 
Алекеоноль, Кинтакузииь, даос Бахметьевых», Оетермаи» (ОКОН-
тужеішый). 
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жества нияземъ Москворецкимъ (Prince de Moskowa), 
и отправя хвастливый бюллетень, велѣлъ пѣть Т е 
Dcum во всѣхъ церквахъ своей имперіи, «за счастли-
вый переходъ Иѣмана, Двины, Борисоеиа, и побѣды 
могилевскую, дрисскую, полоцкую, смоленскую и мос-
ковскую,» (Сентября 10-го). Французы насмѣшливо 
утверяэдалн, что Русскіе, въ свою очередь, считали 
бородинскую битву побѣдою, что такъ донесъ объ 
ней Кутузовъ, что онъ былъ за то возведенъ въ зва-
ніе Ф е л ь д м а р ш а л а , розданы награды, и Тебе Бош 
хвалимъ пѣлн во всей Россіи. Никогда не доносилъ 
Кутузовъ о бородинской битвѣ, какъ о побѣдѣ. Онъ 
откровенно сознался, что Русскіе только удержали не-
пріятеля, что непомерная убыль войска заставила его 
отступить, и что онъ готовится дать снова битву. 
За сей подвигъ были награды ему, сподвижпикамъ 
его, и воздано благодареніе Богу, Слова Кутузова 
были вполнѣ справедливы, и Наполеонъ обманывалъ 
себя и другихъ, если счцталъ себя побфдителемъ. 
Не смотря на превосходство числа, Pycciîie не усту-
пали отчаяннымъ усиліямъ непріятеля. Даже троФеи 
съ обѣихъ сторонъ были равные: не взято ни одно 
русское знамя, не взятъ ни одиш Французскій орелъ. 
Французы захватили до 1 ,000 плѣнныхъ, 15 пушекъ 
и генерала (Лихачева); Русскіе также взяли тысячу 
плѣнныхъ, 13 пушекъ и генерала (Бонами). Почтимъ 
память героевъ, сражавшихся подъ Бородинымъ! Изну-
ренные походомъ, Французы забыли труды и уста-
лость, и были достойными представителями побѣди-
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телей при Риволи, Маренго, Фридлаидѣ и Ваграмѣ. 
Багратіонъ крича лъ : браво ! смотря какъ хладнокро-
вно шли иепріятелн на баттареи его, осыпаемые кар-
течью и пулями. Маршалы Наполеона не щадили себя, 
какъ послѣдніе рядовые. Но, умѣя отдавать справед-
ливость непріятелямъ, скажемъ, что въ Русскихъ 
нашли они достойныхъ противнпковъ. Кутузовъ по-
казалъ отважность юноши, умъ великаго полководца. 
Посылка войскъ за Москву рѣку въ решительную ми-
нуту, была маневромъ превосходнымъ, и передвия*е-
нія войскъ изумляли верностью и порядкомъ. Войско 
русское оправдало надежды отечества. Полки русскіе 
бились, пока изъ тысячь оставались въ нихъ сотни, 
хотя въ русской арміи было много рекрутовъ, а про-
тивъ нихъ сражались закаленные въ бояхъ воины. 
Подвиги самооТверженія Русскихъ подъ Бородинымъ 
были неисчислимы. Барклай де-Толли пскалъ смерти, 
бросался въ ряды непріятелей, и пять лошадей были 
подъ нимъ убиты и ранены «Мы накануне сраженія, 
гдѣ, можетъ быть, удастся мнѣ совершеніе моихъ же-
ланій,» писалъ онъ, и горестно прибавилъ на другой 
день: «мое пламенное желаніе не сбылось — Прови-
дите пощадило жизнь, которая тяготитъ меня!» Видя 
его въ смертелыюмъ orne, Милорадовичъ восклицалъ: 
«Барклай пе удивитъ меня!» и бросался далее его въ 
битву. Тучковъ палъ, когда, схвативъ знамя, шелъ 
впереди полка своего. Кутайсовъ разорванъ ядромъ, 
когда, вместе съ Ермоловымъ, велъ въ штыки полкъ 
на баттарею, захваченную Французами. Дохтуровъ спо-
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койно сидѣЛъ на барабане, когда противъ него ре-
вела адская канонада. Лихачевъ, больной ногами, не 
сошелъ съ баттареи, взятой непріятелемъ. «Вѣдь уми-
рать же подъ Москвой — такъ не все ли равно лечь 
здесь?» говорили русскіе солдаты, и умирали без-
трепетно. 

И такпхъ людей Наполеонъ называлъ Скиѳами, 
Московитами, варварами! Но исполиилъ ли онъ самъ 
все обязанности вождя, оправдалъ ли славу перваго 
въ мірѣ полководца, въ битве, которой такъ жаж-
дал ъ, куда стремился, забывая всѣ разсчеты политики 
и стратегіи, и гдѣ сосредоточпвалъ все падежды, 
все желанія? Согласное мнѣніе друзей и враговъ 
осуждаетъ его, и извиняетъ только болезнью распо-
ряжевія его въ бородинской битве. Отвергнувъ совѣтъ 
Даву, рѣшась сломить Русскихъ, онъ ограннчилъ всѣ 
свои дѣйствія натискомъ. Но въ нападеніяхъ были 
безпрерывныя остановки, отдыхъ Русскимъ, медлен-
ность, нерешительность, недостаток, общности дви-
женій. Наполеонъ оставался у Шевардина, ие ожнв-
лялъ войска своимъ прпсутствіемъ, угрюмый, молча-
ливый, задумчивый, приказывая, и безпрерывно отме-
няя приказы. Главною ошибкою его полагаютъ, что 
онъ пе довершилъ последняго удара, и не ввелъ въ 
ботву 2 5 , 0 0 0 гвардіи, когда она нетерпеливо рвалась 
въ бой, когда о томъ просили, умоляли Наполеона, 
и когда у Кутузова оставались вне битвы только 4 
егерскіе и два гусарскіе полка. «А съ чѣиъ буду я 
сражаться завтра?» отвечалъ Наполеонъ, и всегда по-
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томъ устраиялъ упрекъ тѣмъ, что у него оставалась 
только гвардія, когда впереди была еще армія рус-
ская, при уверенности, что Москву стануть защищать 
отчаянно. Невольно повторите слова Наполеона: «Судь-
ба сильиѣе человека!» 

Онъ ждалъ битвы па другой день, и забывая ужасъ 
бывшаго сраженія, не думая о потеряхъ, какія вн-
дѣлъ изъ доиесеній маршаловъ и генераловъ, прези-
рая тѣлесиыя страдапія, въ семь часовъ утра, Сен-
тября 8 - г о , уже явился среди безмолвнаго поля бит-
вы. Русскіе отступали. Наполеонъ ждалъ битвы не 
напрасно. Кутузовъ не только не думалъ объ отступ-
леиіи, но дая«е объявилъ войску о завтрашней бит-
в е , писалъ о томъ И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н Д Р У , И 

только неслыханная потеря войскъ, умноя?еиная пмъ 
изъ донесеній, решила его сблизиться къ Можайску, 
собрать и сообразить силы прежде боя. Наполеонъ 
не далъ на то времени, двинулъ, помчалъ за Русски-
ми свои окровавлениыя ополченія. Русскіе не пустили 
его въ тотъ день въ Можайскъ, но здесь Кутузовъ 
убедился въ необходимости отступлсиія дальнейшего, 
и снова явилъ изумительную предусмотрительность и 
непоколебимое мужество. Имея пе более 6 0 , 0 0 0 , не 
находя позицій, когда 100 ,000 непріятелей усильно 
шли по пятамъ и обходили его, Кутузовъ отступалъ, 
сражаясь на каждомъ шагу, не оставляя ни пушки, 
ни обоза, прикрывая безкоиечные ряды телегъ съ ра-
ненными. Въ Можайске остановился Наполеонъ, стра-
дая столь жестокою простудою, что не могъ гово-
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рить, и ппсалъ свои распоряжеиія. Преследованіе осла-
бело; но едва отдыхъ возстановплъ силы Наполеона, 
Сентября 11-го, онъ выехалъ изъ Мояшйска, и устре-
мился по большой московской дороге, где Мюратъ, 
начальствуя авангардомъ, бился съ Милорадовичемъ, 
принявшимъ начальство надъ русскимъ арріергардомъ. 
Дрались за Можайскомъ, дрались у Крымскаго, и 
здесь Русскіе уппчтояшли все усилія Мюрата. Напо-
леонъ усплилъ пресдедовапіе, напирая неотступно къ 
Москве. Вице-король шелъ на Рузу и Звенигородъ. 
Понятовскій двигался иа Верею. Остановиться Рус-
скимъ было невозможно. Сближались къ Москве. Ку-
тузовъ решился сражаться у воротъ столицы, тѣмъ 
более, что Бепншігсепъ, посланный впередъ, уведо-
милъ его, что подъ Москвою найдена выгодная пози-
ція, и оиъ велѣіъ укреплять ее баттареями. Сентября 
13-го (1-го), русская армія двинулась къ древней сто-
лице Россіи изъ Мамонова, и вечеромъ располояш-
лась подъ Москвою, на смоленской дороге и влево 
отъ нея, на берегахъ Сетуни и Воробьевыхъ горахъ. 
Безконечная Москва разстилалась персдъ глазами Рус-
скихъ. Пасть-ли имъ здесь въ битве? Отдать-ли вра-
гу только развалины Москвы, защищаясь въ самой 
столице? Тревожная дума терзала сердца Русскихъ 
воиновъ, когда пи кемъ неожиданное пзвестіе пора-
зило всѣхъ: Москву уступали безъ болі 

Великое пожертвоваиіе уя«е было решено Кутузо-
вымъ. Онъ предупредилъ пріездомъ приходъ арміп, 
осмотрѣлъ избранное Бепнингсеномъ MÊCTO битвы, 
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ущдѣлъ невозможность сражаться и решился при-
нести последнюю жертву на спасеніе отечества — от-
нать Москву, ошеломить Наполеона торя?ествомъ его, 
сохранить армію, и за Москвою ждать врага съ новыми 
силами, спѣшгівшими отвсюду. Но что скажетъ Царь 
Россіи? Что скажутъ Россія и Европа? Какое дѣй-
ствіе произведутъ на самую армію слова : Москва взя-
та Наполеоном*! Если сіи страшныя слова поразятъ 
ее уныніемъ и трепетомъ? И какую ответственность 
долженъ былъ припять на себя Кутузовъ, предавая 
святыню Россіи, Москву, съ ея богатствами, храма-
ми, гробницами царей, врагу, означавшему путь свой 
на пространстве тысячи верстъ до Москвы пожари-
щами и раззореніемъ? Если и Москве суждеиа участь 
Смоленска? Мысль отдать Москву не была чужда Ку-г 
тузову даже на поле Бородипскомъ. «Если непріятель 
займетъ Москву, онъ расплывется въ ней, какъ губка, 
а я буду свободенъ действовать, какъ захочу , » гово-
рилъ онъ. Но когда наступила минута жертвы, Ку-
тузовъ содрогнулся, соображая огромность ея. Никогда 
не терпевши! сов&товъ, онъ, какъ говорить одпнъ 
изъ историковъ 1812 года, «всегда державшійся пра-
вила древняго полководца, который пе хотелъ, что-
бы и подушка его знала объ его намереніяхъ, » еще 
утромъ, когда спорили объ избранной Беннингсеномъ 
позиціи, решившій споры словами: «Тутъ моя голова, 
хороша ли, худа ли она, должна помочь самой себе» 
(ici ma tête, fut-elle bonne ou mauvaise, ne doit ce-
pendant s'aider que d'elle même), решился собрать 

моек вы. 

советъ. Въ деревне Филяхъ, на смоленской дороге, 
въ крестьянской избе, где была квартира Кутузова, 
собрались Беннингсепъ, Б. де Толли, Дохтуровъ, Ува-
ровъ, Остерманъ, Раевскій, Коиовпшцынъ, Ермоловъ, 
Кайсаровъ и Толь. Кутузовъ опредѣлилъ вопросъ 
следующими словами: «Доколе будетъ существовать 
армія и находиться въ состояпіи противиться непрія-
телю, остается надежда счастливо кончить войну; но 
съ уиичтоженіемъ арміи Москва и Россія потеряны. 
Ожидать ли нападеиія въ неудобной позиціи, или от-
ступать за Москву? ((Явились два ииѣнія. Бернинг-
сеиъ, и съ нимъ Дохтуровъ, Уваровъ, Коиовпшцынъ 
и Ермоловъ, говорили, что должно идти на встречу 
непріятелю и сражаться; Барклай де-Толли и съ нимъ 
Остерманъ, Раевскін и Толь утверждали, что должно 
отступать и сохранить армію. Барклай де Толли пред-
лагалъ отступлеиіе на сибирскую, Толь па калужскую 
дорогу; Кутузовъ согласился съ ихъ мнѣніенъ, но 
онредѣлилъ отступлеше по рязанской дорогѣ. «Съ по-
терею Москвы не потеряна Россія, » сказалъ онъ. 
«Первая обязанность сохранить армію, и сблизиться 
съ войсками, идущими на подкрепленіе. Уступленіемъ 
Москвы приготовимъ мы гибель непріятелю. Знаю, что 
ответственность обрушится на мне, но жертвую со-
бою благу отечества. Приказываю отступать!» Советъ 
разошелся. Оставшись одниъ, Кутузовъ не скрывалъ 
горестныхъ чувствъ своихъ. Приближенные его ви-
дели, какъ всю ночь онъ то саделъ, то ходилъ, пе-
чальный, задумчивый, и слезы текли изъ глазъ его.. 
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« И о доведу жь я проклятыхъ Французовъ, что они, 
какъ Турки въ прошедшемъ году, будутъ у меня 
есть лошадиное мяеоі» воскликнулъ Кутузовъ, уда-

ривъ по столу. 
Въ тотъ же вечерь потребованы отъ главиокоман-

довавшаго московскаго провожатые, для проведения 
арміи черезъ Москву. Рано утромъ, Сентября 14 (2-го), 
а р м і я т р о н у л а с ь с ъ м е с т а . 

Москва уже пе была тогда Москвою. Она явля-
лась грустною, сирою вдовицею, а пе великолепною 
столицею царей, где сосредоточивались богатства тор-
говли, наслажденія роскоши, деятельность умственная, 
гдѣ триста тысячь жителей, почетное дворянство, 
богатое купечество, еще за два мѣсяца прежде, ра-
достно привѣтѴ^овали Царя Россіи. Вместе съ рев-
ностью на защиту отечества и иенавистыо къ врагу, 
осиливались и опасепія жителей Москвы. Самая огром-
ность пожертвовапій на гибель его показывала меру 
опасности, a зловещіе сл'^и объ ужасахъ войны, тре-

' ноге въ Петербурге,- стремл^іи непріятеля во внутрь 
Россіи, начали распространять смущеніе въ Москве. 
Два чувства различныя взволновали умы. Старики-вель-
можи, доживавшіе векъ въ Москве, отставные чинов-
ники, богатые помещики, дворяискія семейства, капи 
талисты решились оставить Москву. Среднія зваін^ 
я чернь не верили возможности приближеиія пепрш 
теш къ столице, и хотѣли сражаться и умереть 
если бы врагъ достигь до золотоглавой Москвы, тѣиі 

. более, что слышали о народной войне, встрЬтивше 

Бонапарта. Сіе чувство усиливало особенное обсто-
ятельство. Передъ началомъ войны, главиокомаидую-
щимъ московскимъ определеиъ былъ граФЪ Растоп-
чинъ, бывшій министръ императора Павла, возбуждав-
шій ненависть къ Наполеону и любовь къ отечеству 
своими сочннеиіями въ 1806 и 1807 годахъ. Сделав-
шись иачальникомъ Москвы, оиъ истощилъ все сред-
ства поддержать и усилить еіи чувства, издавалъ осо-
бенный аффишки, где простоиароднымъ языкомъ го -
ворилъ съ народомъ, ругалъ Наполеона и Французовъ, 
вызывалъ народъ собираться и бить иепріятеля. Все 
было пригодпо,/чт0 грозило истреблеиіемъ врага. ИМ-
П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ не препятствовалъ дейст-
віямъ Растопчина, и даже еказалъ, читая его а Ф Ф и ш к и : 

«Оиъ иа своемъ месте!» (C'est ГЬошше de la chose!) 
Падеиіе Смоленска возвело все чувства и отношенія 
на степень необыкновенную. Растопчииъ, уверенный, 
что до Москв'ы не допустятъ Наполеона, усилшвалъ 
убежденія въ безопасности Москвы, но между темъ 
начали вывозить казенное имущество, царск'щ сокро-
вища, архивы, церковныя драгоценности, и при умно-
жившихся опасепіяхъ Москву стали оставлять не 
только все знатные, но и все зажиточные жители; 
купцы поспешно вывозили товары, и вскоре бегство 
сделалось всеобщимъ. Москва река запрудилась бар-
ками и судами; иногда до двухъ тысячь жителей вы-
езя«ало въ одипъ день, и безкопечпые обозы тяну-
лись по всемъ дорогамъ изъ столицы. Прекратились 
дела, общественный увеселепія, торговля, сношепія. 
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Страхъ умножался съ приближеніемъ къ столице ие-
пріятельскихъ войскъ, н особливо, когда тысячи ра-
иештыхъ наполнили госпитали и домы въ Москве, уси-
лились движенія и переходы войск-ц изъ Москвы по-
белели все , кто только могъ бежать. Чины, званія 
смешивались; ехали въ чемъ попало, уходили целыми 
семействами, увозили и уносили, что могли. Столица 
опустела. Оставался, кто ие могъ выехать по недо-
статку средствъ, или по какой иибудь обязанности; 
остались чернь, возбуждаемая вофваиіями Растопчииа,-
и отребіе общества, которое гиѣ\щтся во всехъ сто-
лицахъ и больгаихъ городахъ, люди, которымъ терять 
нечего. До посдѣдпяго дня Растопчииъ не вѣрилъ 
оставленію Москвы безъ боя, ледалъ сраженія въ ея 
окрестиостяхъ, далее не остаі&йлъ мысли, въ послѣд-; 
ней крайности, собрать иародъ, идти и драться съ 
непріятелемъ. Разумеется, что такая безіюлезная я«ерт-
ва была воспрещена Кутузовымъ, и велено мѣстпому 
начальству оставить столицу. Въ ночь отправились 
изъ Москвы митрополитъ, духовенство съ иконами 
изъ соборовъ и церквей, всѣ правительственный ме-
ста, и накопецъ вышли полицейскія команды. Велено 
разбить бочки съ виномъ на винномъ дворѣ и въ ка-
бакахъ; истребить все товары на Мытномъ дворе, все 
казенные запасы, оставшіеся въ коммиссаріатѣ, и бар-
ки съ артиллерійскимщ и коммиссаріатскими поклаЖа-
ми, задержавшіяся мелководьемъ на Москве рѣкѣ. По-
жарная команда съ заливными трубами отправлена изъ 
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города. Оставшееся въ кремлевскомъ арсенале оружіе 
отдано на расхищеніе народа. • 

Такова была Москва, опустелая, безъ властей и 
начальства, съ остаткомъ черни, когда армія прохо-
дила по ея улицамъ, смешиваясь съ тысячами послед-
нихъ беглецовъ, стремившихся изъ столицы, съ ря-
дами телегъ, на коихъ везли раненныхъ, съ казенными 
и частными обозами. Ие смотря на стесненіе въ ули-
цахъ', отступленіе арміи происходило въ изумитель-
номъ порядке, по тихо, уныло, безъ музыки и бара-
баинаго боя. Ие только генералы и офицеры, солдаты 
плакали и рыдали, крестились па московскія церкви 
и прощались съ матушкой-Москвой. Домы и лавки 
были заперты. Чернь буйствовала въ кабакахъ и на-
чинала грабежи въ отдаленныхъ частяхъ города. Тол-
па народа сбегалась защищать Кремль. : 

Наступала минута, которой такъ желалъ Наполе-
онъ. Ведя армію черезъ Москву, Кутузовъ оставплъ 
на смоленской дороге Милорадовича съ арріергар-
домъ. Ему велено было удерживать иепріятеля, пока 
армія и все обозы пройдутъ черезъ Москву; даже 
сражаться подъ Москвою, если будетъ необходимо. 
Онъ ночевалъ въ ІО верстахъ, и когда приблизился 
къ Москве, она далеко еще не была очищена. Мило-
радовичъ послалъ къ Мюрату, шедшему по следамъ 
его, требуя свободнаго прохода войскъ черезъ сто-
лицу, и извещая, что, въ случае отказа, будетъ сра-
жаться и зажжетъ Москву. «Такъ нельзя стращать 
Французской арміи!» заметилъ ему кто-то. «Мое д е -
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ло стращать, а ваше умирать!» (C'est к moi à la bra-
ver et à vous à mourir) вскричалъ Милорадовичъ. Па-
скевичъ сталь у моста на Москвѣ рѣкѣ, рѣшаясь за-
щищаться. Мюратъ прииялъ послапнаго ласково, со-
гласился пе препятствовать отступлению Русскихъ до 
слѣдующаго утра, съ тѣмъ, что Французы немедлен-
но вступятъ въ Москву. Онъ разспрашивалъ объ И м-
І І Е Р А Т О Р Ѣ А Л Е К С А Н Д Р А И Вел. Князѣ Константине 
Павловиче. «Вашего Императора я уважаю, а съ ве-
ликимъ княземъ другъ, ((говорплъ онъ. «Жалею, что 
обстоятельства заставили насъ воевать. Тяжелая вой-
н а ! » — «Мы сражаемся за отечество, и незамечаемъ 
тяжести похода», отвечалъ ему посланный Милорадо-
вича. — «По почему пе помириться?» — «Потому, что 
ипкто изъ насъ еще не разбитъ, и не похвалится по-
бедою!» Мюратъ улыбнулся и заметилъ, что "мирить-
ся однако жь пора!» 

Арріергардъ Русскій двинулся по Москве. Мю-
ратъ такъ спешилъ за нимъ, что передовые отряды 
его шли вместе съ казаками Милорадовича. Впереди 
Мюрата ехалп Поляки Умпнскаго, за ними прусскіе 
уланы Вертера, виртембергскіе конные егерп, четыре 
французскіе легкокопные полка и отрядъ конной ар-
тиллеріи. Мюратъ красовался въ своемъ Фантастиче-
скомъ наряде и гордо вскакалъ въ Кремль. Три пу-
шечные выстрела разсеяли толпу собравшейся тамъ 
черни. Мюратъ послалъ разъезды по опустелымъ мо-
сковскимъ улицамъ. 

Рано утромъ отправился Иаполсопъ съ ночлега 
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изъ села Березокъ, остановился въ 12 верстахъ отъ 
Москвы, и послалъ къ Москве Мюрата. Узнавъ объ 
условіи Мюрата съ Милорадовичемъ, опъ подтвердилъ 
строгое соблюдете договора, велелъ сблизиться вой-
ску къ Москвѣ, Мортье занять Кремль, Понятовско-
му идти мпмо города къ калужской заставе, вице-
королю стать у пресненской и тверской заставъ, 
Даву и Нею готовиться къ парадному входу въ сто-
лицу. Странныя вести доходили между темъ до На-
полеона. Уя^е самое уступленіе Москвы безъ боя из-
умило его, а еще более донесеніе, что Москва остав-
лена безлюдною, опустелою, и что правительство вы-
ехало въ следъ за русскою арміею. Скрывая нетер-
пеніе, медленно приближался онъ къ столице. Блестя-
щая свита упредила его, когда подъехали къ Поклон-

' пой Горе , и раздавшіеся клики восторга встретили 
Наполеона: Moscou! Moscou! На безконечномъ про-
странстве открылась передъ нимъ М О С К В А , СЪ ея 
золотыми главами церквей, ея полуазіятскимъ видомъ, 
пестротою зданій, зеленью садовъ, страннымъ зодче-
ствомъ Кремля и Иваиомъ Великпмъ, освещаемая яр-
кими лучами осенняго солнца. Онъ не скрылъ своего 
удовольствія. «À! такъ вотъ опъ наконец», этотъ 
знаменитый городъ» (La voilà donc enfin cette ville 
fameuse)! сказалъ Наполеонъ, улыбаясь, и прибавилъ 
въ полголоса: «пора было» (Il était temps)! 

Но изумленіе его возрастало. Громадный городъ, 
бывшій передъ его глазами, походилъ на очаровапные 
города Восточныхъ Сказокъ, казался пустынею, горо-
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доят», гдѣ все уснуло, умерло — ни жителей, ни дви-
жеиія. Наполеонъ сошелъ съ лошади, стоялъ сложа 
руки, ходилъ взадъ и впередъ, послалъ разведывать. 
«Можетъ быть, эти варвары не знаютъ даже какъ 
сдаютъ юрода! Тутъ все ново — они для насъ, а 
ты для нихъ!» Велено было прпвесть депутатовъ мо-
сковскихъ. Приказано ехать въ городъ. «Говорятъ, 
•Москва пуста. Что за нелѣпость? Подите и приведи-
те ко вшѣ бояръ (les boyards).» Около часа прошло 
въ ожиданіп. Нетерпѣпіе Наполеона увеличилось, когда 
привели нѣсколько Фраицузовъ, оставшихся въ Мос-
кве. Они подтвердили известіе о загіустеніп русской 
столицы. «Шо гдіь эісъ Сеіштг,?» — Уѣхалъ. — « / > -
берпаторъЧ » — Уѣхалъ. — « Народа» — Народъ уб Ь-
жалъ.—«Кию жъ въ МосквѣЪ—Никого пѣтъ! — Р а з -
говаривавши! съ Наполеономъ хотелъ еще что-то гово-
рить. чМолчиЫ вскричалъ угрюмо Наполеонъ. Тутъ при-
гнали несколько бродягъ, нахватаипыхъ на улицахъ, 
и представили Наполеону, говоря, что это Москвичи, 
Гневно взглянувъ на оборванную сволочь, Наполеонъ 
вскричалъ: «Прогоните этпхъ мерзавцовъ» (Qu'on fas-
se retirer cette canaille)! велелъ подавать свою ло-
шадь, скомандовалъ: « впередъ», велелъ Нею занимать 
городъ, и поскакалъ къ заставе. «Они еше сами пе 
знаютъ, какое действіе произведет!, взятіе ихъ сто-
лицы!» вскричалъ онъ, остановился въ подгородной 
слободе, и стоя на берегу Москвы реки, задумчиво 
смотрѣіъ, какъ по мосту переходили войска. Вдалеке 
слышались взрывы, поднимался дымъ: то были барки, 
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зажжениыя на Москве реке , отъ которыхъ загоре-
лось несколько домовъ. Наполеонъ велелъ тушить 
огонь, прекращать безпорядкп, учредить управлеиіе въ 
Москве. Мортье назначепъ былъ губернаторомъ, ге-
нералъ Дюронель коммендантомъ. Интендантомъ мо-
сковскимъ определили Лессепса, замечательиаго по 
странной судьбе его. *) Велено принять меры особен-
но противъ пожаровъ и грабежей. Отыскали типо-
графію, и начали печатать объявлеиія къ жителямъ 
Москвы, уговаривая ихъ быть спокойными и безо-
пасными. Прежде всего напечатали нзвестіе о заня-
тіи Москвы, и отправили съ ІІПМЪ курьеровъ по всей 
Европе; * * ) но объявленія издать не успели, ибо 
если Наполеонъ былъ изумленъ страннымъ пріемомъ 

* ) Отецъ его былъ консуломъ въ Петербурге. Когда отпра-
влялась экспедіщія Лаиеруза, молодаго Лессепса вызвали изъ 
Россіи, и определили въ эксиедицію переводчикомъ. Изъ Кам-
чатки Лаперузъ отправилъ его съ журналами и картами въ 11а-
рижъ, и Лсееспсъ, проехавшій черезъ Сибирь, былъ единствен-
ный ЗеловЬкъ, спасшійся отъ экспедиціп Лаперузовой. Онъ за-
иялъ потомъ место отца въ Петербурге, и прожилъ тамъ до 
1 8 1 2 года, а при объявлеиіи войны выѣхалъ во Францію. На-
полеонъ взялъ его съ еобои въ Росеію, какъ знающаго русскій 
языкъ и Русскпхъ. 

* * ) «Великая битва Сентября 7-го поставила Русскихъ вне 
возможности 'защищать Москву, и они оставили сію столицу. 
Теперь три часа съ половиною. Победоносная армія вступаетъ 
въ Москву. Его величество императоръ Наполеонъ сейчасъ при-
быль сюда еъ своею главною квартирою. Москва, Сентября 
14-го, 1 0 1 2 года » Для Поляковъ уведомлсніе было напечатано 
по-польски. 
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его въ Моеквѣ, на другой день ужаснула его рус-
ская столица событіемъ неслыханньшъ, и онъ убе-
дился, что въ самомъ дѣлѣ варвары Московиты не 
умѣютъ сдавать городов». 

Вопреки приказамъ Наполеона, невозможно было 
удержать ни оставшейся въ Москвѣ черни, ни всту-
пившей въ Москву толпы разноплеменных* войскъ, 
голодныхъ, измучепныхъ, жадныхъ добычи и грубыхъ, 
чувственныхъ наслаждеиій. Ояшдавши пріема, ласки, 
покорности, какъ въ другихъ Европейскпхъ столицахъ, 
они приведены были въ бѣшеиство бѣгствомъ Москви-
чей, и обманомъ въ падеждѣ на отдыхъ, довольство и 
паслая«денія. Всюду разорялись буйные солдаты, вры-
вались въ пустые домы, искали припасовъ и вина, 
грабили кладовыя, пьяные бплп, что имъ попадалось, 
ломали окна и мебели. Особенною паглостыо отлича-
лись Поляки и Нѣмцы. Грабежъ начался даже въ 
Кремлѣ. Солтыкъ, одииъ изъ польскпхъ гепераловъ, 
въ безсильиой злобѣ, рвалъ бархатъ съ царскаго тро-
на, находившагося въ кремлсвскомъ дворцѣ. Другіе 
искали скрытыхъ сокровищъ.' Буйные побѣдители ne 
долго предавались радостному изступленію и- безум-
нымъ порывамъ ярости. Среди мрака осенней ночи, 
внезапно вблизи Кремля поднялся огненный столпъ, и 
багровымъ заревомъ освѣтилъ небо, предшествуемый 
страшиымъ взрывомъ: загорѣлся москатильный рядъ 
въ Китаѣ-городѣ, и отъ горючихъ веществъ, въ немъ 
бывшихъ, мгновенно запылали торговые ряды, состав-
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ляющіе въ Китаѣ родъ азіятскаго базара. * ) - Удари-
рилп сборъ. Мортье прибѣя«алъ съ отрядомъ войскъ, 
старался тушить пожаръ, но средствъ къ потушенію 
не было, и огонь страшно усиливался. Донесли На-
полеону. Онъ пзъявилъ сильное негодованіе на без-
печиость начальства, велѣлъ послать на потушеиіе по-
жара цѣлые отряды войскъ, безпокоился, не могъ 

*) Кремль, старинная крѣпость, гдѣ находятся только собо-
ры, дворцы, Сенатъ, нѣсколысо монастырей, составляетъ среди-
ну Москвы, расположенный на горномъ, лѣвомъ берегу рѣки 
Москвы. Подлѣ него, съ лѣвой стороны, Китай-городе, про-
странство, обнесенное каменными стѣнами въ началѣ X V I вѣка. 
ЗДІІСЬ торговые ряды, гостиный дворъ, склады товаровъ и сре-
доточіе торговли московской. Кремль и Китай окружаетъ Бѣ-

лый-городь, названный такъ по бѣлой сгѣнѣ , которою иѣкогда 
было ограждено сіе пространство; стѣна давно замѣиена буль-
варами. Бѣлыи-городъ заключаетъ въ себѣ лучшія улицы и бо-
гатыя аданія. Далѣе слѣдуютъ заседенія, которыя можно на-
звать предмѣстьями, гдѣ множестве деревянного строенія. От-
дельную часть Москвы образуетъ ЗамоЫворпчъс, древній Ско-

родомь, на правомъ, луговомъ берегу Моеквы' рѣки. Къ валу, 
которымъ окружена была вся Москва, примыкали еще обшир-
ныя слободы. Улицы московскія, перепутаниыя переулками, 
были неправильны, кривы, тѣсны. Особливо Китан городъ, гдѣ 
начался пожаръ, былъ стѣсненъ огромными строепіями, н ли-
шенъ воды, удаленный отъ Москвы рѣки. Торговые ряды обра-
зуютъ особенное отдЬленіе среди Китая-города, состоящее изъ' 
множества лавокъ, тѣсныхъ и соедииенныхъ сводами и крышами. 
Москатнльиыліь рядомъ (отъ слова: мускат*) назывался рядъ 
лавокъ, гдѣ продавали химическія произведенія, колоніяльные 
товары, масла, спирты, чего невозможно было вывезти изъ Мо-
сквы торговцамъ. ( ' , : - у . 
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спать — и такъ прошла первая тревожная ночь завоева-
теля Россіи въ русской столице. На другой день утромъ 
Наполеонъ отправился въ Кремль, предшествуемый отря-
домъ конницы и сопровождаемый блестящею свитою. 
Онъ ѣхалъ въ своемъ сѣромъ сюртуке, на арабской ло-
шади, молчалъ, и только зубчатая, старинная ограда 
Кремля, омрачеинаго страшно разгоревшимся пожаромъ 
Китая-города, вырвала у него слова: «Какія горделивыя 
стены» (voilà des fières murailles)! Онъ прошелъ по 
комнатамъ дворца, заглянулъ въ кремлевскіе соборы, и 
безмолвно выслушивалъ донесенія о троФеяхъ и добы-
че, иайденныхъ въ Москве. В ъ Кремле оставлены были 
старинныя п у ш к и и несколько новыхъ, такъ, что всего 
насчитали до полутораста орудій; кроме т о г о , въ 
арсенале нашли более 8 0 , 0 0 0 ружей и другаго огне-
стрельная оружія, 6 0 , 0 0 0 шпагъ и разнаго белаго 
оружія, старинныя руескія, польскія и турецкія зна-
мена (более тысячи), и множество старинныхъ до-
спеховъ. В ъ пороховыхъ погребахъ за Москвою у ц е -
лело несколько тысячь пудовъ пороху; въ коммисеа-
ріате б ы л и запасы вещей; несколько тысячь ранеиныхъ 
русскихъ солдатъ и офицеровъ найдены въ Москве. 
Передъ приходомъ Французовъ скопилось ихъ въ сто-
лице более 3 0 , 0 0 0 , изъ числа копхъ осталась треть, 
за невозможностью иметь подводы, коихъ требовалось 
для вывоза только казепныхъ вещей более 6 0 , 0 0 0 . 
Жители, найденные въ Москве, были бедныя, нисшія 
званія, слуги, оставленные стОроя;ами домовъ, и весь-
ма немиогіе купцы, дворяие и чиновники. 
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Если минутное упоеніе гордости и мысль о з а -
воеваніи русской столицы мелькнули въ душе Напо-
леона, скоро в с е горделивыя помышленія его раз-
сеялись, и весь ужасъ положенія его ярко осветился 
московскимъ пожаромъ. Огонь не только не у тиха л ъ , 
по разгарался часъ отъ часу, лился по улнцамъ и 
площадямъ, обнялъ всю Москву, и наконецъ явилъ 
страшное зрелище огнешіаго моря. Перестали думать 
о потушеніи пожара, опасались только гибели въ по-
токахъ огня. Отъ разреженія воздуха взвились вихри, 
столь сильные, что невозможно было держаться на 
ногахъ. Вторая ночь после занятія Москвы, проведен-
пая Наполеономъ въ Кремле, была уяшена. Онъ не 
могъ уснуть, ходилъ по заламъ дворца, и изъ каби-
нета И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А несколько разъ в ы -
ходилъ на дворцовую террасу къ Москве реке . «Какой 
ужасъ!» говорилъ онъ. «Что скажетъ Европа! Москвы 
нетъ! Награда, которую обещалъ я моимъ храбрымъ 
солдатамъ — погибла!» На уверенія окружавшихъ 
его, что Москву жгутъ Русскіе — « Это страшно, это 
непостижимо!» восклицалъ онъ. «Жгутъ сами! Что 
за необыкновенное решеніе! Что за люди! Такъ вотъ 
какъ они воюютъ? Образованность Петербурга обма-
нула насъ: они остались Скпѳами!» На острове св. 
Елены Наполеонъ говорилъ, что никакія описанія не 
могутъ выразить уя?аса московскаго пожара. «На зло 
поэзіи, никогда, иикакія описанія пожара Трои не 
сравнятся съ действительностью московскаго пожа-
ра», говорилъ онъ. «Домы были деревянные, ветеръ 
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ужасный, трубы вывезены. Это, говоря буквально, 
былъ огненный океанъ! И въ одно мгповсніе погибли 
трудъ вѣковъ и милльоны богатствъ! Какое оконча-
ніе! Одна мысль о томъ заставляетъ трепетать!)» 

Опасность и гибель положенія умножались. Уже 
не почитали безопасгіьшъ пребываиіл Наполеона въ 
стѣнахъ кремлевскихъ, готовыхъ развалиться отъ жа-
ра. Стекла лопались въ окнахъ дворца ; искры и го-
ловни отвеюду летѣли иа Кремль; воздухъ былъ удуш-
ливъ отъ огня и дыма. Къ Наполеону явились вице-
король, ЛеФевръ, Бессьеръ, Бертье, и умоляли его 
удалиться. Уя«е Кремль загорался, и зарядные ящики 
гвардейской артиллеріп, бывшіе въ Кремле, готовы 
были всиыхпуть отъ огпенныхъ хлопьевъ. Едва убе-
дили Наполеона оставить Кремль, и затруднились вы-
ходомъ его, ибо вокругъ Кремля горело со всехъ 
сторонъ. Мрачный осенній день, при огнѣ и дыме 
пожара, застилавшихъ небо., при свисте вѣтра, тре-
ске разваливавшихся зданій, смятеніи, беготне, воп-
ляхъ людей, являлъ подобіе ада. Сентября 16-го, по-
сле полудня, Наполеонъ и его свита оставили Кремль, 
и съ трудомъ и опасностью пробрались до преснен-
ской заставы, откуда полемъ достигли загороднаго 
Петровскаго дворца, на петербургской дороге. Гвар-
дія расположилась кругомъ дворца и передъ ннмъ, на 
обширномъ Ходынскомъ поле. 

Здесь свободно вздохнулъ, н могъ обдумать свое 
иоложеніе Наполеонъ. Москва горела еще четыре 
дня. Выгорело две трети столицы, самыя богатыя и 
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многолюдный части; изъ 9 2 5 7 мопастырей, церквей и 
зданій сгорело 6 4 9 6 . Убытокъ и потери жителей 
Москвы и ея уезда, въ двнжнмомъ шіѣпіп, оценяли 
въ последствіи до 8 3 J мнлльоповъ рублей, въ недви-
жимомъ до 166 милльоновъ, а всего до 2 5 0 мплльо-
новъ р. Ио потери были неоценимы, ибо въ москов-
скомъ пожаре погибли, кроме каппталовъ, драгоцен-
ные остатки древности, сокровища знаній и наукъ, за -
ведения промышленности, плоды труда, паследіе в е -
ковъ, чего не успели и не могли вывезть. Пожаръ 
московскій сопровоя?дался всеми ужасами неистов-
ства и позора страстей, до какого можетъ упизиться 
человекъ. Оставя тщетный трудъ тушить огонь, вой-
ско Наполеоново хотело спасти, что было возможно; 
солдаты сбежались на грабежъ, грабили, и пьяные, 
одурелые горели въ огне. Тысячи раненныхъ, Рус -
скихъ и Французовъ, погибли въ горящпхъ домахъ; 
кто изъ нихъ имѣлъ силы, выползалъ, и съ воплемъ 
влачились по улпцамъ люди безъ руки, безъ поги, 
умирая отъ голода, жажды и страданій, когда окрестъ 
нихъ грабители дрались за добычу. Участь оставших-
ся въ Москве жителей была плачевна. Лишепныхъ 
крова, одежды, пищи, солдаты вьючили добычею гра-
бежа, и терзали, когда несчастные падали подъ тя-
жестью. Не были пощажены ни полъ, ни возрастъ. 
Забыты были подчиненность и все чувства человече-
скія. Ужасы нашествій Аларпковъ и Аттилъ соверши-
лись въ Москве, въ X I X веке! 

Кремль уцелелъ. Наполеонъ возвратился въ него 
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черезъ четыре дня Огромпымъ пожаршцемъ облегала 
окрестъ Кремля Москва, догорая, и заражая воздухъ 
дымомъ н смрадомъ; обгорелые трупы люден и лоша-
дей, н еще дышавшіе, полумертвые люди легкали въ 
развалииахъ домовъ и зданій. Церкви обращены были 
въ бойни, конюшни, складки овса, еѣна, хлеба, на-
граблениыхъ вещей. Отъ Петровскаго дворца до Крем-
ля биваками располояшлись войска, разводя огни дра-
гоценною мебелью, обломками экипажей; добыча ле-
жала вокругъ ннхъ грудами — чай, сахаръ, вина, тка-
пи, мебель, книги, святые образа, церковные сосуды, 
все сброшено было въ безпорядкѣ подле кусковъ ло-
шадипаго мяса; толпы солдатъ рылись въ домахъ, въ 
погребахъ, въ садахъ, отыскивая скрытое имѣпіе; дру-
гія бродили закоптѣлыя, оборвапныя, или въ стран-
ныхъ иарядахъ, дополняя недостатокъ одежды чѣмъ 
попало. Наполеопъ затворился въ Кремле, строго 
охраняемомъ его гвардіею. Маршалы, генералы, офи-
церы заняли уцѣлѣвшіе домы. 

Желая опредѣлить причины пожара московскаго, 
Наполеонъ рѣшилъ темъ, что Москва сожжена была 
по волѣ И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А И СЪ еогласія. 
Кутузова, главнокомандовавшимъ Растончипымъ. Опи-
сывали даяіе планъ сожженія: Растопчипъ заготовилъ 
зажигательные снаряды, роздалъ ихъ при выходе пре-
ступпикамъ, выпущеипымъ изъ острога и тюремъ, и, 
подъ надзоромъ переодѣтыхъ полпцейскихъ чиновни-
ковъ, они жгли Москву. Въ подтвержденіе словъ пред-
ставляли показанія военной коммиссіи, учрея«денной 
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Наполеономъ въ Москве. Ее составляли генералы 
Монтіонъ, Лауеръ, Мишель, Соннье, Тьери, и штабъ-
оФицеры Боделенъ, Жанепъ, и Веберъ. Коммиссіи пред-
ставлены были 26 зажигателен; девять назвали себя 
полицейскими солдатами, одпиъ поручикомъ, осталь-
ные были ремесленники и слуги. Они рассказали планъ 
Растопчина, говорили, что зажигательные снаряды го-
товились въ подмосковпомъ селѣ Воронове, и прикры-
ты были приготовленіемъ будто бы воздушнаго шара 
для пстребленія Французской арміи. Но, вместо шара, 
тамъ готовили зажигательные снаряды, и роздали ихъ 
зажнгателямъ при вступленіи иепріятеля въ Москву. * ) 
Иесчастныхъ осудили: десятеро были повешены, осталь-
ныхъ посадили въ тюрьму. Въ бюллетеняхъ, дипломати-
ческихъ еношеніяхъ, въ разговорахъ, всегда отклоняя 
отъ себя обвиненіе въ пояіаре московскому Напо-
леонъ слагалъ его на Русскихъ и Растопчина. Такъ 
перешла повесть о гибели Москвы во все историче-
скія сочипенія, ужасая однпхъ варварскою решитель-
ностью, другихъ геройством!» Русскихъ. Русскіе сна-
чала обвинили Наполеона: такъ следовало, ибо надлс-
жало пстошать все средства возбугкдепія протпвъ не-
го ненависти. Потомъ, когда Европа ответствовала 
кликами удивлснія на Наполеоновы обвпненія Русскихъ, 

Шаръ былъ дѣйствцтелы'0 приготовляемъ. Какой то шар-
латанъ-Ньмецъ вызвался устроить его, летѣть иа немъ, и ог-
ненными снарядами истреблять Наполеонову армію. Ему пове-
рили, истратили болѣе полутораста тысячь рублей, и увидѣли 
обманъ пли ошибку нзобрЬтателя. 
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и увидела въ погкар-fe Москвы геройское самоотвер-
женіе, когда самъ Наполеоиъ, порицая Растопчпиа, и 
называя Русскихъ варварами, невольно изумлялся ихъ 
подвигу, * ) Русскіе приняли на себя причину пожа-
ра. Находили дикую силу воли въ решительности 
жертвовать столицею, «поэзію въ подвиге, вознесшемъ 
(«нравственную силу народа до высокой степени ге-
роизма», который « оторвалъ Русскихъ отъ города и 
обратно» къ отечеству». Даже одпиъ изъ военныхъ 
псторпковъ русскихъ прииялъ все подробности сож-
женія Москвы за псторическія истины. Но исторія 
не поэзія. Неумолимая, она шцетъ истины. * * ) 

Наполеонъ не жегъ Москвы. Такое дело было бы 
безуміемъ съ его стороны. Но и Русскіе не жгли 
Москвы, если предполагать въ московском^ пожаре 

* ) На остропѣ св. Елены, когда ему замѣтили, что посту-
покъ Русскихъ былъ героискій, онъ съ досадою отвѣчал»: «Si 
beaucoup a Paris eussent pu le l ire et sentir d e la sorte, croyez 

que j e le leur aurais vanté , mais j e n'avais pas le choix» (Да. 
если бы въ Парижѣ могли такъ понимать, я превознес» бы его, 

но мнѣ нельзя было!) 
* * ) Д. H. Бутурлин». Приписывая пожаръ московски про-

извольному распоряженію Ростопчина, онъ прибавляет», что, 

противъ мпѣиія его, Растопчинъ, которому въ рукописи достав-

лена была книга, -пе сдѣлалъ никаких» возражений, и что - с » 

другой стороны, самыя положительныя изсліъдованІя (rensei-

givemens les plus positifs) ne оставляют» никакого сомнѣнія, что 

пожар» Москвы былъ приготовленъ и исполнен» русскими вла-

стями« (par les autorités russes). Замѣтимъ, что сочиненіе Г -на 

Бутурлина было посвящено И м п е р а т о р у А л е к с а н д р у . 
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прежде обдуманную мысль: никакихъ следовъ прика-
зами И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А , ни свидетельствъ о 
согласіи Кутузова не находится. Знаемъ, что и сож-
ж е т е другихъ городовъ не было деломъ русскаго 
правительства: Смоленскъ зажженъ бомбами и грана-
тами Наполеона; Вязьму зажгли сами жители; Гжатскъ 
подожгли Французы. Дивнымъ промысломъ, столь яв-
нымъ въ походе 1812 года, пояіаръ Москвы сделался 
одною изъ прпчинъ гибели Наполеона, но по всѣмъ 
разечетамъ человечеекпмъ, сожжен іе Москвы по встуи-
леиіи въ нее Наполеона, вело его пе къ гибели, но 
къ торжеству. Захвативъ все, что можно было, на 
пожарище московскому онъ могъ немедленно дви-
нуться на русскую армію, и уничтожить ее, или, по край-
ней мере, при тогдашней слабости силъ ея, открыть 
себе свободное отступленіе на Калугу, Мпнскъ и Смо-
ленскъ. 

Соображая доводы т ѣ х ъ , кто приписываем сож-
ж е т е Москвы случайности и неосторожности, нахо-
димъ ихъ весьма важными, но не вполне удовлетво-
рительными. Разсмотревъ все подробности, намъ ка-
жется, что пожаръ Москвы былъ деломъ Растопчина, 
внушеннымъ ему отчаяніемъ, деломъ, по видимому, 
безразеуднымъ , и совершенно произвольными Онъ-
отрекся отъ него въ последствіи, но молчалъ целые 
годы, когда все приписывали ему сіе дело. Не знаемъ 
причипъ его позднейшаго отреченія. Главнейшія дока-
зательства состоять въ очевидно систематическомъ 
сожженіи Москвы: загорелся, прея«де всего, ночью, 
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москательный рядъ, прпчемъ слышенъ былъ взрывъ. 
Потомъ пожары начинались по ветру, оканчивались 
въ одномъ, и возникали въ другомъ мѣстѣ, какъ буд-
то невидимая рука бросала губительный огонь, пока, 
при начавшемся страшномъ вѣтрѣ , все слилось въ 
одно безмерное море огня. Особенныхъ приготовле-
ній къ пожару не было сдѣлано Растопчинъ вѣрплъ, 
что Москвы пе отдадутъ, вѣрилъ, пока Кутузовъ на-
кануне дня отступлеиія, вечеромъ извѣстилъ его о 
рѣшеніп военнаго совѣта въ Филяхъ — оставить Мос-
кву. Бѣшенство Растопчина было неизъяснимо. Онъ 
даже вознсиавиделъ Кутузова, и почиталъ Россію 
погибшею. «Государь!» писалъ онъ И М П Е Р А Т О Р У А Л Е -

К С А Н Д Р У , « поступокъ Кутузова решаетъ жребій сто-
лицы и Вашей имперіп. Россія содрогнется, узнавъ 
объ уступленіи города, где сосредоточивается вели-
чіе Poetin, где прахъ Вашихъ предковъ Мне остает-
ся плакать объ участи моего отечества.» Растопчинъ 
самъ зажегъ домъ свой въ подмосковной деревне своей, 
Воронове, il выставилъ на пожарище его следующую 
надпись: J 'ai embelli pendant huit ans cette campagne, 
et j 'y ai vécu heureux au sein de ma famille. Les 
habitans de cette terre la quittent à votre approche, 
et moi, j e mets le feu à ma .maison, pour qu'elle ne 
soit pas souillée par votre présence. Français, j e vous 
ai abandonné mes deux maisons de Moscou, avec un 
mobilier d'un demi-million de roubles; ici vous ne 
trouverez que des cendres (Восемь летъ украшалъ я 
сію деревшо, где жиль ечастлпвымъ среди моей семьи. 
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Жители ея бѣгутъ, при вашемъ приближеніи, а я жгу 
мой домъ, да не осквернится онъ вами. Французы! 
въ Москвѣ оставилъ я два дома, съ убранствомъ на 
полмилльопа, а здесь найдете вы только пепелъ) ! Ку-
тузовъ сражался съ Наполеономъ, виделъ въ немъ 
врага, но нигде не позволялъ себе укоризны, и не 
позорилъ Наполеона. «Молодой человекъ! кто тебе 
далъ право издеваться надъ однимъ изъ величайшихъ 
генераловъ?» сказалъ Кутузовъ, когда одшгь изъ быв-
шихъ при немъ чиновнпковъ поместплъ несколько 
смелыхъ выраженій о Наполеоне въ известіяхъ изъ 
арміи. На противъ, не было ругательства и проклятія, 
которыхъ не употребилъ бы Растопчинъ въ своихъ 
аФФНшкахъ. Оставляя Москву, где, не смотря на бег-
ство жителей, оставались еще огромныя количества 
запасовъ, товаровъ, произведены роскоши, квартиры 
для войска, больницы для рапенныхъ, онъ решился 
сжечь все. Оиъ думалъ о томъ гораздо прежде, и 
писалъ Багратіону (Августа «Народъ здешній 
умретъ у степъ московскихъ, а если Богъ не помо-
жешь ему въ его намереніп, то следуя русскому пра-
вилу: «не доставайся злодею,», обратить городъ въ 
пепелъ, и Наполеонъ получить, вместо добычи, ме-
сто, где была столица. О семъ пе дурно и ему дать 
знать, чтобы опъ не считалъ на милльоны и ма-
іазейны хлеба, ибо онъ найдешь уголь и золу.» Въ 
двухъ донесеніяхъ И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н Д Р У , после 
уступленія Москвы (Септ. Ц и Окт. | § ) , Растоп-
чинъ условно высказываетъ свое дело: «Я въ отча-
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яиіи, что Кутузовъ скрывалъ свое намѣреніе, потому 
что не бывъ въ состояніи удеряшвать города, я за-
жеіъ бы ею, и лашпвъ Бонапарта славы взять Мое-, 
иву, ограбить ее, и потомъ предать пламени, от-
нялъ бы у Французовъ плоды похода ихъ, г и пепелъ 
столицы заставилъ бы ихъ думать, что они лишились 
великихъ сокровищъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ доказалъ бы. 
съ какимъ народомъ они пмѣютъ дѣло. » — «Сентя-
бря 1-го ( 1 3 - г о ) , когда я видѣлся съ Кутузовымъ, » 
говорнтъ Растопчнпъ, «онъ повторялъ' мнѣ: «И въ 
улицахъ буду дратъсяі» Я оставплъ его въ часъ по 
полудни.» Объясняя неояшданную перемѣпу мнѣніяКу-
тузова, Растопчинъ заключаетъ: «Если бы Кутузовъ 
сказалъ мнѣ за два дня прежде, то я зажеіъ бы го-
родъ, отправивши изъ него яиггелей.» 

Такова была первоначальная причина пожара мос-
ковская. Страшный вѣтеръ распространилъ его. Буй-
ство войскъ Наполеона дополнило бѣдствіе. Наконсцъ 
многіе изъ хозяевъ, въ отчаяніи, сами зажигали свои 
домы и лавки. « Не доставайся злодѣю ! » говорили они, 
и Москва погибла въ глазахъ Наполеона; явясь на 
мгновеніе, какъ волшебный городъ восточныхъ ска-
зокъ, она исчезла, какъ сновндѣніе обольстительное, 
оставя наяву бѣдствеиную существенность. Какіп же 
были слѣдствія? 

К О І І Е Ц Ъ Ч Е Т В Е Р Т А Г О ТОМА. 
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