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Пока совершались въ Москвѣ событія, столь не

ожиданныя, русская армія, пройдя Москву, останови

лась на рязанской дорогѣ, у Боровскаго перевоза.

Здѣсь Кутузовъ оставилъ Милорадовича съ аррьегар

домъ, а всю остальную армію повелъ влѣво, боко

вымъ маршемъ, на калужскую дорогу, куда и при

была она 7 Сентября. Милорадовичъ послѣдовалъ за

нею, оставляя на всѣхъ дорогахъ, которыя пересѣ

калъ онъ на своемъ переходѣ, легкіе отряды, прика

зывая имъ, при появленіи непріятеля, отступать не

за арміею, а по той дорогѣ, на которой каждый от

рядъ оставался. Такимъ образомъ Мюратъ, сначала

находившись противъ Милорадовича, вдругъ увидѣлъ

передъ собою казачій отрядъ, и не зналъ куда дѣва
” эе
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лась русская армія. Обезпокоенный внезапнымъ со

крытіемъ ея, Наполеонъ приказалъ маршалу Бессіеру,

съ сильнымъ отрядомъ, идти по калужской дорогѣ,

генералу Орнано дѣлатъ поиски между Москвою и

Можайскомъ, а Мюрату идти слѣдуя своимъ сообра

женіямъ. Мюратъ поворотилъ изъ Бронницъ къ По

дольску, гдѣ соединился съ Понятовскимъ. Наконецъ,

14 Сентября ") Бессіеръ и Мюратъ узнали гдѣ рус

ская армія, и донесли о томъ Наполеону, который

приказалъ имъ тѣснить ее,, дабы понудить тѣмъ къ

отступленію; если же Русскіе стали бы упорствовать,

онъ хотѣлъ выступить противъ нихъ изъ Москвы со

всѣми своими войсками. Не того желалъ Кутузовъ,

ставъ твердою ногою на калужской дорогѣ, онъ на

чалъ приводить въ исполненіе свой глубоко обдуман

ный планъ. . _

Армія его отступила еще на нѣсколько переходовъ.

по калужской дорогѣ, до села Тарутина, расположен

наго по обоимъ берегамъ Нары, и когда Кутузовъ

остановился на высокомъ правомъ берегу ея, онъ ска

залъ, какъ бы вдохновенный будущимъ: «Теперь ни

шагу назадъ!» Тарутино находится на старой калуж

ской дорогѣ, въ равномъ разстояніи отъ Москвы и

Калуги. Протекающая черезъ него неглубокая рѣка

*) Въ сочиненіи, писанномъ для русскихъ читателей, намъ

казалось, что, при изложеніи событій Отечественной войны,

должно означать ихъ по счисленію стараго стиля. Такъ и оз

начены они далѣе, до самаго окончанія событій 1812 года.
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Нара, которой ширина не болѣе двадцати саженъ, пред

ставляла на возвышенномъ берегу своемъ крѣпкую по

зицію съ фронта и праваго крыла; но лѣвую сторону по

зиціи, къ лѣсу, должно было укрѣпить искусствомъ; въ

лѣсу сдѣлали засѣки, съ фронта построили укрѣпленія,

и тутъ-то остановилась русская армія, имѣя возмож

ностя предупреждать покушенія Наполеона на Тулу и

Калугу, и угрожать его сообщеніямъ съ Гжатскомъ, ко

торый ближе отъ Тарутина нежели отъ Москвы. Куту

зовъ рѣшился выжидать дѣйствій непріятеля, стараясь,

по собственному выраженію его, усыпить Наполеона

въ Москвѣ, а между тѣмъ хотѣлъ собраться съ силами,

укомплектовать, освѣжить свою армію, разстроенную.

трехмѣсячнымъ, безпрерывнымъ отступленіемъ и мно

гими битвами, и окружить враговъ народною войною,

которая уже началась дѣятельно со дня Бородинской

битвы. По вызову подполковника Давыдова, была со

ставлена, подъ его начальствомъ, небольшая партія

легкаго войска, которая отбивала обозы, забирала

отсталыхъ, и поражала непріятельскихъ фуражировъ

на смоленской дорогѣ. Давыдовъ вскорѣ возставилъ

жителей, далъ имъ наставленія какъ дѣйствовать

противъ враговъ, и уже нѣсколько уѣздовъ Смолен

ской губерніи пылали правильною народною войною,

которая чрезвычайно озаботила Наполеона. Между

тѣмъ Кутузовъ, видя успѣхъ перваго партизана, по

слалъ генерала Дорохова съ 2000-мъ отрядомъ на

дорогу между Можайскомъ и Москвою, и вскорѣ со

ставилось еще нѣсколько летучихъ отрядовъ, распро
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странившихъ ужасъ вокругъ непріятельскихъ корпу

совъ по всѣмъ дорогамъ, и воспламенившихъ муже

ство жителей къ народной войнѣ. Имена Кудашева,

Фигнера, Сеславина, Вадбольскаго, и другихъ неустра

шимыхъ партизановъ, стали извѣстны какъ символы

гибели для французскихъ отрядовъ, и какъ имена сла

вы и освобожденія для окрестныхъ жителей.

Русская армія быстро преобразовалась и устрои

лась въ тарутинскомъ лагерѣ. Въ ней послѣдовали

многія важныя перемѣны. Главнокомандующій 1-ю ар

міею, Барклай де-Толли, изнуренный прискорбіемъ и

тяжкими трудами, былъ до того разстроенъ въ здо

ровьѣ, что испросилъ себѣ отпускъ и уѣхалъ въ свою

лифляндскую деревню, гдѣ ИмпввАтовъ АлексАндръ

ободрилъ и утѣшилъ его милостивымъ письмомъ. Глав

нокомандовавшій 2-ю арміею, князь Багратіонъ умеръ

отъ раны, полученной имъ въ Бородинской битвѣ. Онъ

скончался 12-го Сентября, во Владимірской губерніи,

и извѣстіе о томъ было получено въ главной квар

тирѣ 19 Сентября. Кутузовъ соединилъ тогда обѣ

арміи подъ своимъ главнымъ начальствомъ, а по упра

вленію всѣми арміями, подчиненными ему на разныхъ

"точкахъ Россіи, назначилъ при себѣ дежурнымъ гене

раломъ Коновницына, героя во многихъ битвахъ и

опытнаго распорядителя хозяйственною частью.

Между тѣмъ въ главную квартиру русской арміи

пріѣхалъ флигель-адъютантъ Чернышевъ, тотъ самый,

котораго много разъ видѣли мы, какъ довѣренное лицо

ИмпвелтогА АлвксАндрА, въ самыхъ искреннихъ
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сношеніяхъ съ Наполеономъ. Онъ былъ отправленъ

изъ Петербурга 30 Августа, слѣдовательно прежде

занятія Москвы Французами, и до Клина ѣхалъ не

знавъ о томъ, а удостовѣрившись въ событіи, объѣ

халъ Москву по окольнымъ дорогамъ, и уже черезъ

Серпуховъ прибылъ въ главную квартиру. Онъ при

везъ къ Кутузову планъ общихъ дѣйствій для всѣхъ

русскихъ армій, который состоялъ, главнѣйше, въ слѣ

дующемъ: 1-е, армію Тормасова соединить съ Ду

найскою, подъ начальствомъ адмирала Чичагова, аТор

масову принять командованie 2-ю арміею вмѣсто Ба

гратіона. 2-е, въ тылу непріятеля сосредоточить ар

мію Чичагова, и корпуса Витгенштейна и Штейнгеля,

для чего прежде изгнать изъ Россіи непріятельскіе

корпуса Шварценберга и Ренье въ Галицію и Вар

шавское Герцогство, а Макдональда, Сенъ-Сира и

Удино въ Пруссію. 3-е, напирать съ фронта на глав

ную армію Французовъ, и искоренить ихъ до послѣд

няго. Все это было пояснено до малѣйшихъ подроб

ностей, въ наставленіяхъ каждому изъ начальниковъ

армій и отдѣльныхъ корпусовъ, и вообще планъ отли

чался превосходными военными соображеніями: его

составлялъ самъ Импвтлтовъ Алекслндвъ, и тѣмъ

показалъ въ первый разъ необыкновенныя свои воин

скія дарованія, которымъ еще недовѣрялъ самъ онъ,

и, прежде исполненія начертаннаго имъ плана, отпра

вилъ его на разсмотрѣніе къ Кутузову. Полководецъ,

главный распорядитель всѣхъ военныхъ силъ Россіи,

могъ измѣнить планъ въ подробностяхъ, соображаясь
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съ обстоятельствами и случайностями войны, во им

пвглтовъ АлвксАндръ требовалъ одного безъ вся

кихъ измѣненій: войны, безъ помышленія о мирѣ, вой

ны, до истребленія послѣдняго Француза въ Россіи!

И такъ, когда Наполеонъ, подступая къ Москвѣ, во

ображалъ, что онъ приближается къ цѣли кровавой,

безпримѣрной войны, въ то самое время Импвелто въ

АлвксАндръ готовилъ ему неизбѣжную гибель, и

принялъ твердое рѣшеніе сдѣлать обширныя страны

своей имперіи могилою полчищъ новаго Ксеркса. Глав

ное достоинство плана, пачертаннаго Импвелтовомъ

АлексАндромѣ, состояло въ томъ, что дѣйствовав

шія отдѣльно арміи Чичагова и Тормасова и корпуса

Витгенштейна, Штейнгеля и другихъ, получали общее

направленіе, сосредоточенное въ одной цѣли: остано

вить и истребить врага на возвратномъ пути его къ

западнымъ границамъ имперіи. Все было разсчитано

такъ вѣрно, что какой путь ни избралъ бы онъ, вездѣ

долженъ былъ встрѣтить превосходныя въ числѣ си

лы и быть окруженъ со всѣхъ сторонъ.

Кутузовъ вполнѣ одобрилъ привезенный ему планъ

военныхъ дѣйствій, и послѣ совѣщанія съ Беннингсе

номъ отправилъ его къ Чичагову, съ Чернышевымъ же,

дабы сей опытный и достойный исполнитель воли сво

его государя передалъ адмиралу какъ всѣ подробности,

слышанныя имъ изъ устъ императора, такъ и многія

важныя сообщенія самого главнокомандующаго. Распо

ряженія касательно другихъ отдѣльныхъ корпусовъ,

также были сдѣланы немедленно. Все было направле
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но къ одной, предположенной цѣли, и Наполеонъ вско

рѣ увидѣлъ затруднительность своего положенія. Живя

въ Петровскомъ дворцѣ, онъ рѣшался сдѣлать гроз

ное движеніе на Петербургъ, и, удерживая нѣсколько

времени Москву своимъ арріергардомъ, хотѣлъ обра

тить всю армію на Великія Луки, сбить Витгенштейна,

и соединиться съ Сенъ-Сиромъ, Викторомъ и Макдо

нальдомъ. Обезпечивая себѣ такимъ образомъ зимнія

квартиры и сосредоточеніе своихъ войскъ, онъ на

дѣялся, что Импвелтовъ Алекслндеъ, узнавъ о

движеніи французской арміи на Петербургъ, не рѣ

шится пожертвовать другою столицею своею и скло

нится на миръ; такъ мало зналъ великую душу сво

его противника Наполеонъ, не подозрѣвавшій какія

тучи воздвигала противъ него непреклонная воля Алв

кслидгл! . . . Но— чего прежде никогда не бывало

при военныхъ соображеніяхъ великаго полководца —

маршалы и высшіе сановники, окружавшіе его, воспро

тивились рѣшенію идти на Петербургъ. Они желали

мира, и представили множество возраженій противъ

предпріятія, которое дѣйствительно было затрудни

тельно, и, главное, отдаляло переговоры о мирѣ. На

полеонъ, уже не прежній гордый повелитель на полѣ

одержанныхъ имъ побѣдъ, уже удрученный пеудачами

и страшными потерями, испытанными имъ въ Россіи,

не хотѣлъ принять на одного себя отвѣтственности въ

предпріятіи невѣрномъ, согласился съ маршалами, но

лучше ихъ понимая обстоятельства, сказалъ: «Не

думайте, что Русскіе, превративши въ пепелъ Москву,
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придутъ черезъ нѣсколько дней просить мира: не та

ковы они! (Ne croyez pas, que ceux qui ont bruie

Моscou soient gens a venir faire la paix quelques jours

plus tard).»

Отложивъ намѣреніе идти въ Петербургъ, Напо

леонъ занялся возможнымъ устройствомъ Москвы. Но

чтó было устроивать? Москва представляла груду раз

валинъ, гдѣ какъ тѣни бродили немногіе жители,

и только Кремль сохранился отъ пламени. Но и въ

немъ войска завоевателя произвели самыя постыдныя

опустошенія; даже святыня церквей не была поща

жена ими: соборы были ограблены и превращены въ

, казармы; другія церкви, и зданія Сената и Оружей

ной палаты служили мѣстами для складки овса, сѣна

и жизненныхъ припасовъ; весь Кремль представлялъ

зрѣлище бивака. Желая прежде всего обезопасить

себя въ опустошенномъ городѣ, Наполеонъ велѣлъ за

нереть всѣ кремлевскія ворота, кромѣ двухъ, и къ

нимъ приставилъ многочисленную стражу, не впускав

щую въ Кремль никого изъ Русскихъ. Гвардія на

полеонова, которой предписаны были строжайшія пра

вила безопасности и порядка, жила и бивакировала

въ Кремлѣ; но и отборные солдаты наполеоновы пре

давались иногда буйству и не поддерживали порядка,

такъ что надобны были частыя и строгія напоминанія

о томъ. А чтó дѣлалось на обширномъ "пространствѣ

всего Московскаго пожарища? Въ уцѣлѣвшихъ домахъ

жило много генераловъ и офицеровъ разныхъ корпу

совъ, но они были принуждены перемѣнять жилища
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когда приближался пожаръ, не прекращавшійся и по

слѣ общаго истребленія столицы. Отъ того, началь

ники и подчиненные съ трудомъ отыскивали другъ. -

друга, и порядокъ службы былъ потерянъ. Солдаты

ходили на грабежъ какъ на фуражировку, и предава

лись всякимъ неистовствамъ; но въ памяти москов

скихъ жителей осталось, что вообще Французы пока

зывали больше человѣческихъ чувствъ нежели Поляки

и солдаты разныхъ нѣмецкихъ народовъ. Видя невоз-.

можность удержать отъ грабежа голодныхъ и обор

ванныхъ своихъ солдатъ, Наполеонъ велѣлъ по наря

ду отпускать въ Москву команды разныхъ корпусовъ,

расположенныхъ въ окрестностяхъ, и онѣ, ограбивъ

чтó могли найдти, были смѣняемы другими мароде

рами. Когда совершенно прекратился пожаръ, Напо

леонъ вздумалъ учредить городское управленіе въ сож

женной столицѣ, и изъ немногихъ жителей разныхъ со

словій составилъ какой-то призракъ управленія, назван

ный муниципалитетомъ. Главою его былъ Леccепсъ,

и подъ его начальствомъ состояли коммиссары, по

лиція, разные смотрители и даже судьи, отличавшіеся

лентами различныхъ цвѣтовъ, повязанными на рукѣ.

Но всѣ они были только несчастные, сами не знав

шіе чего отъ нихъ желаютъ, да и управлять имъ было

не чѣмъ и не кѣмъ. Напрасно въ пышныхъ воззва

ніяхъ приглашалъ Наполеонъ жителей съѣзжаться и

сходиться въ столицу, привозить туда припасы и то

вары, и возобновить обыкновенный ходъ дѣлъ: никто

не слушалъ и не слыхалъ его провозглашеній; Моск

*
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ва пустѣла болѣе и болѣе, и пребываніе въ ней ско

ро сдѣлалось невыносимо и невозможно.

При такомъ необыкновенномъ ходѣ дѣлъ, Наполе

онъ, съ первыхъ дней своего вступленія въ Москву,

началъ изыскивать средства войдти въ сношенія съ

Импвглторомъ АлвксАндромъ. Узнавъ, что въ

Воспитательномъ Домѣ осталось много - малолѣтныхъ

дѣтей, онъ принялъ мѣры къ сохраненію ихъ въ без

. опасности, призывалъ къ себѣ начальника дома, Ту

толмина, и въ разговорахъ съ нимъ пзъявлялъ жела

ніе возобновить миръ и дружбу съ русскимъ импе

раторомъ. Онъ велѣлъ Тутолмину составить донесе

ніе къ императору обо всемъ, чтó дѣлается въ Мо

сквѣ. Наполеонъ увѣрялъ при этомъ, что столицу

сожгли сами Русскіе, что онъ заботится возстановить

въ ней порядокъ, и что не отъ него зависѣло. сбе

речь всю Москву, какъ сбереженъ по его распоряже

нію Воспитательный Домъ. Тутолминъ составилъ до

несеніе, и оно было отправлено въ Петербургъ съ

чиновникомъ, пропущеннымъ черезъ французскіе аван

посты. На другой день, 8 Сентября, былъ призванъ

къ Наполеону отставной офицеръ гвардіи Яковлевъ,

случайно остававшійся въ Москвѣ. Наполеонъ имѣлъ

съ нимъ продолжительный разговоръ, и согласился

выпустить его изъ города не иначе, какъ для достав

ленія письма къ Импвелтову Алвкслндгу. Яков

левъ долженъ былъ повиноваться, и привезъ послѣд

нее письмо Наполеона къ Алвкслндру, ибо послѣ

онъ уже не пытался войдти съ нимъ въ прямыя сно
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шенія. Это письмо, гдѣ изложены нѣкоторыя подроб

ности объ истребленіи Москвы, ознаменовано тѣмъ

же характеромъ уваженія и увѣренности въ высокой

душѣ АлександрА, какимъ отличались всѣ письма

къ нему Наполеона. На развалинахъ древней столи

цы Россіи, онъ повторяетъ всегдашнюю свою мысль,

что ведетъ войну по необходимости, сохраняя все ува

женіе къ своему противнику, и надѣясь, что недораз

умѣнія между ними прекратятся искреннимъ согла

шеніемъ во всѣхъ спорныхъ пунктахъ. Вотъ заклю

чительныя слова письма: «Безъ озлобленія веду. я вой

ну съ Вашимъ Величествомъ. Если бы прежде послѣд

няго сраженія, или вскорѣ послѣ него, вы написали

мнѣ записку, то я остановилъ бы армію, и охотно

пожертвовалъ бы выгодою вступить въ Москву. Если

Ваше Величество хотя отчасти сохраняете ко мнѣ

прежнія чувствованія, то съ благосклонностью прочте

те мое письмо. Во всякомъ случаѣ, вы мнѣ будете

благодарны, что я извѣстилъ Ваше Величество о томъ,

чтó происходитъ въ Москвѣ». _

Нѣтъ сомнѣнія, что видъ обширнаго и великолѣп

наго города, превращеннаго въ развалины, почти без

люднаго, и оживленнаго только присутствіемъ озлоб

ленныхъ непріятельскихъ солдатъ, наводилъ тоску на

душу Наполеона, способную испытывать самыя разно

образныя ощущенія. Онъ развлекалъ ТЯГОСТЪ СВОеГО

положенія кабинетными занятіями, писалъ съ своими

секретарями, читалъ романы, осматривалъ войска, при

водилъ ихъ въ порядокъ по всѣмъ частямъ Иногда
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отправлялся онъ верхомъ, окруженный многочисленною

свитою, обозрѣвать самыя отдаленныя части города,

гдѣ еще были уцѣлѣвшія зданія. Разсказываютъ, что

во время такихъ прогулокъ, онъ бывалъ всегда въ

мундирѣ темнозеленаго сукна, съ краснымъ воротни

комъ безъ шитья, съ звѣздою на лѣвой сторонѣ, лен

тою по камзолу, и въ извѣстной по картинкамъ и

статуэткамъ его трехъугольной, низенькой шляпѣ.

Испуганные жители со страхомъ глядѣли на него изъ

за угловъ и заборовъ, и въ преданіяхъ простолюди

новъ остался невыносимый взглядъ Наполеона. Вездѣ

поражали его ужасы опустошенія, грабежа, и мѣста

ми видны былй даже непогребенные трупы. Конечно,

не съ пріятнымъ чувствомъ возвращался онъ съ та

-кихъ прогулокъ. Больше двухъ недѣль прошло послѣ

отправленія письма его къ АлвксАндру — отвѣта не

было. Тогда-то, желая выйдти изъ своего тягостна

го положенія, или по крайней мѣрѣ пояснить его се

бѣ, онъ рѣшился отправить къ Кутузову Лористона,

находившагося при главной квартирѣ французской ар

міи съ тѣхъ поръ, какъ онъ оставилъ Петербургъ.

23 Сентября утромъ, Кутузовъ получилъ письмо

отъ Бертье, который извѣщалъ, что Наполеонъ же

лаетъ отправить къ нему своего генералъ-адъютанта

Лористона, для важныхъ переговоровъ. Кутузовъ

согласился принять Лористона, но съ намѣреніемъ

допустилъ его къ себѣ не раньше поздняго вечера,

такъ что когда французскій генералъ проѣзжалъ че

резъ русскій лагерь въ Тарутино, всюду видѣлъ онъ,
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при яркомъ бивачномъ огнѣ, веселье, изобиліе, слы

шалъ пѣсни и музыку. Русскіе казались въ торжествѣ,

и точно торжествовали, видя, что непріятель проситъ

мира. Кутузовъ принялъ Лористона со всею вѣжли

востью екатерининскаго вельможи, имѣлъ съ нимъ

продолжительный разговоръ, но оспоривалъ всѣ его

жалpбы на жестокость войны, отказалъ ему въ пред

ложенномъ размѣнѣ плѣнныхъ, и обличилъ неоено

вательность предложенія «унять народную войну». -

Наконецъ Лористонъ коснулся истиннаго предмета

своего посольства, и заговорилъ о дружбѣ двухъ им

ператоровъ и возможности возстановить ее. «Неуже

ли вѣчно продолжаться этой странной, неслыханной

войнѣ»? сказалъ онъ. «Императоръ, мой государь,

искренно желаетъ окончить несогласіе между двумя

великими и великодушными народами, и окончить на

всегда.» Кутузовъ отвѣчалъ, что не имѣетъ никакихъ

полномочій говорить о мирѣ, и даже не беретъ на

себя извѣстить своего государя о такомъ разговорѣ.

Тутъ Лористонъ отдалъ ему письмо, гдѣ Наполеонъ

извѣщалъ русскаго главнокомандующаго, что Лори

стонъ довѣренное лицо его. Въ такомъ качествѣ по

сланникъ просилъ исходатайствовать ему позволеніе

отправиться въ Петербургъ, и предлагалъ перемиріе.

Кутузовъ отказалъ въ перемиріи, но обѣщалъ доне

сти своему государю о желаніяхъ Наполеона, впро

чемъ подтверждая, что государь запретилъ ему про

износить слова: миръ и перемиріе. Лористонъ неволь

но высказалъ большое нетерпѣніе узнать, скоро ли мо
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жетъ быть полученъ отвѣтъ изъ Петербурга, и пред

лагалъ отправить русскаго курьера черезъ Москву. Ку

тузовъ отказался отъ всего, и вскорѣ получилъ отъ

ИмпврлтовА АлвксАндгл иoвое подтвержденіе не

, входить ни въ какіе переговоры и сношенія съ не

пріятелемъ. Императоръ заключалъ свое повелѣніе до

стопамятными словами что: «ни какія предложенія не

«пріятеля не побудятъ Его прервать брань и тѣмъ

- и ослабить священную обязанность: отмстить за

«оскорбленное отечество».

Воля русскаго императора не могла быть сообще-"

на Наполеону, который и оставался въ ожиданіи от

вѣта на предложенія свои о мирѣ, между тѣмъ какъ

все готовилось на гибель совершенное, его пора

женіе. ИмпввАторъ АлвксАндръ безпрерывно и не

утомимо занимался созданіемъ новыхъ средствъ къ

продолженію войны, желая сдѣлать ее рѣшительною.

По его распоряженію, въ разныхъ мѣстахъ Россіи со

ставлялись многочисленные резервы. Въ Ярославлѣ,

Петербургѣ и Арзамасѣ формировалась пѣхота, въ

Муромѣ кавалерія, подъ руководствомъ опытныхъ ге

нераловъ и офицеровъ, изъ рекрутъ, поступавшихъ

съ величайшею исправностью по послѣднему набору.

Въ другихъ мѣстахъ составлялись артиллерійскіе ре

зервы. Въ низовыхъ губерніяхъ собрано было 46.000

человѣкъ ополченія 3-го округа. Люди съ удивитель

нымъ усердіемъ шли на службу царю и отечеству, а

недостатокъ въ средствахъ для снабженія ихъ ору

жіемъ и всякими военными средствами замѣнялся рас
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порядительностью Императора и усердіемъ всѣхъ со

словій. Желали только воли, которая направляла бы

усердіе къ одной для всѣхъ цѣли, и находили ее въ

неистощимой дѣятельности АлвксАндрА. Онъ велъ

собственноручно переписку со всѣми главнокомандую

щими и отдѣльными начальниками, разрѣшалъ ихъ не

доумѣнія, понуждалъ однихъ и поощрялъ другихъ. Сло

вомъ, огромныя средства Россіи быстро превращались

въ грозныя ополченія, которыя скоро должны были

превысить числомъ своимъ войска непріятеля.

Положеніе Наполеона, со времени вступленія его

въ Москву, было особенно невыгодно для него тѣмъ,

что онъ не могъ почти ничего знать о намѣреніяхъ

и средствахъ своихъ противниковъ, и собственныя

его сообщенія и связь съ отдѣльными корпусами и

отрядами затруднились чрезвычайно. Военныя дѣйствія

главной его арміи, находившейся въ Москвѣ, и кор

пусовъ Макдональда въ Курляндіи, Сенъ-Сира и Уди

но около Полоцка, и Шварценберга на Волыни, уже

не могли быть ведены къ одной, совокупной цѣли.

Еще болѣе затруднилось такое положеніе дѣлъ, когда

въ Смоленской и Московской губерніяхъ разгорѣлась

народная и нартизанская война. — Партизаны вскорѣ

вошли въ связь одинъ съ другимъ, извѣщали другъ

друга о всѣхъ движеніяхъ непріятеля, и нападали на

всѣ его отряды и обозы. Жители, ободренные при

мѣромъ и внушеніями ихъ, истребляли или захваты

вали непріятельскихъ бродягъ, являвшихся въ дерев

няхъ вокругъ Москвы; иногда жители вступали въ

1*
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бой и съ значительными партіями фуражировъ, извѣ

щая партизановъ русскихъ о появленіи гдѣ либо не

пріятельскихъ отрядовъ, такъ что вскорѣ французская

армія нашлась какъ бы въ очарованномъ кругу, изъ

котораго могла выходить только въ значительныхъ си

лахъ даже на фуражировку. Съ каждымъ днемъ смѣ

лость партизановъ и народа увеличивалась. Генералъ

Дороховъ, усиленный Кутузовымъ, 27 Сентября взялъ

Верею, занятую и укрѣпленную непріятелемъ. При

быстромъ и внезапномъ нападеніи Дорохова, были за

хвачены въ плѣнъ полковникъ, 15 офицеровъ и 377

рядовыхъ, съ знаменемъ. Взятіе Вереи открыло для

русской арміи смоленскую дорогу, и сообщенія непрі

ятеля на ней могли быть совершенно прерваны. Для

предупрежденія такого гибельнаго обстоятельства,

французскіе военачальники составили особые отряды

противъ партизановъ, но они всегда ускользали отъ

нихъ, и наносили имъ на всѣхъ путяхъ вокругъ Мо

сквы неисчислимый вредъ. Тогда Наполеонъ велѣлъ

вице-королю италійскому, стоявшему со своимъ кор

пусомъ на петербургской дорогѣ, и Нею, занимавше

му дорогу владимірскую, подвинуться впередъ, чтобы

по крайней мѣрѣ очистить мѣсто для фуражировки.

Вице-король дошелъ съ одной изъ своихъ дивизій до

Подсолнечной, другую послалъ къ Волоколамску, третью

къ Троицко-Сергіевской Лаврѣ, и четвертою занялъ

Дмитровъ. Достойно памяти, что войска его не дошли

до Сергіевской Лавры, и поворотили, назадъ, вслѣд

ствіе полученнаго повелѣнія. Ней двинулся отъ Бого
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родска къ Покрову и разъѣзды его доходили до рѣчки

Дубны. - _

Когда положеніе Наполеона въ Москвѣ дѣлалось

съ каждымъ днемъ болѣе тягостно, въ тарутинскомъ

лагерѣ все усиливалось и оживало: усиливалась армія

и воекресалъ духъ ея. Изъ резервовъ пришло 20,000

солдатъ; съ Дона и Урала приходили казачьи полки;

изъ разныхъ депо приводили лошадей, привозили сна

ряды, сукно, полушубки для солдатъ. Продовольствіе

было изобильное, ибо изъ всѣхъ окрестныхъ губерній

доставлялись припасы всякаго рода. Генералы и офи

церы даже роскошествовали, и вообще всѣ войска съ

радостью и нетерпѣніемъ ждали возобновленія воен- -

ныхъ дѣйствій. Значительнѣйшимъ изъ подкрѣпленій,.

доказавшимъ усердіе Россіянъ къ защитѣ родной зем

ли, было прибытіе 26-ти Донскихъ полковъ, гдѣ

внучата были наряду съ своими дѣдами. Явились и

знаменитые въ войну 1807 года сѣверные амуры,

какъ называли Французы — Башкировъ. Вообще, въ

тарутинскомъ лагерѣ все приняло видъ народной вой

ны, которая горѣла и въ сердцахъ всѣхъ Русскихъ.

Импвелтовъ АлвксАндръ, душа и двигатель сво

его народа, прислалъ въ это время, отъ 2 Октября,

повелѣніе Кутузову начать наступательныя дѣйствія

противъ непріятеля. Замѣчательны слова, которыми

Императоръ напоминалъ фельдмаршалу о его обязан

нести, изъявивъ свое недоумѣніе, почему не начина

етъ онъ военныхъ дѣйствій: «Вспомните, что вы еще

обязаны отвѣтомъ оскорбленному отечеству въ поте
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рѣ Москвы». Кутузовъ получилъ это повелѣніе, когда

военныя дѣйствія уже возобновились. . .

Тщетно употреблялъ Наполеонъ всѣ средства къ

правильному продовольствію своей арміи. Москва, пре

вращенная въ развалины, и сдѣлавшаяся только мѣстомъ

всякихъ неустройствъ и грабежей, не представляла ни

какихъ пособій для многочисленной арміи, занимавшей

ее и расположенной въ ея окрестностяхъ. Фуражировка

въ уѣздахъ московской губерніи также была почти

невозможна, при возстаніи или бѣгствѣ всѣхъ жителей

и при неутомимыхъ нападеніяхъ партизановъ. Слѣдст

віемъ того былъ страшный недостатокъ въ продоволь

ствіи людей и лошадей французской арміи, и голодные

солдаты ея предавались всякимъ неистовствамъ. Доне

сенія учрежденныхъ въ Москвѣ Наполеономъ полицей

скихъ начальствъ только и извѣщали, что о грабе

жахъ и дракахъ за съѣстные припасы. Многіе солда

ты, ходя по городу, стрѣляли воронъ и употребляли

ихъ въ пишу, такъ же какъ ѣли они конину и ко

некъ. Изъ магазиновъ, устроенныхъ въ Москвѣ для

своза въ нихъ всякихъ запасовъ, какіе находили сна

чала, производилась правильная раздача провіанта толь

ко гвардіи, занимавшей Кремль. Французское управле

ніе, надѣясь льстивыми словами привлечь жителей въ

столицу, а промышлепниковъ къ привозу въ нее про

довольствія, издало на французскомъ и русскомъ язы

кахъ провозглашеніе, гдѣ именемъ Наполеона пригла

шало возобновить обыкновенную общественную жизнь,

обѣщая за то покровительство и милость. Худо знало
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французское управленіе Россію: никто не читалъ его

провозглашенія, и если и прочитывали, то отвергали

съ негодованіемъ и местью въ душѣ. Ни за какія на

грады не могли распространить его далѣе Москвы, и

непріятель не находилъ даже между чернью лазутчи

ковъ для обыкновенныхъ военныхъ развѣдываній. _

Не смотря на затруднительность своего положенія

въ Москвѣ, Наполеонъ дѣятельно занимался не только

дѣлами военными, но и внутреннимъ управленіемъ сво

ихъ обширныхъ владѣній. Изъ кремлевскаго дворца

мысль его летала въ далекую отъ него Францію, и

онъ каждый день подписывалъ и разсылалъ множество

повелѣній во всѣ концы Европы. Какъ будто желая

доказать безмятежность свою въ тяжкихъ обстоятель

ствахъ, или скрыть отъ подвластныхъ и подданныхъ

свое смущеніе, онъ издавалъ разныя распоряженія о

предметахъ гражданскаго устройства и, между про

чимъ, подписалъ въ Москвѣ «Положеніе о парижскихъ

театрахъ.» Но больше всего заботился онъ о под

крѣпленіяхъ для своей арміи, находившейся въ Россіи,

и о новыхъ вооруженіяхъ для борьбы, которой конца

не могъ предвидѣть. Отъ всѣхъ союзниковъ своихъ

требовалъ онъ новыхъ войскъ. Въ слѣдующемъ пись

мѣ его къ министру иностранныхъ дѣлъ Маре, оста

вавшемуся съ самаго начала войны въ Вильнѣ, можно

видѣть планы его взглядъ на дѣла: «Во Франціи

«набираю я 140,000 рекрутовъ, въ Италіи 30,000.

«Изъ Мюнхена увѣдомляютъ меня объ отправленіи

«10,000 для укомплектованія баварскаго корпуса въ
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«Россіи. Надобно набрать въ Варшавѣ сколько можно

«болѣе людей для пополненія корпуса Понятовскаго,

«ремонтъ для кавалеріи и артиллеріи. Пишите къ на

«шему послу въ Варшаву, возбуждайте его къ боль

«шей дѣятельности. Въ его донесеніяхъ много красно

«рѣчія, но мало дѣла. Пишите также военнымъ ми

«нистрамъ въ Варшаву и Саксонію о присылкѣ ре-.

«крутовъ и ремонта для саксонскаго корпуса. О томъ

«же подтверждайте всѣмъ дворамъ Рейнскаго Союза.

«Бородинская побѣда и занятіе Москвы не должны

«усыплять рвенія нашихъ союзниковъ.» Въ другомъ

повелѣніи къ нему же, отъ 17 Сентября, онъ писалъ:

«Литва должна видѣть, что отъ ея усердія зависитъ

«ея спокойствіе. Еслибы въ Литвѣ было болѣе дѣя

«тельности, то теперь находилось бы тысячи четыре

«человѣкъ у Дриссы и они остановили бы набѣги ка

«заковъ; столько же стояло бы у Бобруйска и Пин

«ска, чтó избавило бы отъ казаковъ всю Литву. Вамъ

«легко увѣрить Австрію, Пруссію и другіе дворы, что

«ихъ собственныя выгоды зависятъ отъ скорѣйшаго

«окончанія дѣлъ моихъ въ Россіи. Остается только

«одно средство довершить благополучно настоящую

«войну: доказать ИмпвРАтору АлвксАндру невоз

«можность разстроить, извести "нашу армію (de mi

«ner notre armее), какъ онъ надѣется, и убѣдить

«его въ безполезности усилій противъ огромныхъ

«способовъ умноженія арміи, находящихся у меня во

«Франціи и заключающихся въ добромъ расположеніи

«моихъ союзниковъ. Отвсюду должно присылать ко



устройство войскъ. 23

«мнѣ подкрѣпленія, и увеличивать на словахъ и бу

«магѣ число войскъ, ко мнѣ отправляемыхъ. Надобно,

«чтобы союзные дворы приказали печатать въ газе

«тахъ, что они посылаютъ ко мнѣ вдвое болѣе нежели

«на самомъ дѣлѣ.»

Не меньше заботился Наполеонъ о собственныхъ

своихъ средствахъ. Огромные резервы его сближа

лись отъ Рейна къ Эльбѣ, Одеру и Вислѣ. Всюду за

купали для арміи лошадей; было приказано прислать

въ каждую роту ручныя мельницы; вездѣ велѣно по

купать хлѣбъ, а изъ Данцига и Кенигсберга прислать

аммуничныя вещи въ Ковно и Вильну, и доставить въ

Гродно и Минскъ сарачинское пшено, привезенное изъ

Тріеста. Узнавъ о набѣгѣ Дорохова, Наполеонъ ве

лѣлъ отправлять обозы не иначе какъ подъ сильнымъ

прикрытіемъ, и- подтвердилъ постановленія для охраны

ихъ. Въ Смоленскѣ велѣно сбирать всѣхъ отсталыхъ

солдатъ и составить изъ нихъ маршевую колонну въ

10 или 12 тысячь человѣкъ. Маршалу Виктору, всту

пившему въ Россію 23 Августа, Наполеонъ прика

залъ наблюдать дорогу къ Смоленску и, въ случаѣ на

добности, подкрѣшить Сенъ-Сира. 15 Сентября Вик

торъ былъ въ Смоленскѣ, и, по распоряженію Напо

леона, оставилъ тамъ одну дивизію, БарагедИлье, а

остальныя войска свои расположилъ въ Сенно, Баби

новичахъ и Оршѣ.

Въ Москвѣ Наполеонъ каждый день присутство

валъ при разводахъ своей гвардіи въ Кремлѣ, и осма

тривалъ полки, приходившіе поочередно изъ окрест
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постей столицы на площадь передъ Ильинскими во

ротами. Пѣхота была въ исправности, потому что

отдыхала весь Сентябрь, и полки ея пополнились вы

здоровѣвшими; но артиллерія конница, отъ безпре

рывныхъ переходовъ, недостатка въ кормѣ для лоша

дей, и отъ губительныхъ фуражировокъ вокругъ Мос

квы, была въ крайнемъ разстройствѣ, такъ что кава

лерія только гвардейская представляла надежный оплотъ,

а для артиллеріи даже не доставало лошадей. Напо

леону предлагали нѣкоторые изъ его военачальниковъ

оставить половину всѣхъ артиллерійскихъ орудій въ

Москвѣ, чтобы другая половина, укомплектованная

людьми и лошадьми, была способна для дѣятельнѣй

ншихъ дѣйствій въ новомъ походѣ. Онъ не согласился,

и хотѣлъ привести въ порядокъ всю артиллерію, чтó

было невозможно впрслѣдствіи мѣшало быстротѣ

движеній его арміи. Онъ еще никакъ не могъ увѣ

рить себя, что непобѣдимая армія его дошла до край

ней степени разстройства. Дѣйствительно, не только

въ армейскихъ полкахъ и командахъ, по и въ отбор

номъ войскѣ его, гвардіи, часто нарушалась подчи

ненность; даже не всегда. соблюдалось повиновеніе са

мымъ строгимъ приказамъ. По всему видно, что за

воеватель чувствовалъ это, но не хотѣлъ сознаться въ

своемъ безсиліи противъ неотразимыхъ обстоятельствъ,

и еще не могъ придумать, какимъ средствомъ выйти

изъ своего затруднительнаго положенія. Нельзя по

нять, съ какою цѣлью вооружалъ онъ пушками древ

нія кремлевскія стѣны, хотѣлъ укрѣпить Новодѣвичій
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монастырь, и однажды (19 Сентября) отдалъ приказъ

срыть церковь Василія Блаженнаго, названную имъ

мечетью, и сломать всѣ строенія вокругъ Кремля.

Правда, иногда, въ разговорахъ съ своими приближен

ными, онъ увѣрялъ, что можно зимовать въ Москвѣ,

и представить необыкновенное зрѣлище арміи, оста

новившейся въ непріятельской землѣ, подобно кораб

лю, затертому льдами. Но не для эффектныхъ поло

женій пришелъ онъ въ Россію и занялъ Москву. Онъ

остался тамъ только до поясненія своихъ отношеній

къ русскому императору, и для отдыха своей арміи,

необходимаго послѣ продолжительнаго похода. Желая

чѣмъ нибудь занять свопхъ веселыхъ Французовъ, онъ

велѣлъ устроить въ Москвѣ два театра, на которыхъ

и бывали представленія; онъ ободрялъ солдатъ слу

хами о мнимыхъ побѣдахъ, одержанныхъ боковыми

корпусами, о разбитіи графа Витгенштейна и объ оса

дѣ Петербурга. Между тѣмъ до него доходили всѣ

манифесты и воззванія ИмпвР А то р д АлвксАндрА

къ своему народу, а безотвѣтность на мирныя пред

ложенія и пламенѣвшая вокругъ народная война, долж

ны были показать ему истинное его положеніе. Па

конецъ онъ сталъ получать самыя печальныя извѣстія

изъ своего авангарда, съ которымъ Мюратъ оставал

ся противъ Тарутинскаго лагеря, вдоль рѣчки Чер

нишны. Войска бѣдствовали тамъ еще больше чѣмъ

въ Москвѣ. Фуражировки сдѣлались почти невозмож

ны, а подвозовъ продовольствія ни откуда не было.

Самое сообщеніе авангарда съ Москвою почти пре

Томъ V. 2
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кратилось, такъ что даже курьеровъ надлежало по

сылать подъ прикрытіемъ пѣхоты и артиллеріи. Люди

ѣли падаль, пареную рожь, и между ними было мно

жество больныхъ, не находившихъ пріюта, потому что

и здоровые жили подъ открытымъ небомъ; при со

вершенномъ раззореніи страны, даже избы были со

жжены на бивачныхъ кострахъ. Лошади дохли отъ

совершеннаго недостатка въ кормѣ, или были въ край

немъ изнуреніи отъ голода и отъ холода осеннихъ

ночей. По крайней мѣрѣ офицеры и солдаты утѣша

ли себя мыслью, что скоро окончатся ихъ бѣдствія,

ибо они знали, что Лористонъ ѣздилъ къ Кутузову

съ предложеніями о мирѣ, и оставались въ надеждѣ

скоро услышать желанную вѣсть о возвращеніи въ

отдаленную свою родину; въ томъ утверждало ихъ

совершенное прекращеніе военныхъ дѣйствій, такъ что

даже перестрѣлки на аванпостахъ давно не было; но

Мюратъ, какъ одинъ изъ старшихъ военачальниковъ,

ближе видѣлъ обстоятельства, и опасался, что рус

ская армія, внезапнымъ нападеніемъ, уничтожитъ его

авангардъ, ослабленный лишеніями всякаго рода. Нѣ

сколько разъ писалъ онъ о томъ Наполеону, и на

конецъ отправилъ адъютанта для подробнаго донесе

нія о своемъ положеніи. Наполеонъ велѣлъ Мюрату

крѣпко держаться въ занятой позиціи и обѣщалъ

прислать для войскъ его продовольствіе. Еще нака

нунѣ, онъ уже рѣшился выступить изъ Москвы и от

далъ приказаніе готовиться къ походу.

Обстоятельства такъ быстро перемѣнились, что
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выступленіе изъ Москвы можно было почесть нрав

ственнымъ пораженіемъ или по крайней мѣрѣ сознані

емъ въ своемъ безсиліи. Не легко было это рѣшеніе

человѣку, почти не знавшему до тѣхъ поръ неуспѣ

ха въ огромныхъ своихъ предпріятіяхъ. Если нѣко

торыя изъ нихъ и не оканчивались счастливо, то по

крайней мѣрѣ сопровождались громомъ побѣдъ и бле

скомъ славы. Но выйдти изъ Москвы, не заключивши

мира, не одержавши ни одной побѣды, растративши

безчисленное множество превосходнаго войска, выйдти

для того только, чтобы искать новыхъ битвъ, новыхъ

утратъ, почти неизбѣжныхъ съ разстроенною арміею,

въ суровое время года, посреди народной войны —

это было тяжко сердцу завоевателя, котораго все мо

гущество основывалось на мнѣніи, на увѣренности на

родовъ и государей въ его непобѣдимости и неизмѣн

номъ счастіи. Здѣсь видимъ причину продолжительна

го пребыванія Наполеона въ Москвѣ, которое каза

лось многимъ историкамъ его непостижимымъ. Зачѣмъ

оставался онъ такъ долго въ Москвѣ? спрашиваютъ

иные. Зачѣмъ далъ онъ время русской арміи усилить

ся, и дождался зимы, гибельной для его войскъ, и

лучшей союзницы Русскихъ? Разсуждать такъ, зна

читъ рѣшать вопросы послѣ событія. Наполеонъ ошиб

ся въ одномъ: не зналъ высокой души АлексАндгА

и вѣрилъ силѣ своего обаянія надъ нимъ. Но при та

комъ убѣжденіи, онъ дѣйствовалъ логически, а не

безумно. Все предпріятіе его противъ Россіи было

основано на увѣренности устрашить Импвглтогл
я.
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АлвксАндрА: сначала онъ хотѣлъ склонить его къ

согласію съ собою страшными своими приготовлені

ями къ войнѣ; потомъ, рѣшившись вступить въ Рос

сію, онъ хотѣлъ достигнуть той же цѣли разгромомъ

русскихъ армій; при неудачѣ и въ семъ случаѣ, онъ

устремился къ Москвѣ, и былъ увѣренъ, что въ ней

явятся къ нему съ предложеніемъ о мирѣ. И чтó мо

гло удержать АлвкслндР А произнести слово мира,

протянуть руку къ сопернику, котораго геній и сред

ства казались неистощимы, и, прибавимъ, котораго

дѣйствительно уважалъ онъ за многія удивительныя

его дарованія, чтó доказываютъ личныя сношенія ихъ

и переписка, какой не вели пикогда между собою два

монарха: они были друзья, сколько могутъ быть друзья

ми два величайшіе монарха въ мірѣ. Наполеонъ не

безъ основанія называлъ войну свою противъ Россіи

политическою, и увѣрялъ, что начинаетъ ее безъ не

нависти къ АлвксАндру. Положеніе его въ Москвѣ,

по крайней мѣрѣ въ началѣ, было еще такъ грозно,

что нѣкоторые сановники русскіе почти на колѣнахъ

упрашивали ИмпвРАто вА АлексАндрА изъявить на

клонность къ миру. ") Наполеонъ полагалъ, что остает

ся только заключить миръ, ибо для чего же продол

жать войну, когда взята столица имперіи, опустоше

ны и заняты многія обширныя области, и русская

армія, малочисленнѣйшая французской, истощенная бит

вами и тяжкимъ походомъ, остается въ бездѣйствіи?

*) Описаніе Отечественной войны въ 1812 году, III, 254.
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Но, какъ говоритъ историкъ войнъ АлвксАндрА:

«До послѣдней крайности ждалъ Наполеонъ вожделѣн

наго слова о мирѣ, и оно не приходило. Уста Алв

ксАндР А разверзались только на призывъ къ оружію

и отмщенію за оскорбленную честь».

Оставаться въ Москвѣ долѣе было невозможно; но

куда же идти изъ нея? И чтó скажетъ о такомъ без

славномъ выступленіи Европа? Сначала Наполеонъ рѣ

шался возвратиться въ Смоленскъ по той же дорогѣ,

по которой шелъ въ Москву; но совершенное раззо

реніе всѣхъ тамошнихъ окрестностей угрожало голо

домъ для его войскъ. Потомъ онъ хотѣлъ съ главною

арміею идти на Витебскъ, черезъ Зубцовъ и Бѣлый, а

Мюрата приблизить къ Смоленску боковыми путями.

Повелѣнія о томъ были даже изготовлены и сообще

ны Мюрату. Но и это распоряженіе было тотчасъ

отмѣнено. Наполеонъ рѣшился идти на Смоленскъ че

резъ Малоярославецъ и Калугу; Мюратъ, оставаясь на

своей позиціи, долженъ былъ маскировать движеніе

главной арміи. Съ 1-го Октября началось движеніе

войскъ и обозовъ: вице-королю и Нею съ ихъ кор

пусами приказано вступить въ Москву, гдѣ уже на

ходились корпусъ Даву и гвардія; маршалу Мортье съ

съ молодою гвардіею, съ разными сборными команда

ми и двумя безлошадными кавалерійскими полками, на

значено оставаться въ Москвѣ долѣе всѣхъ, для со

блюденія порядка при выступленіи другихъ войскъ и

обозовъ. Прежде всего отправили больныхъ, раненныхъ,

и обозъ съ серебромъ и золотомъ въ слиткахъ, боль
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шею частію съ иконъ, ограбленныхъ въ церквахъ.

Тутъ же находились старыя знамена турецкія и поль

скія, бунчуки, булавы, доспѣхи, гербъ съ крыши се

ната, и крестъ съ Ивана Великаго, назначенный На

полеономъ для церкви, которую хотѣлъ онъ выстро

ить противъ Лувра. Все это назвали трофеями и от

правили, вмѣстѣ съ больными и раненными, по смо

ленской дорогѣ, подъ прикрытіемъ дивизіи Клапареда

и кавалерійскаго отряда Нансути. Имъ же велѣно

было забирать по дорогѣ больныхъ, отсталыхъ, всѣ

обозы, и все направлять къ Смоленску. По прибытіи

обоза въ Можайскъ, его долженъ былъ сопровождать

Жюно со своимъ корпусомъ. Вся кавалерія вице-ко

роля и одна пѣхотная дивизія его корпуса уже па

ходились на новой калужской дорогѣ.

Прежде выступленія изъ Москвы, Наполеонъ из

вѣстилъ о томъ Маре, и велѣлъ ему сообщить евро

пейскимъ дворамъ, что великая армія выступаетъ на

зимнія квартиры, черезъ Калугу, и займетъ простран

ство между Смоленскомъ, Могилевомъ, Минскомъ и

Витебскомъ. «Рѣшаюсь на сіе движеніе,» писалъ На

полеонъ, «потому что Москва не представляетъ бо

лѣе военной позиціи.» Въ такомъ же смыслѣ былъ

написанъ 25-й бюллетень. И въ немъ, и въ повелѣ

ніи къ Маре, исчисленіемъ разстоянія между главны

ми городами Россіи доказывалось, что въ новой по

зиціи армія сблизится съ Петербургомъ, съ Кіевомъ,

и слѣдующій походъ облегчится черезъ то во всѣхъ

отношеніяхъ.
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При начатіи новаго похода, Наполеонъ, по своему

обычаю, старался всячески ободрить войска. Въ Мо

сквѣ роздали имъ сухари, вино, также холстъ и ко

жи, хотя нѣкогда уже было шить бѣлье и обувь. Во

время смотровъ объявлялъ онъ награды чинами и ор

денами, и обращался къ храбрѣйшимъ съ ласковою,

обаятельною свѳею рѣчью. 6 Октября, когда полки

проходили мимо императора церемоніяльнымъ маршемъ,

прискакалъ адъютантъ Мюрата съ донесеніемъ о на

паденіи на него русской арміи. Не окончивъ смотра,

Наполеонъ немедленно приказалъ выступать войскамъ

въ походъ, и стройными рядами потянулись они къ

калужской заставѣ, конечно не-предчувствуя какія бѣд

ствія ожидали ихъ въ этомъ новомъ, гибельномъ для

нихъ походѣ.

Сраженіе, о которомъ получилъ извѣстіе Наполе

онъ, было знаменитое пораженіе Мюрата подъ Тару

тинымъ, вызванное его безпечностью. Кутузовъ не

думалъ нападать на него, всячески стараясь не про

будить усыпленнаго въ Кремлѣ льва. «Чѣмъ долѣе

останется въ Москвѣ Наполеонъ», говорилъ опъ, «тѣмъ

вѣрнѣе наша побѣда». Но бывшій при главной квар

тирѣ русской, генералъ Беннингсенъ, нѣкогда самъ

главнокомандующій противъ Наполеона, и задавшій

столь страшный урокъ ему подъ Прейсишъ-Эйлaу, что,

при свиданіи съ нимъ въ Тильзитѣ, гордый завоева

тель сказалъ: «Vous etiez méchant a Еulau» (вы были

злы подъ Эйлaу), Беннингсенъ, основываясь на доне

сеніи аванпостнаго начальника, графа Орлова-Денисо
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ва, предложилъ Кутузову взять живьемъ Мюрата,

потому что въ лагерѣ его не соблюдалось ни малѣй

шей осторожности, и всегда можно было застать его

врасплохъ. Кутузовъ согласился предоставилъ

Беннингсену исполненіе предложеннаго имъ предпрія

тія. Но тутъ начались какія-то странныя недоумѣнія.

Было назначено произвести нападеніе на Мюрата 5

Октября, и для того съ вечера 4-го числа выступить

тихо въ походъ и почью приблизиться къ его пози

ціи невидимо. Но корпусные командиры не получили

приказа о томъ, и нападеніе было отложено до 6 чи

сла. Проходя лѣсомъ, ночью съ 5-го на 6-е число,

нѣкоторыя дивизіи и полки сбились съ пути въ лѣ

су, и нападеніе было произведено не одновременно.

Только блистательная аттака 10-ти казачьихъ полковъ,

подъ начальствомъ графа Орлова-Денисова, раннимъ

утромъ, когда дѣйствительно въ лагерѣ Мюрата ни

кто не ожидалъ нападенія, доставила Русскимъ 38

орудій и много обозовъ. Пѣхотные полки начали вы

ступать изъ лѣса, но непріятель уже отражалъ напа

деніе, и однимъ изъ первыхъ ядеръ съ баттареи его,

при Тетеринкѣ, убило храбраго генерала Багговута,

отъ чего замедлились всѣ дѣйствія его корпуса. Мю

ратъ отбивался отчаянно, и подавляемый громадою по

чти всей русской арміи, довольно счастливо отсту

пилъ, потерявъ, кромѣ обоза и пушекъ, 1 знамя, 40

зарядныхъ ящиковъ и 1500 плѣнныхъ. Въ числѣ уби

тыхъ были генералы Фишеръ и Дери, котораго лю

билъ Мюратъ и присылалъ просить о возвращеніи его
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тѣла или по крайней мѣрѣ сердца. Кутузовъ не хо

тѣлъ преслѣдовать непріятеля и, въ досадѣ не на пол

ный успѣхъ дѣла, сказалъ: «Если не умѣли мы по

утру взять Мюрата живьемъ, и придти во-время на

мѣсто, то преслѣдованіе будетъ безполезно. Намъ нель

зя отдаляться отъ позиціи». Другая причина также

побудила его къ осторожности: во время самаго сра

женія онъ получилъ извѣстіе о приготовленіяхъ На

полеона къ выступленію изъ Москвы. Не зная пути,

какой изберетъ Наполеонъ, и съ какою цѣлью остав

ляетъ онъ Москву, фельдмаршалъ усугубилъ свою

осторожность. Между тѣмъ отправилъ онъ въ Петер

бургъ извѣстіе о пораженіи Мюрата, и радостнымъ

вѣстникомъ о первомъ успѣхѣ русскаго оружія послѣ

занятія Наполеономъ Москвы, былъ полковникъ Мишо,

котораго назначилъ къ тому самъ Импвглтовъ Алв

ксАндръ, писавшій къ Кутузову по полученіи извѣ

стія объ оставленіи Москвы: «Полковникъ Мишо былъ

присланъ съ печальнымъ извѣстіемъ о впущеніи не

пріятеля въ первопрестольный градъ Москву. Грусть

сего достойнаго офицера быть вручителемъ подобна

го донесенія была очевидна. Я нахожу справедливымъ

предписать вамъ прислать его съ первымъ радостнымъ

извѣстіемъ». Эти слова поясняютъ милостивое распо

ложеніе императора къ Мишо, и достопамятный раз

говоръ между ними, когда посланный, разсказавъ по

дробности тарутинскаго сраженія, началъ именемъ

арміи просить Его Величество, чтобы онъ благово

лилъ принять начальство надъ нею. АлвксАндръ ог
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вѣчалъ: «Всѣ люди честолюбивы; признаюсь откровен

но, что и я не менѣе другихъ, и еслибы теперь внялъ

только этому одному чувству, то сѣлъ бы съ вами въ

коляску и поѣхалъ въ армію . . . . я несомнѣнно увѣ

ренъ, что побѣда у насъ неотъемлема, и что остает

ся только, какъ вы говорите, пожинать лавры. Знаю,

что если я буду при арміи, то вся слава отнесется

ко мнѣ, и что я займу мѣсто въ исторіп. Но когда

подумаю, какъ мало опытенъ я въ военномъ искус

ствѣ въ сравненіи съ Наполеономъ, и что, не взирая

на добрую волю мою, я могу сдѣлать ошибку, отъ

которой прольетсядрагоцѣнная кровь моихъ дѣтей, то

не взирая на мое самолюбіе, охотно жертвую личною

славою для благополучія арміи. Пусть пожинаетъ ла

вры тотъ, кто болѣе меня достоинъ ихъ».

Такія черты должны быть записаны исторіею.

Слова АлвкслпдвА характерпзуютъ великаго сопер

ника Наполеонова: кто имѣлъ душу подобную Але

ксандровой, тотъ непремѣнно долженъ былъ востор

жествовать надъ военнымъ геніемъ и ненасытнымъ

честолюбіемъ завоевателя.

Выступившая изъ Москвы французская армія пред

ставляла странное зрѣлище. Кромѣ стройныхъ полковъ

пѣхоты, блистательной гвардіи, плохой (кромѣ гвар

дейской) кавалеріи, и 605 пушекъ, везомыхъ слабыми

лошадьми, позади тянулся длинный хвостъ, состояв

шій изъ многихъ тысячь пестроевыхъ, гдѣ, кромѣ

принадлежащихъ къ арміи разныхъ чиновниковъ, мар

китантовъ, и кромѣ придворнаго штата Наполеонова,
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было множество иностранцевъ, жившихъ въ Москвѣ

и отправлявшихся съ непріятелемъ. Верстъ на трид

цать тянулось въ четыре ряда больше 10,000 каретъ,

колясокъ, дрожекъ, бричекъ, фуръ, телѣгъ, наполнен

ныхъ людьми, разными припасами, и добычею, захва

ченною въ Москвѣ. Кромѣ того, на кавалерійскихъ

лошадяхъ, на патронныхъ и зарядныхъ ящикахъ были

вьюки съ разными вещами, и многіе пѣхотинцы сги

бались подъ тяжестью награбленнаго ими добра. Не

счастные не знали, что скоро падутъ они подъ тя

жестью ужасной смерти! Всѣ очевидцы говорятъ, что

французская армія, по выходѣ изъ Москвы, больше

походила на орду какихъ-нибудь дикихъ завоевателей,

нежели на устроенное европейское войско. Наполеонъ

допускалъ это, зная, что армія его не можетъ надѣяться

ни на какія пособія въ предстоявшемъ походѣ и должна

все имѣть съ собою. Сверхъ того, лишнее могли бро

сить на первомъ переходѣ, гдѣ бы то ни понадобилось.

Числительная сила войскъ его, выступившихъ изъ

Москвы, простиралась до 105,000 человѣкъ строе

выхъ. Соображая, что онъ вошелъ въ Москву со

110,000 человѣкъ, и что въ продолженіе шести недѣль

къ нему прибыло туда выздоровѣвшихъ и отсталыхъ

до 25.000 человѣкъ, находимъ, что потеря его въ лю

дяхъ простиралась въ Москвѣ до 30,000 человѣкъ,

— погибшихъ безъ сраженія, отъ болѣзней, въ по

жарѣ и буйствахъ, отъ нападеній партизановъ, подъ

топоромъ и ножемъ возставшаго народа!

8 Октября французская армія перешла на правый
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берегъ Пахры и повернула на Ѳоминское. Самъ На

полеонъ былъ въ Троицкомъ, и видя, что Кутузовъ

не нападаетъ на него, послалъ къ Мортье приказаніе

очистить Москву, подорвавъ напередъ Кремль, для

чего предварительно были сдѣланы приготовленія. По

куда Наполеонъ не удостовѣрился въ бездѣйствіи Ку

тузова, онъ оставлялъ Мортье въ Кремлѣ, надѣясь

имѣть тамъ укрѣпленное мѣсто, если бы, въ слѣдствіе

сраженія, надобно было возвратиться въ Москву. Вы

ходъ послѣднихъ войскъ французскихъ изъ Кремля

долженъ былъ ознаменоваться недостойнымъ великаго

человѣка событіемъ: взрывомъ Кремля, по повелѣнію

Наполеона. Узнавъ, что подъ зданіями священной для

Русскихъ твердыни сдѣланы подкопы, и что Фран

цузы, готовые выступить изъ Москвы въ ночь 10

Октября, подожгутъ ихъ, генералъ Винцингероде, на

ходившійся со своимъ отрядомъ близъ тверской за

ставы, рѣшился въѣхать въ Москву, увидѣться съ

маршаломъ Мортье, и убѣдить его не исполнять вар

варскаго повелѣнія Наполеона. Онъ ѣхалъ по Твер

ской улицѣ съ своимъ адъютантомъ и однимъ каза

комъ, безъ трубача, и потому его захватили какъ

военноплѣннаго и представили Мортье, который не во

шелъ съ нимъ ни въ какія объясненія, а велѣлъ от

править его въ главную квартиру Наполеона. Такъ

уничтожилось единственное усиліе остановить Францу

зовъ отъ святотатственнаго поступка, которымъ за

ключили они свое пребываніе въ Москвѣ. Весь день

10 Октября они жгли понтоны, взрывали зарядные
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патронные ящики, вывозили больныхъ изъ госпиталей,

гдѣ однакожъ осталось ихъ довольно, по недостатку

въ подводахъ. Въ 6 часовъ Мортье двинулся со всѣ

ми остававшимися при немъ войсками, и вскорѣ на

стала мертвая тишина. . . . Глубокое безмолвіе и тем

ная ночь одни царствовали надъ Москвою, - когда,

вдругъ, раздался выстрѣлъ изъ пушки и затѣмъ по

слѣдовалъ ударъ, сильнѣйшій самаго близкаго грома....

Домы задрожали, стекла въ окнахъ разбились въ дре

безги, и люди попадали ницъ; удары повторялись и

небо запылало надъ Кремлемъ, гдѣ летѣли въ воздухъ

цѣлыя зданія . . . . Къ счастью, не всѣ мины были взо

рваны, и проливной дождь залилъ начавшійся пожаръ:

отъ того уцѣлѣли всѣ соборы и главнѣйшія зданія; но

опустошеніе и безъ того было ужасно: огромная при

стройка подлѣ Ивана Великаго, арсеналъ, многія баш

ни были разрушены; императорскій дворецъ сгорѣлъ.

Когда, на другой день, вошли въ Кремль русскія вой

ска, они увидѣли въ немъ повсюду самое постыдное,

безбожное опустошеніе, навсегда пятнающее Напо

леона и его войска. Храмы были превращены въ ко

нюшни, и самые священные предметы въ нихъ рас

киданы и опозорены: все, чего не могли Французы

увезти или истребитѣ, было осквернено ими.

Невозможно исчислить потерь, понесенныхъ Моск

вою во время пребыванія въ ней Французовъ. Сгорѣ

ло домовъ, разныхъ зданій и церквей 6496. Потеря

капиталовъ и разстройство всѣхъ дѣлъ и отношеній

были выше всякаго исчисленія. Русскіе не жалѣютъ
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о томъ. Москва имѣла славу быть искупительницею

не только Россіи, но и цѣлой Европы; въ ней по

меркла звѣзда Наполеонова счастія, и въ пламени ея

зажглась вѣчная свобода міра, по выраженію поэта.

Нравственная сила Москвы была и остается такъ ве

лика, что, черезъ нѣсколько дней по выходѣ непрія

теля, въ ней началъ возстановляться порядокъ, от—

крылись храмы Божіи, въ которые стекался народъ,

благодарить Всевышняго за свое избавленіе; запест

рѣли рынки, и Москва исполинскими шагами стала

приближаться къ тому величію и богатству, какими

блистаетъ въ наше время.

Кутузовъ не зналъ о выходѣ Французовъ изъ Мо

сквы, когда въ главную квартиру его явился фран

цузскій полковникъ Бертеми, съ письмомъ Бертье, ко

торый просилъ русскаго фельдмаршала объ отвѣтѣ

на предложенія Лористона. Письмо было продиктова

но Наполеономъ въ Ѳоминскомъ, когда онъ сворачи

валъ на новую калужскую дорогу, но съ намѣреніемъ

надписано: изъ Москвы. Онъ желалъ какъ можно до

лѣе оставить Кутузова въ невѣдѣніи о своемъ похо

дѣ, и имѣть время выйдти на новую калужскую до

рогу. Посылка Бертеми принесла ему еще ту выгоду,

что посланный видѣлъ Русскихъ, спокойно остающих

ся въ тарутинскомъ лагерѣ. Тогда Наполеонъ сдѣ

. лалъ распоряженія къ продолженію похода. Въ неан

гардѣ шелъ вице-король; за нимъ слѣдовали гвардія

и корпусъ Даву. На старой калужской дорогѣ остался

Ней, въ ожиданіи Мюрата, который долженъ былъ
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присоединиться къ нему и слѣдовать общему движе

нію. 10 Октября Наполеонъ производилъ лично обо

зрѣніе, вправо отъ Ѳоминскаго, и не видя тамъ ни

какихъ войскъ, кромѣ нѣсколькихъ казаковъ Дорохова,

приказалъ Понятовскому идти на Верею, открыть со

общеніе съ Можайскомъ, и послать разъѣзды къ Ме

дыни. 11-го числа въ Ѳоминскомъ сосредоточилась

вся армія и двинулась на Боровскъ. Самъ Наполеонъ

оставался въ Ѳоминскомъ, покуда не разослалъ рас

поряженій ко всѣмъ своимъ военачальникамъ. Виктору

приказалъ онъ отправить одну бригаду кавалеріи и

одну дивизію пѣхоты въ Ельню, извѣщая какъ его,

такъ и другихъ своихъ генераловъ, что избираетъ

операціонный путь на Калугу, а оттуда въ Смоленскъ.

Черезъ Ельню хотѣлъ онъ открыть новый путь по

мѣстамъ, еще не опустошеннымъ войною. Жюно ве

лѣно отступать къ Вязьмѣ.

Французскіе военные писатели превозносять дви

женіе на новую калужскую дорогу, произведенное

Наполеономъ такъ искусно, что въ русской главной

квартирѣ не знали о немъ. Мы видѣли, что въ самое

время тарутинскаго сраженія, Кутузовъ получилъ из

вѣстіе о приготовленіяхъ Наполеона оставитъ Москву, и

въ слѣдствіе того принялъ всѣ мѣры осторожности.

Онъ послалъ къ Дорохову въ подкрѣпленіе два полка

пѣхоты и возложилъ на него наблюденіе за движе

ніями непріятеля; кромѣ того, онъ предписалъ Дохту

рову, съ его корпусомъ, съ гвардейскою легкою ка

валерійскою дивизіею и частью Тульской конной дру
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жины, идти черезъ Аристово къ Ѳоминскому и удо

стовѣриться о намѣреніяхъ Французовъ, появившихся

тамъ въ значительныхъ силахъ. Милорадовичу велѣно

въ то же время аттаковать непріятеля на старой ка

лужской дорогѣ. 10 Октября вечеромъ, когда Дохту

ровъ остановился въ Аристовѣ, подчиненные ему парти

заны донесли о появленіи непріятеля, а одинъ изъ нихъ,

Сеславинъ, привелъ нѣсколько гвардейцевъ Наполеона,

показавшихъ, что вся армія французская выступила

изъ Москвы и въ полномъ маршѣ къ Боровску. Не

медленно полетѣлъ съ извѣстіемъ о томъ къ Куту

зову штабъ-офицеръ Бологовской. Фельдмаршалъ тот

часъ позвалъ его къ себѣ, и когда Бологовской по

вторилъ передъ нимъ извѣстіе, Кутузовъ зарыдалъ

и, обратясь къ образу Спасителя произнесъ: «Боже,

Создатель мой! наконецъ ты внялъ молитвѣ нашей,

и съ сей минуты Россія спасена!» Въ туже минуту

предписалъ онъ Дохтурову спѣшить къ Малояро

славцу и предупредить тамъ непріятеля; Платову

идти туда же со всѣми казачьими полками, и всей

арміи готовиться къ выступленію. Вскорѣ Милора

довичъ донесъ, что непріятель тянется съ пози

ціи при Вороновѣ также къ новой калужской дорогѣ.

Намѣреніе Наполеона стало ясно: онъ производилъ

общее, и, надобно согласиться, превосходно задуман

ное движеніе, обходя тарутинскій лагерь слѣва и

стараясь придти къ Калугѣ черезъ Боровскъ и Ма

лоярославецъ. Но и русскій полководецъ показалъ уди

вительную проницательность и распоряжался не те
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ряя ни минуты. Выступленіе арміи его замедлилось

отъ того, что множество фуражировъ было отправле

но изъ конныхъ полковъ и артиллеріи верстъ за 20

и далѣе; покуда они возвратились, былъ уже полдень

11 Октября. Тогда двинулась вся русская армія къ

Малоярославцу, и тарутинскій лагерь опустѣлъ, быв

ши нѣсколько недѣль оплотомъ всей Россіи, посы

лавшей въ него лучшихъ сыновъ своихъ, и не щадпв

шей ничего для созданія тамъ силы, долженствовав

шей сокрушить врага, дотолѣ непобѣдимаго. Имя Та

рутина сохранится въ Исторіи, и памятникъ, воздви

гнутый на мѣстѣ русскаго лагеря, напоминаетъ дни

славныхъ опасностей Русскаго Царства.

Въ семи пѣхотныхъ корпусахъ русской арміи, при

выступленіи изъ Тарутина было 76,629 человѣкъ, въ

томъ числѣ ополченія 5, 198 человѣкъ; въ четырехъ

кавалерійскихъ корпусахъ было регулярной конницы

10,711 человѣкъ; при 510 нѣшихъ и при 119 кон

ныхъ орудіяхъ находилось 8,959 артиллеристовъ; піо

неровъ при арміи 813 человѣкъ. И такъ чйсло всѣхъ

войскъ простиралось до 97, 1 12 человѣкъ, кромѣ дон

скихъ и другихъ казачьихъ полковъ. При вступленіи

въ тарутинскій лагерь было всѣхъ русскихъ войскъ,

регулярныхъ 62.033 человѣка, слѣдственно армія уве

личилась въ Тарутинѣ почти 30-ю тысячами человѣкъ,

и, сверхъ того, множествомъ казаковъ. Начальство надъ

всѣми войсками Кутузовъ раздѣлилъ на двѣ части:

Тормасову, только-что прибывшему, по повелѣнію Им

пвглтовл АлвксАндрА, ввѣрилъ онъ пѣхотные кор

2“
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пуса 3-й, графа Строгапова, 5-й гвардейскій, Лаврова,

6-й, Дохтурова, часть 7-го, Раевскаго, 1-й кавалерій

скій и обѣ кирасирскія дивизіи, а Милорадовичу по

ручилъ авангардъ, гдѣ были пѣхотные корпуса 2-й,

Долгорукаго, 4-й, графа Остермана, и часть 7-го, да

кавалерійскіе 2-й и 4-й. Казачьи полки размѣстились

въ отрядахъ и партіяхъ. .

На пути къ Малоярославцу армія двигалась не въ

изложенномъ здѣсь порядкѣ: впереди всѣхъ былъ Дох

туровъ. Онъ шелъ съ пѣхотою кратчайшимъ путемъ

отъ Аристова къ Спасскому, а Дорохову съ кавале

ріею приказалъ держаться ближе къ непріятелю, уже

занявшему Боровскъ, откуда онъ могъ придти къ Ма

лоярославцу, по столбовой дорогѣ, скорѣе Дохтурова,

пробиравшагося проселками. Но пѣхота удвоила шагъ,

и русскій генералъ надѣялся предупредить непріятеля,

когда встрѣтилось неожиданное препятствіе. Услышавъ

о приближеніи непріятеля, жители Спасскаго истре

били плотины на Протвѣ и вода возвысилась такъ,

что безъ моста нельзя было переправиться черезъ рѣ

ку. Шесть часовъ было употреблено на построеніе

мостовъ. Въ два часа по полуночи Дохтуровъ пере

правился черезъ Протву, и за часъ до разсвѣта по

дошелъ къ Малоярославцу, гдѣ уже стоялъ Платовъ

съ казаками и ротою конной артиллеріи. Но непрія

тель прежде нихъ занялъ городъ, къ счастью, незна

чительными силами, потому что Наполеонъ, видя без

престанно казаковъ Дорохова съ лѣвой стороны сво

его пути, опасался нападенія всей русской арміи, по
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двигался впередъ осторожно, сохраняя связь между

своими войсками, и отъ того прошелъ только 882

верстъ въ четыре дня. Главныя силы его арміи были

еще далеко назади, когда дивизія Дельзона, состав

лявшая голову авангарда вице-короля, подошла къ

Малоярославцу,?и Дельзонъ занялъ его только двумя

батальонами, имѣя повелѣніе тотчасъ отступить, когда

нослышатся позади его выстрѣлы. Такъ опасенія На

полеона за свой лѣвый флангъ разстроили весь его

нланъ, и онъ дорого заплатилъ за свою ошибку.

Дохтуровъ, въ 5 часовъ утра послалъ два егер

скіе полка выбить Французовъ изъ города. Французы

отступили до нижней части города, но тамъ удержа

лись, и вытѣснили егерей, когда Дельзонъ ввелъ въ

дѣло всю свою дивизію. Между тѣмъ пріѣхалъ вице

король, и видя передъ собою корпусъ Дохтурова, убѣ

дился въ неосновательности опасенія за лѣвый флангъ

французскій арміи. Онъ велѣлъ спѣшить въ сраженіе

остальнымъ своимъ тремъ дивизіямъ, Брусье, Пино и

гвардейской. Пока подошли они, Малоярославецъ пять

разъ переходилъ изъ рукъ въ руки, причемъ Дохту

ровъ двигалъ въ огонь свои полки одинъ за другимъ.

Сраженіе продолжалось чрезвычайно упорно, когда

Дельзонъ, поощряя своихъ солдатъ, бросился впередъ

и былъ пораженъ пулею въ лобъ; братъ его, находив

шійся подлѣ, хотѣлъ поддержать его и охватилъ руками,

когда нѣсколько пуль поразили и его — оба храбрые

вмѣстѣ пали на землю. Подходившія къ городу вой

ска вице-короля были громимы огнемъ русскихъ бат



44 вой

тарей, поставленныхъ влѣво отъ Малоярославца. Кон

ница не могла участвовать въ сраженіи, потому чтобой

кипѣлъ въ улицахъ Дохтуровъ истощилъ уже почти

всѣ свои резервы, а между тѣмъ къ городу приближа

лись свѣжія непріятельскія войска Въ полдень при

былъ къ мѣсту сраженія самъ Наполеонъ, и тотчасъ

велѣлъ навести понтонный мостъ выше Малоярославца

и поставилъ нѣсколько баттарей на берегу Лужи. Кор

пусъ Даву былъ на мѣстѣ сраженія, когда блеснули

вдали штыки русской арміи, спѣшившей отъ Тарути

на и не останавливавшейся всю ночь. Тогда видъ дѣлъ

перемѣнился: обѣ арміи были одна противъ другой,

и поля Малоярославца могли сдѣлаться мѣстомъ ге

неральной битвы. Но Кутузовъ подкрѣпилъ Дохтурова

только корпусомъ Раевскаго, а Наполеонъ предоста

вилъ бой итальянскому корпусу вице-короля, и под

крѣпилъ его только двумя дивизіями Даву. Итальян

цы, не бывшіе въ огнѣ въ самаго начала похода, рев

новали показать себя достойными сподвижниками фран

цузскихъ легіоновъ, и предводимые офицерами гене

ральнаго штаба, принадлежавшими къ лучшимъ италь

янскимъ фамиліямъ, ринулись въ бой съ отчаянною

храбростью. Множество офицеровъ было убито и ра

нено; самъ дивизіонный начальникъ ихъ, генералъ Пи

но, былъ раненъ; но итальянская гвардія и часть войскъ

Даву ворвались въ городъ, и даже высыпали изъ него

въ густыхъ колоннахъ; русская картечь заставила ихъ

воротиться въ городъ, и тамъ опять загорѣлась ру

жейная перестрѣлка и закипѣлъ рукопашный бой. То
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Французы одолѣвали Русскихъ, то Русскіе выгоняли

ихъ изъ города, и встрѣчаемые огнемъ баттарей, рас

положенпыхъ на берегу Лужи, отступали въ городъ.

Одна французская баттарея дѣйствовала подъ личнымъ

распоряженіемъ Наполеона, чего давно не видали. Ку

тузовъ также стоялъ подъ ядрами, которыя иногда

перелетали черезъ его голову, и внимательно наблю

далъ движеніе французскихъ войскъ, переходившихъ

по понтонному мосту, и устроивавшихся на лѣвомъ

берегу Лужи. Къ вечеру, когда въ Малоярославцѣ не

прекращался свирѣпый бой, съ обѣихъ сторонъ го

рода стояли свѣжія войска, и , казалось, ожидали

только мановенія къ общему бою. Но Наполеонъ не

хотѣлъ начинать его, ожидая прибытія остальныхъ

корпусовъ своихъ, а Кутузовъ, достигнувъ цѣли пре

гражденіемъ пути непріятелю, не имѣлъ повода къ

новымъ усиліямъ. Только вечеромъ, когда Французы

, утвердились въ городѣ, онъ приказалъ Коновницыну

выбить ихъ оттуда, что и было исполнено. Цѣлый

день переходя изъ рукъ въ руки, посреди безпрерыв

наго ружейнаго и пушечнаго огня, Малоярославецъ

былъ весь обнятъ пламенемъ, и догаралъ при неу

молкавшихъ выстрѣлахъ. Къ ночи, часть его остава

лась во власти Французовъ, часть была удержана

Русскими, которые однакожь совсѣмъ выступили изъ

него послѣ полуночи, и онъ былъ занятъ ихъ про

тивниками. Бой въ Малоярославцѣ былъ послѣд

нимъ, гдѣ войска Наполеона показали себя достой

ными своей славы: во всѣхъ остальныхъ сраженіяхъ
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въ 1812 году, они только претерпѣвали пораженія....

Потеря съ обѣихъ сторонъ была почти равная: у

Французовъ и Русскихъ выбыло изъ строя тысячь по

пяти. __

Къ ночи Наполеонъ возвратился съ гвардіею въ

Городню, верстъ за 10 отъ Малоярославца, и при

звалъ къ себѣ Мюрата, Бертье и Бессьера. Онъ хо

тѣлъ, повидимому, совѣтоваться съ ними, но, упомя

нувъ о прибытіи всей арміи Кутузова, замолчалъ и

долго смотрѣлъ на развернутую передъ нимъ карту.

Тѣмъ и кончилось совѣщаніе. Въ пять часовъ утра

явился къ нему дежурный офицеръ Гурго, остав

ленный на мѣстѣ битвы, для наблюденія за движе

ніями Русскихъ, и донесъ, что они неподвижны въ

своей позиціи, но что во всю ночь слышно было

большое движеніе кавалеріи вправо; то же подтверж

далъ и стоявшій къ той сторонѣ генералъ Жераръ,

съ дивизіею корпуса Даву. Наполеонъ призвалъ къ

себѣ Мюрата, Бессьера и генерала Лобау, и спраши

валъ совѣта ихъ: надобно ли принять битву, или вы

годнѣе удалиться отъ нея? Бессьеръ и Мюратъ не со

мнѣвались въ побѣдѣ, но думали, что самая побѣда раз

строитъ армію большою потерею людей, и затруднитъ

движенія ея увеличеніемъ числа раненныхъ. Наполеонъ

обратился къ Лобау, котораго испытанной храбрости

вѣрилъ онъ, и про котораго говаривалъ: «Мon Мou

ton est un lion» (вспомнимъ, что Мутонъ, за отличіе

на островѣ Лобау, получилъ титулъ графа Лобау).

Но храбрый солдатъ откровенно повторилъ ему нѣ
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сколько разъ, что всего лучше воротиться къ Нѣма

ну, ближайшею и уже извѣстною дорогою черезъ Мо

жайскъ. Убѣжденіе безстрашнаго воина поколебало

Наполеона; но желая еще разъ самъ осмотрѣть поле

битвы, онъ велѣлъ подать лошадь и, окруженный

своимъ штабомъ и только тремя взводами конвоя, по

ѣхалъ по дорогѣ къ Малоярославцу, не дождавшись

даже эскадроновъ, обыкновенно сопровождавшихъ его.

Эти подробности любопытны потому, что Наполеонъ

подвергался здѣсь опасности быть взятымъ въ плѣнъ.

Движеніе кавалеріи, о которомъ доносилъ ему Гурго,

было движеніе двадцати казачьихъ полковъ, произве

денное ими въ слѣдствіе строгаго приказанія Кутузова.

Русскій фельдмаршалъ былъ недоволенъ, что Платовъ,

имѣя предписаніе тревожить непріятеля въ тылъ и

правый флангъ на дорогѣ отъ Боровска къ Малояро

славцу, цѣлый день, во время происходившаго наканупѣ

сраженія, простоялъ влѣво отъ русской арміи, на бе

регу Лужи. Получивъ приказаніе произвести ночной

поискъ, Платовъ, съ 12-го на 13-е Октября, отря

дилъ три сильныя партіи на лѣвый берегъ Лужи.

Часу въ пятомъ утра, еще въ темнотѣ приближаясь

къ большой дорогѣ, казаки увидѣли тянувшійся по

ней артиллерійскій паркъ, съ гикомъ бросились на

па него и захватили болѣе 50-ти орудій. Въ упоеніи

счастливаго набѣга, Донцы кинулись на остановив

шіеся по дорогѣ обозы и разсыпались во всѣ сто

роны. Тутъ-то наткнулись они на три кавалерійскіе

взвода, посреди которыхъ былъ Наполеонъ. Замѣ
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тивъ нечаянное нападеніе, онъ обнажилъ шпагу, ско

мандовалъ своимъ эскадронамъ двинуться впередъ, но

эскадроны, какъ мы видѣли, не успѣли выѣхать вмѣ

стѣ съ нимъ и были позади. Три сопровождавшіе его

взвода, вмѣстѣ съ бывшими вокругъ генералами и

офицерами штаба, смѣло бросились на казаковъ и за

ставили ихъ отступить; между тѣмъ подоспѣли от

ставшіе эскадроны, и казаки старались только сохра

нить богатую свою добычу, состоявшую изъ 11 ору

дій (болѣе не могли они увезти съ собою), нѣсколькихъ

боченковъ золота и разныхъ дорогихъ предметовъ.

Еслибы Донцы знали, кто былъ, такъ сказать, въ ру

кахъ ихъ, они, конечно, не подумали бы о золотѣ и о

пушкахъ, а смѣлымъ и дружнымъ нападеніемъ поста

рались бы захватить человѣка судебъ, отъ котораго

еще трепеталъ міръ, и еще много крови и слезъ на

добно было пролить, чтобы достигнуть той же цѣли.

Такъ иногда судьба царствъ и народовъ зависитъ отъ

мелкихъ военныхъ случайностей!

Освободившись отъ нападенія казаковъ, Наполеонъ

пріѣхалъ въ Малоярославецъ, осматривалъ поле сра

женія и позицію Русскихъ, но не рѣшился дать сра

женіе, котораго они ожидали. Окружавшіе его еди

ногласно совѣтовали не вступать въ бой, а начать

. скорѣе отступленіе. Гордая душа завоевателя еще не

могла склониться на"такой совѣтъ, и, ничего не рѣ

шивши, Наполеонъ возвратился къ вечеру въ Город

ню. Между тѣмъ Кутузовъ получилъ два важныя из

вѣстія: одно отъ генерала Иловайскаго, что близъ Ме
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дыни встрѣтилъ онъ авангардъ корпуса Понятовскаго,

удачно напалъ на него врасплохъ со своими казаками,

захватилъ пушки, плѣнныхъ, и генерала Тишкевича,

который показалъ, что за нимъ слѣдуетъ весь кор

пусъ Поляковъ. Другое извѣстіе было отъ казачьяго

же генерала Кутейникова, который въ отбитомъ близъ

Боровска обозѣ нашелъ записку Бертье къ начальнику

топографическаго депо, Сансону, гдѣ предписывалось

ему собрать свѣдѣнія о дорогахъ изъ Москвы черезъ

Боровскъ, Малоярославецъ и Песокъ, изъ Песокъ въ

Медынь, изъ Медыни въ Вязьму, изъ Вязьмы и Калу

ги въ Мосальскъ, изъ Мосальска въ Ельню, изъ Ель

ни въ Смоленскъ. Не оставалось сомнѣнія, что фран

цузская армія располагается производить движеніе на

семъ пространствѣ. Князь Кутузовъ, желая пред

упредить непріятеля на пути къ 1Охнову, отступилъ по

калужской дорогѣ къ Детчину, оставивъ при Малоя

рославцѣ Милорадовича, и приказавъ Платову и пар

тизанамъ наблюдать непріятеля какъ можно ближе.

Отступленіе къ Детчину было выгодно еще и тѣмъ,

что позиція тамъ крѣпче и разстояніе къ медынской

дорогѣ вдвое короче нежели отъ Малоярославца.

Утромъ 14 Октября, Наполеонъ отправился изъ

Городни къ Малоярославцу, сопровождаемый гвардіею

и двумя кавалерійскими корпусами. На пути получилъ

онъ извѣстіе отъ отступленіи русской арміи, остано

вился, велѣлъ на полѣ разложить огонь, сѣлъ подлѣ

него, и, послѣ недолгихъ соображеній проникнулъ на

мѣреніе Кутузова — преградить ему путь на Юхновъ,

Томъ V. 3
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какъ передъ тѣмъ преградилъ онъ путь на Малояро

славецъ. И такъ опять новою битвою, новымъ ослаб

леніемъ арміи надлежало открыть себѣ путь отступ

ленія, представлявшій какіе нибудь способы продо

вольствія, или немедленно отступать па Можайскъ и

Вязьму, но по раззоренной дорогѣ; и бороться на ней

съ голодомъ и всякими недостатками. Въ былые годы

своей славы, съ арміею, одушевленною побѣдами, вбли

зи своихъ средствъ, Наполеонъ не задумался бы въ

выборѣ, и двпнулся бы противъ русской арміи. И дав

но ли, въ самой Россіп, онъ," вмѣстѣ со всею своею

арміею, жаждалъ, алкалъ, желалъ только битвы? Но

при настоящемъ разстройствѣ, при упадшемъ духѣ

солдатъ, и даже высшихъ начальниковъ арміи, онъ не

надѣялся на побѣду, и рѣшился начать отступленіе

ближайшимъ путемъ, хотя и по опустошенной дорогѣ:

онъ почиталъ выгодою и то, что, можетъ предупре

дить Русскихъ нѣсколькими маршами. Въ слѣдствіе та

кого рѣшенія, тутъ же, съ поля битвы разослалъ онъ

приказы объ общемъ отступленіи на Можайскъ, всей

арміи черезъ Боровскъ и Верею, а Понятовскому съ

медынской дороги на Гжатскъ. Даву съ его корпу

сомъ приказано идти весь день за отступавшимъ рус

скимъ арріергардомъ, а ночью обратиться за арміею и

составлять арріергардъ ея, истребляя на пути все,

дабы какъ возможно затруднить преслѣдованіе, кото

рое начнутъ русскія войска.

Тягостно было это рѣшеніе для ветерановъ, при

выкшихъ къ побѣдѣ, еще недавно увѣренныхъ въ ней,

4. . . 1
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и теперь съ поникшими головами пачпнавшихъ отступ

леніе, гдѣ могли предвидѣть они только бѣдствія и

гибель. Но чтó происходило въ душѣ его.... По на

ружности, онъ казался спокоенъ, хотя задумчивъ, и

окруженный стройными рядами своей гвардіи, ѣхалъ

верхомъ, разсчитывая съ Бертье какое пространство

отдѣляетъ его отъ Смоленска и Минска, гдѣ надѣял

ся онъ найдти продовольствіе и подкрѣпленіе для сво

ей арміи. Въ мрачномъ расположеніи прибылъ онъ въ

Верею, 15 числа, и осматривалъ ея окрестности, когда

привезли туда плѣннаго генерала Винцингероде, нахо

дившагося при войскахъ маршала Мортье, только что

присоединившагося къ арміи. Немедленно велѣлъ На

полеонъ представить къ себѣ плѣннаго, и адъютанта

его, Нарышкина. Сначала онъ отворотился отъ нихъ,

и продолжалъ осматривать мѣстпость; потомъ сошелъ

съ лошади и велѣлъ подвести плѣнныхъ; свита его

осталась поодаль. Наполеонъ началъ рѣзко упрекать,

даже бранить Винцингероде, и постепенно приходя въ

гнѣвъ, закричалъ наконецъ: «О, ваша судьба кончи

лась! Жандармы! возьмите его, разстрѣляйте, избавь

те меня отъ него. Со мною борьба не равна; черезъ

шесть недѣль буду я въ Петербургѣ. Сейчасъ раз

стрѣляйте его, если онъ уроженецъ какой либо об

ласти Рейнскаго Союза. Я вашъ монархъ, вы мой под

данный!» Для объясненія словъ Наполеона надобно

замѣтить, что, Винцингероде, одинъ изъ любимцевъ

Импвглтогл АлвксАндРА, принадлежалъ къ числу

тѣхъ непримиримыхъ враговъ Наполеона, которые ста
зѣ
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рались всегда и во всемъ вредить ему. Винцингероде

переходилъ изъ службы русской въ австрійскую, а

изъ австрійской опять въ русскую, чтобы только быть

въ рядахъ сражающихся противъ повелителя Франціи,

и Наполеонъ ночиталъ его однимъ изъ разстроившихъ

своими злобными внушеніями дружбу его съ русскимъ

императоромъ. Все это высказалъ онъ ему прежде

нежели изрекъ страшный приговоръ. Обратившись къ

Нарышкпну, онъ сказалъ: «Вы Русскій, и какъ бла

городный человѣкъ исполняете свой долгъ; по зачѣмъ

находитесь при такомъ мошенникѣ? Вамъ надобно

служить при русскихъ генералахъ.» Нарышкина при

гласили къ обѣду. Наполеона, а надъ Винцингероде

производили слѣдствіе Раппъ, Нарбоннъ и Бертье.

Оказалось, что онъ родился въ Пруссіи, но не при

надлежалъ къ подданнымъ Рейнскаго Союза, почему

смертный приговоръ его былъ отмѣненъ. 16 числа,

Наполеонъ, оставивъ въ сторонѣ Можайскъ, ноче

валъ близъ Бородина, и 17-го утромъ проѣхалъ че

резъ поле бородинской битвы, гдѣ пало столько слав

ныхъ его сподвижниковъ. Противъ своего обыкнове

нія, онъ не останавливался, не осматривалъ мѣста

одного изъ величайшихъ побоищъ, гдѣ могла рѣшить

ся судьба всего похода. Почти не глядя въ стороны

оставилъ онъ за собой холмы и равнины, меньше чѣмъ

за два мѣсяца кипѣвшіе огнемъ и бурею отчаяннаго

боя; теперь, только печальные слѣды смерти и раз

рушенія, разбитые лафеты и обломки всякаго оружія,

клочки мундировъ и одеждъ, трупы лошадей, и даже
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полусогнившіе и обезображенные хищными птицами

трупы людей еще виднѣлись на этомъ полѣ, упитан

номъ кровью и взрытомъ ядрами, картечью и пулями.

Когда проходили тутъ полки старой гвардіи Наполе

она, въ рядахъ ихъ послышался ропотъ словъ: «С'est

le champ de la grande bataillе!» (Вотъ поле великой

битвы)! . . . Это было послѣднею почестью падшимъ.

Гвардія, посреди которой находился и самъ На

полеонъ, составляла авангардъ арміи. За нею начали

и другіе корпуса выступать на смоленскую дорогу.

Арріергардъ, подъ начальствомъ Даву, исполняя дан

ное ему предписаніе, довершалъ опустошеніе во всѣхъ

проходимыхъ имъ городахъ и деревняхъ, и какъ не

чего было брать и грабить, то солдаты зажигали домы,

даже кидали въ нихъ ящики съ патронами и взры

вали ихъ! Путь французской арміи означался столба

ми огня и дыма, и на далекое разстояніе позади ея

видно было зарево пожаровъ . . . .

Между тѣмъ Кутузовъ, подвинувши, 15 Октября,

свою армію отъ Детчина влѣво, на медынскую до

рогу, еще не могъ знать, какой путь отступленія при

нялъ Наполеонъ? Убѣдившись изъ всѣхъ донесеній,

что онъ черезъ Верею и Можайскъ тянется на смо

ленскую дорогу, фельдмаршалъ, 17 Октября, пошелъ

вслѣдъ за нимъ, черезъ Полотняные Заводы и Кре

менское, гдѣ пересѣкаются двѣ дороги: на Вязьму и

на Можайскъ. И здѣсь еще нельзя было удостовѣ

риться, пойдетъ ли Наполеонъ къ Смоленску, или об

ратится черезъ Можайскъ къ Витебску, и потому слѣ
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дуя прямо на Вязьму, русская армія могла отстать

отъ непріятеля на далекое разстояніе. Здѣсь-то Ку

тузовъ принялъ знаменитое и богатое послѣдствіями

рѣшеніе свое: преслѣдовать непріятеля параллельными

маршами и дѣйствовать на операціонномъ его пути.

Онъ приказалъ: арміи идти къ Вязьмѣ; Милорадовичу

съ двумя пѣхотными и двумя кавалерійскими корпу

сами слѣдовать между арміею и смоленскою дорогою,

приблизиться къ ней около Гжатска и потомъ идти

подлѣ нея, пользуясь всѣми случаями къ нападенію;

Платову, усиленному дивизіей Паскевича, преслѣдовать

Французовъ съ тыла, и наконецъ партизанамъ дѣлать

набѣги въ головѣ и во флангѣ непріятельскихъ ко

лоннъ. Кутузовъ составилъ еще нѣсколько отрядовъ,

усилилъ прежніе, и всѣмъ пмъ далъ подробныя пред

писанія. При необычайно скоромъ отступленіи непрія

теля, когда русская армія, испытывая на пути своемъ

много затрудненій, не могла двигаться съ желаемою

быстротою, легкіе отряды скоро сдѣлались грозою и

истиннымъ бѣдствіемъ для французской арміи. Особен

ную и незабвенную услугу оказали притомъ казаки,

которые неотступно вплись и рыскали вокругъ непрія

тельскихъ колоннъ, тревожили ихъ на ночлегахъ, от

хватывали обозы и отдѣльныя партіи, и всякій отда

лившійся или отставшій отъ своей команды Фран

цузъ былъ вѣрною ихъ жертвою. Не довольствуясь

мелкими успѣхами, они смѣло нападали и на сильные

отряды, на пѣхоту, на артиллерію, наконецъ довер

шали гибель и разстройство цѣлыхъ корпусовъ фран

вѣ
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цузской арміи, и заслужили безсмертное имя въ лѣ

тописяхъ русской славы. _

Платовъ настигъ, 19 Октября, арріергардъ Даву

у Колоцкаго монастыря, разстроилъ у него 2 баталь

она, отнялъ 2 знамени, и нашелъ въ монастырѣ, по

слѣ отступленія непріятеля, 27 пушекъ. То были пер

вые трофеи съ начала, преслѣдованія французской ар

міи, вскорѣ сдѣлавшіеся такъ обыкновенными, что ими

почти не дорожили и заботились только довершить

истребленіе арміи, еще называвшейся великою, но уже

показывавшей сильное разстройство. Поспѣшность бы

ла единственнымъ средствомъ ея спасенія, и хотя всѣ,

отъ маршала до солдата, понимали это вполнѣ и спѣ

шили изъ всѣхъ силъ, но Наполеонъ безпрестанно

приказывалъ ускорять бѣгство еще болѣе. На всякомъ

шагу видны были слѣды разстройства, которое явилось

неизбѣжнымъ слѣдствіемъ поспѣшности: солдаты, особ

ливо спѣшенные кавалеристы, бросали оружіе, отста

вали, предпочитали плѣнъ невыносимой тягости по

хода. Для облегченія общаго движенія, часто оставля

ли усталыхъ лошадей, обозы, зарядные ящики и ар

тиллерійскія фуры. Начинало оказываться и новое бѣд

ствіе, нестерпимое для жителей теплыхъ климатовъ:

погода, до сихъ поръ напоминавшая только южную

осень, вдругъ начала дѣлаться суровѣе, и уже часто

перепадалъ снѣгъ, сопровождаемый холоднымъ вѣт

ромъ. Биваки на опустошенныхъ равнинахъ, безъ вся

кой защиты, не представляли никакого успокоенія.

Померзнувъ на нихъ только для отдыха ногъ, солда

.
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ты еще въ потьмахъ подымались съ фонарями и пли

впередъ. Вскорѣ были съѣдены ими всѣ запасы, взятые

изъ Москвы, на пути невозможно было найдти ника

кого продовольствія, а о фуражировкахъ въ сторону

не смѣли и думать, потому что вездѣ вокругъ разсы

павшіеся казаки схватывали фуражировъ; видя много

численную партію, соединялись они съ партизанами,

и никакое сопротивленіе не спасало отъ нихъ: каза

ки и легкія войска, какъ-будто вырастали изъ земли,

давая другъ другу знать о вѣрной добычѣ. Къ нимъ

присоединялись и крестьяне, вышедшіе изъ лѣсовъ,

при появленіи русскихъ войскъ, и также способ

ствовавшіе истребленію непріятеля. Оставалось одно

средство спасенія: спѣшить впередъ, сбирая послѣд

нія силы, и надѣясь, что въ Смоленскѣ остановится

отступающая армія, и оживитъ себя заготовленными

тамъ припасами. Но еще прежде Смоленска надобно

было преодолѣть много препятствій.

Октября 19-го Наполеонъ съ гвардіею прибылъ

въ Вязьму, и 20-го имѣлъ тамъ дневку, въ ожиданіи

слѣдовавшихъ сзади корпусовъ. 21-го онъ продол

жалъ отступленіе, но маршалы его были остановлены

на цѣлый день при Вязьмѣ. Милорадовичъ, замѣтивъ

разстройство непріятелей, сталъ поперегъ дороги съ

небольшимъ числомъ кавалеріи, въ ожиданіи своей пѣ

хоты, и хотѣлъ отрѣзать путь арріергарду француз

ской арміи, бывшему подъ начальствомъ Даву, и еще

не достигшему Вязьмы, тогда какъ вице-король и По

нятовскій уже вступили въ нее, а Ней отошелъ влѣво,
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дабы пропустить черезъ Вязьму корпусъ Даву и вмѣ

сто него составить арріергардъ. Покуда изумленныя

войска французскаго арріергарда приготовлялись про

биться къ Вязьмѣ, Милорадовичъ безпрерывно полу

чалъ подкрѣпленія, а съ тыла Французовъ наступалъ

Платовъ. Завязалось упорное сраженіе, и бывшіе въ

Вязьмѣ маршалы и вице-король возвратились на вы

ручку своего собрата. Даву успѣлъ пройдти вправо

отъ большой дороги къ Вязьмѣ, но потерялъ свой

обозъ и много плѣнныхъ. Вся потеря Французовъ подъ

Вязьмою простиралась до 4000 убитыми и раненными;

кромѣ того взято было у нихъ въ плѣнъ болѣе 2000

человѣкъ, и отбито 3 орудія и два знамени. Но всего

важнѣе для Русскихъ было удостовѣреніе въ очевид

номъ разстройствѣ непріятельской арміи, гдѣ почти

не было кавалеріи и она не вступала въ дѣло; артил

лерія дѣйствовала медленно и безсвязно, потому-что

изнуренныя лошади ея не могли быстро перевозить

орудій; вся сила непріятеля заключалась въ пѣхотѣ,

которая еще поддерживала свою славу, но и въ ней

было много безоружныхъ и сбродныхъ солдатъ, только

затруднявшихъ дѣйствія своихъ товарищей, еще со

блюдавшихъ строй и военную дисциплину. Вскорѣ тол

пы ихъ заразили примѣромъ своимъ всѣ остальныя

войска, и были причиной безчисленныхъ безпорядковъ,

присоединившихся ко всѣмъ другимъ бѣдствіямъ, уже

тяготѣвшимъ надъ французскою арміею.

Узнавъ подробности сраженія подъ Вязьмою, На

полеонъ выразилъ гнѣвъ свой противъ маршаловъ
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удивляясь, что не могли взять въ плѣнъ корпуса, ко

торый осмѣлился стать посреди его войскъ; но полу

чивъ новыя извѣстія о разстройствѣ корпуса Даву,

онъ отмѣнилъ всѣ распоряженія, какія сдѣлалъ-было

для отраженія Русскихъ, и подтвердилъ только при

казы свои спѣшить къ Смоленску, еще не теряя на

дежды занять тамъ зимнія квартиры. .

Кутузовъ, продолжая съ главною арміею идти па

раллельно смоленской дорогѣ, приказалъ, послѣ сра

женія подъ Вязьмою, Милорадовичу преслѣдовать не

пріятеля по столбовой дорогѣ, Платову идти съ пра

вой стороны ея, опережать французскія колонны и

тревожить безпрерывными нападеніями; графу Орлову

Денисову исполнять то же самое съ лѣвой стороны;

партизанамъ съ разныхъ сторонъ сближаться къ Смо

лепску. Такъ продолжалось преслѣдованіе съ 23-го

до 27 Октября, когда французскіе корпуса достигли

Дорогобужа, откуда вице-король, въ слѣдствіе повелѣнія

Наполеона, долженъ былъ повернуть вправо, и черезъ

Духовщину идти на соединеніе съ корпусами Сенъ

Сира и Виктора. Молорадовичъ вытѣснилъ непріяте

лей изъ Дорогобужа съ большими потерями для нихъ,

и пошелъ влѣво, а Платовъ обратился вслѣдъ за ви

це-королемъ. Отсюда начался одинъ изъ самыхъ страш

ныхъ періодовъ отступленія французской арміи, ибо

зима разразилась на иноплеменниковъ всѣми своими

жестокостями. Послѣ вяземскаго сраженія пошелъ

снѣгъ, покрывшій густымъ слоемъ оледенѣлую землю,

и къ тому присоединились вьюги и мятели, при 10
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градусахъ мороза. Полунагіе, голодные воины Наполе

она гибли сотнями, и каждый ночной бивакъ ихъ былъ

усѣянъ трупами; остальные продолжали путь въ онѣ

мѣніи, въ полубезуміи отъ претерпѣваемыхъ ими бѣд

ствій; кто попадалъ въ плѣнъ. Русскимъ, шедшимъ по

пятамъ ихъ, почиталъ себя счастливымъ, надѣясь, по

крайней мѣрѣ, сохранить жизнь. Многіе, въ оцѣпенѣніи

отъ усталости, голода и стужи, сидѣли по сторонамъ

большой дороги, и не имѣли силъ даже просить о

плѣнѣ: ихъ оставляли замерзать, а толпы сдававшихся

посылали назадъ, даже безъ провожатыхъ. Въ такомъ

состояніи арміи, не трудно было преслѣдовать ее и

пользоваться плодами соображеній Кутузова, который

въ это время еще не торопился нападать на не

пріятеля, надѣясь безъ боя уничтожить его совершен

но. Онъ предоставлялъ преслѣдованіе легкимъ отря

дамъ. Разсчетъ великаго полководца былъ очень вѣ

ренъ. Сколько упадалъ духъ и ослабѣвала храбрость

французскихъ войскъ, даже сохранявшихъ еще нѣко

торое устройство, столько усиливалось одушевленіе

и возрастало мужество русскаго войска. Примѣромъ

того могутъ служить два пораженія, претерпѣнныя

Французами прежде нежели они достигли Смоленска.

Между Ельнею и Смоленскомъ стояла двухты

сячная бригада генерала Ожеро, принадлежавшая къ

маршевымъ батальонамъ генерала Бараге-д'Илье, со

ставленнымъ изъ сборныхъ командъ и вышедшимъ

изъ Смоленска на подкрѣпленіе главной арміи. Три

партизана русскіе, Давыдовъ, Сеславинъ и Фигнеръ,
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имѣвшіе всѣ вмѣстѣ не болѣе 1200 человѣкъ, при

гласили къ нападенію на непріятеля графа Орлова

Денисова, бывшаго недалеко съ 6-ю казачьими и од

нимъ драгунскимъ полками. Онъ тотчасъ соединился

съ ними и отрядилъ часть войскъ противъ Бараге

д"Илье, а съ остальными аттаковалъ Ожеро. Францу

зы защищались слабо, и графъ послалъ къ Ожеро

требовать, чтобы онъ сдался. Тотъ отвергнулъ пред

ложеніе, особливо когда замѣтилъ отступленіе каза

ковъ, посланныхъ противъ Бараге-дИлье: ихъ тѣснилъ

отрядъ кирасировъ. Графъ Орловъ-Денисовъ подкрѣ

пилъ казаковъ, и они съ такимъ ожесточеніемъ на

пали на кирасировъ, что преслѣдовали ихъ пять верстъ

и истребили до единаго. Обратившись опять противъ

Ожеро, который защищался отъ партизановъ, графъ

Орловъ-Денисовъ снова предложилъ ему сдаться и,

послѣ недолгихъ переговоровъ, Ожеро, съ 60-ю офи

церами и 2000 рядовыхъ, сдался на капитуляцію. Это

былъ первый примѣръ, что цѣлый отрядъ французскихъ

войскъ положилъ оружіе передъ легкими войсками

партизановъ. Бараге-д'Илье, воспользовавшись темно

тою, отошелъ къ Смоленску, между тѣмъ какъ съ

этой стороны приближалась главная русская армія.

Когда безславно сдавались войска Ожеро, въ то

же время съ другой стороны Смоленска гибли подъ

пиками казаковъ войска вице-короля. Мы видѣли, что

онъ выступилъ изъ Дорогобужа къ Духовщинѣ, и Пла

товъ пошелъ по слѣдамъ его. Весь день 27-го числа

казаки неутомимо нападали на отступавшія колонны,
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и взяли 3000 плѣнныхъ и 64 орудія, оставленныя на

дорогѣ. Ночью на 28 число, вице-король послалъ на

вести мостъ на Вопи, чтó и было исполнено; но ко

гда, на разсвѣтѣ, онъ подходилъ къ переправѣ, мостъ

уже снесло прибывшею водою и шедшимъ по рѣкѣ

льдомъ. Обозы, отправленные заранѣе, остановились на

берегу, гдѣ вскорѣ столпился и весь корпусъ. Между

тѣмъ казаки тѣснили арріергардъ, и вице-король по

слалъ на подкрѣпленіе его дивизію Итальянцевъ, а

остальнымъ войскамъ велѣлъ переходить въ бродъ.

Оказалось новое бѣдствіе: нельзя было перевезти ни

артиллеріи, ни обозовъ! Артиллеристы бросили ору

дія, и всѣ войска кинулись выбирать изъ возовъ чтó

казалось имъ болѣе драгоцѣннымъ; особенно стара

лись запастись съѣстнымъ. При переходѣ черезъ рѣ

ку, многіе тонули подъ тяжестью своихъ вьюковъ.

Начался страшный безпорядокъ, и голосъ любимаго

вождя не могъ возстановить подчиненности. Перепра

ва черезъ Вопь памятна въ лѣтописяхъ французской

арміи, какъ одна изъ самыхъ гибельныхъ. Казакамъ

достался весь обозъ, занимавшій вдоль берега больше

трехъ верстъ! Въ томъ числѣ было множество дро

жекъ, везенныхъ изъ Москвы! . . . . Военными трофея

ми Русскихъ были въ этотъ день 2000 плѣнныхъ и

23 пушки, такъ что съ оставленными наканунѣ 64-мя,

въ два дни корпусъ вице-короля лишился 87-ми ору

дій, и при немъ осталось ихъ только 12-ть, какимъ-то

чудомъ перетащенныхъ черезъ Вопь. Положеніе Италь

янцевъ, перешедшихъ на другой берегъ рѣки, было
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ужасно: вымокнувъ въ леденѣвшей рѣкѣ, они должны

были отдыхать на снѣгу, и даже не имѣли дровъ для

разведенія огня. На разсвѣтѣ, толпами потянулись они

къ Духовщинѣ, но, къ изумленію своему, были и тамъ

встрѣчены казаками: то были два полка Иловайскаго,

составлявшаго авангардъ генералъ-адъютанта Кутузо

ва, шедшаго изъ Москвы черезъ Звенигородъ и Сы

чевку. Вице-король смѣло двинулся противъ казаковъ,

оттѣснилъ ихъ и занялъ городъ; но не предвидя воз

можности пройдти въ Витебскъ, рѣшился обратиться

къ Смоленску. Платовъ не упускалъ его изъ виду,

отбилъ у него еще двѣ пушки и взялъ много плѣнныхъ.

Вице-король почти безъ артиллеріи и только съ остат

ками своего корпуса, пришелъ въ Смоленскъ, гдѣ 31

Октября сосредоточились всѣ французскіе корпуса.

Наполеонъ прибылъ туда съ своею гвардіею 29

Октября, и безпрестанно получалъ самыя прискорбныя

для него извѣстія: Ожеро съ цѣлою бригадою поло

жилъ оружіе; вице-король потерялъ всю артиллерію

и обозъ на Вопи, и съ обломками своего корпуса воз

вращается въ Смоленскъ; Витебcкъ взятъ Русскими,

и Викторъ съ Сенъ-Сиромъ не могутъ остановить

Витгенштейна; Чичаговъ идетъ на Минскъ, гдѣ было

заготовлено огромное количество съѣстныхъ припа

совъ. Но самымъ горестнымъ извѣстіемъ для Напо

леона было донесеніе, полученное имъ изъ Парижа о

внезапномъ бунтѣ, произведенномъ тамъ генераломъ

Малле. Событіе, само по себѣ оскорбительное для че

сти Наполеона и его правительства, было еще язви
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тельнѣе для него въ тѣхъ обстоятельствахъ, въ ка

кихъ онъ получилъ его. Малле, отставной генералъ,

приверженецъ Моро, сидя подъ стражею, въ одномъ

изъ такъ называемыхъ Мaisons de Santé, гдѣ заклю

ченныхъ содержатъ не строго, поддѣлалъ фальшивыя

извѣстія изъ арміи о смерти Наполеона, о распоря

женіи сената составить временное правительство, и

съ помощью одного таково же смѣльчака, Лафона, од

ного молодаго капрала, который переписывалъ имъ

бумаги, и одного учителя Бутрё, возмутилъ солдатъ

на нѣсколькихъ гауптвахтахъ, посадилъ въ тюрьму

министра полиціи Савари, префекта полиціи Пакье,

овладѣлъ ратушею, и заставилъ по волѣ своей рас

"поряжаться Фрошо, префекта Парижа; наконецъ ра

пилъ коменданта Гюллена, но тутъ былъ схваченъ,

обезоруженъ, и возмущеніе исчезло какъ призракъ.

Савари, и другіе захваченные бунтовщиками сановни

ки, тотчасъ получили свободу, и все пришло въ преж

ній порядокъ такъ скоро, что многіе Парижане, про

снувшись, услышали въ одно время о тревогѣ, быв

шей рано утромъ, и объ окончаніи ея. Но безумное

предпріятіе Малле показало, какъ непрочна была им

перія Наполеона, и какая будущность ожидала его

сына! Одно слово: Императоръ умеръ - и всѣ пре

клонили голову передъ первымъ смѣльчакомъ, и никто

не вздумалъ о наслѣдникѣ императора, ни объ импе

ратрицѣ! Самъ Камбасересъ до такой степени поте

рялъ голову, услышавъ о возмущеніи Малле и о взя

тіи подъ стражу нѣсколькихъ сановниковъ, что забо

.
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тился только обезопасить себя, и опомнившись, когда

. Малле былъ въ рукахъ правительства, не придумалъ

ничего лучше, какъ нарядить военный судъ надъ ви

новными. Малле, Лафонъ, генералы Лаори и Гидаль,

всего человѣкъ двадцать, были приговорены къ смер

ти и разстрѣляны въ тотъ же день! . . . Вотъ какое

извѣстіе получилъ Наполеонъ, на пути къ Смоленску,

около Михалевки. Онъ прочелъ его на дорогѣ, но не

показалъ ни малѣйшаго волненія, и только произнесъ:

«Каково, если бы мы остались въ Москвѣ!» Но онъ

спѣшилъ войдти въ бывшій подлѣ домъ, и тамъ, въ

кругу своихъ приближенныхъ, громко выражалъ удив

леніе, негодованіе, гнѣвъ. Нарочно призывалъ онъ

нѣкоторыхъ изъ старшихъ военныхъ, сказывалъ имъ”

о парижскомъ событіи, и видя искреннее выраженіе

преданности въ каждомъ, сталъ спокойнѣе. Но часто

задумывался онъ, вспоминая о Малле. .

Въ какомъ бѣдственномъ состояніи была француз

ская армія, приближавшаяся къ Смоленску, показы

ваетъ лучше всего донесеніе Бертье, поданное На

полеону за день до вступленія въ Смоленскъ: «Почи

«таю обязанностью донести Вашему Величеству, что,

«въ послѣдніе три дни я имѣлъ случай наблюдать,

«на переходахъ, въ какомъ состояніи находятся вой

«ска различныхъ корпусовъ. Они почти въ совершен

«номъ разбродѣ. Только четвертая часть солдатъ

«остается подъ знаменами; прочіе идутъ сами по се

«бѣ, разными направленіями, стараясь сыскать пропи

«таніе и избавиться отъ службы. Всѣ думаютъ толь
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«ко о томъ чтобы дойдти до Смоленска, гдѣ надѣ

«ются отдохнуть. Въ послѣдніе дни много солдатъ

«побросали патроны и ружья. Какія ни были бы ва

«ши дальнѣйшія намѣренія, но польза службы Вашего

«Величества требуетъ собрать корпуса въ Смоленскѣ,

«и отдѣлить отъ нихъ спѣшенныхъ кавалеристовъ,

«безоружныхъ, лишніе обозы, и часть артиллеріи, ибо

«она теперь не въ соразмѣрности съ числомъ войскъ.

«Необходимо продовольствіе и нѣсколько дней покоя;

«солдаты изнурены голодомъ и усталостью; многіе

«умерли на дорогѣ и на бивакахъ. Такое положеніе

«безпрестанно усиливается и заставляетъ опасаться,

«что если не улучшимъ его немедленно, то нельзя бу

«детъ надѣяться на войска въ первомъ сраженіи».

Откровенный голосъ начальника главнаго штаба

арміи не могъ быть услышанъ Наполеономъ, потому

что положеніе его въ Смоленскѣ оказалось еще хуже,

нежели полагалъ онъ самъ и съ нимъ вся его бѣд

ствующая армія. Кромѣ потерь, претерпѣнныхъ ею въ

послѣдніе дни, кромѣ разстройства всѣхъ войскъ, до

вершеннаго морозами, доходившими до 20 градусовъ

— Смоленскъ не представилъ почти никакихъ средствъ

къ облегченію арміи! Запасовъ оказалось такъ мало,

что только гвардію и первыя пришедшія за нею вой

ска могли удовлетворить ими. Толпы другихъ, тѣс

нившихся и безпрестаино подходившихъ солдатъ, въ

отчаяніи ломились къ магазинамъ, и ихъ начали от

гонять силою, отъ чего вышли драки, безпорядки;

тогда велѣно было запереть городскія ворота и толь

3*
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ко постепенно впускать подходившихъ. Но не легко

было удержать люлей, терзаемыхъ голодомъ, морозомъ

и всякими лишеніями. Не разъ они сбивали пристав

ленныхъ къ городскимъ воротамъ и къ магазинамъ, и

предавались грабежу. Такіе безпорядки отняли сред

ства распорядиться правильно и тѣми запасами, какіе

нашлись въ Смоленскѣ. Между тѣмъ безпрестанно

подходили новыя толпы, сопровождавшія остальные

корпуса арміи. Надежда отдохнуть, отогрѣться, уто

лить голодъ въ Смоленскѣ, поддерживала ихъ съ са

маго начала отступленія и придавала имъ силы пере

носить неимовѣрныя трудности и страданія. Подходя

къ обѣтованному городу, они удвоили шаги, радова

лись и ликовали; тѣмъ ужаснѣе была для нихъ вѣсть,

что въ Смоленскѣ нѣтъ припасовъ, нѣтъ квартиръ,

и что надобно тотчасъ идти далѣе, на встрѣчу но

выхъ бѣдствій! Явилось зрѣлище безпорядка и не

счастій едва вообразимыхъ! Вотъ какъ описываетъ

ихъ и представляетъ картину Смоленска русскій ис

торикъ Отечественной войны: «Отъ московской за

«ставы до Днѣпра дорога была усѣяна человѣческими

«трупами и падалищемъ. Московское предмѣстье отъ

«пожаровъ сдѣлалось полемъ. На пемъ и на снѣжной

«поверхности Днѣпра стояли фуры, зарядные ящики,

«лазаретныя кареты, пушки, понтоны, лежали ружья,

«постолеты, штыки, барабаны, кирасы, кивера, мед

«вѣжьи шапки, музыкальные инструменты, шомполы,

«тесаки, сабли. На набережной, между мертвыми тѣ

«лами, стоялъ длинный рядъ фуръ, еще съ невыпря
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«женными, но упавшими лошадьми, и едва дышавшими

«на козлахъ погонщиками. Индѣ лежали лошади съ

«выпущенною внутренностью и разрѣзанными живота

«ми, куда вползали непріятели согрѣться, или кони

«ной утолить голодъ. Гдѣ оканчивается набережная,

«по дорогѣ около городовой стѣны; въ шесть и бо

«лѣе рядовъ, слишкомъ на пять верстъ, брошены были

«зарядные и патронные ящики, московскія коляски,

«кареты, дрожки, военныя кузницы. Непріятели ку

«тались отъ холода въ священническія рясы, стихари,

«женскіе салопы, обвертывали ноги соломою, на го

«лову надѣвали капоры, жидовскія шапки, рогожи.

«Большая часть проклинали Наполеона, изрыгали бо

«гохуленія, а иные, съ отчаянія разстегнувъ мундиръ

«и обнажа грудь, призывали смерть и падали подъ ея

«косою.» Французскіе историки и самовидцы подтвер

ждаютъ сіи ужасныя подробности, съ нѣкоторыми

другими, не меньше ужасными. Всего печальнѣе было

видѣть, что расторглись узы не только подчиненности,

но и узы родства, дружбы, и того военнаго братства,

которое обыкновенно соединяетъ людей, раздѣляю

щихъ труды службы и вмѣстѣ встрѣчающихъ смерть.

Многіе французскіе солдаты сдѣлались какими-то

звѣрями, готовыми лишить другъ друга жизни за ку

сокъ хлѣба; находились и столько слабодушные, уни

женные отчаяніемъ, что, отнявъ или укравъ что ни

будь съѣстное у товарища, они бросали оружіе,

оставляли свою команду, и смѣшивались съ толпою

*
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безоружныхъ и бродягъ, безпрестанно умножавшихся

при арміи.

Наполеонъ старался не видѣть всѣхъ этихъ ужас

ныхъ сценъ, но принималъ строгія мѣры къ возста

новленію возможнаго порядка. Во время пятидневнаго

пребыванія въ Смоленскѣ, онъ не выходилъ изъ заня

таго имъ дома, неутомимо работалъ съ своими секре

тарями, и призывалъ къ себѣ разныхъ военачальни

ковъ и управлявшихъ отдѣльными частями. Когда удо

стовѣрился онъ, что въ Смоленскѣ нѣтъ достаточ

наго количества запасовъ, какого онъ ожидалъ, вопль

негодованія вылетѣлъ изъ его груди, и онъ хотѣлъ

разстрѣлять виновнаго въ томъ чиновника. Но онъ

смягчился, услышавъ его оправданія, которыя въ са

момъ дѣлѣ были основательны, хотя несомнѣнно ока

зывались тутъ и злоупотребленія— при общемъ раз

стройствѣ арміи все давало поводъ къ злоупотребле

ніямъ! Сначала въ Смоленскѣ жили какъ на необи

таемомъ островѣ, и ни за какія деньги не могли до

стать ничего изъ окрестностей; потомъ стали появ

ляться жиды, и черезъ нихъ получались припасы; на

конецъ стали приходить обозы съ мукой и сарачин

скимъ пшеномъ изъ Литвы и даже изъ Германіи,

откуда пригоняли также быковъ. Но все это было не

въ назначенномъ количествѣ. Между тѣмъ, во все вре

мя Смоленскъ былъ сборнымъ мѣстомъ разныхъ ко

мандъ, и большая часть заготовленныхъ припасовъ

была съѣдена безпрерывно проходившими тамъ вой

сками, корпусомъ Виктора, почти сорокатысячнымъ



нАполвонА. 69

вначалѣ, и множествомъ больныхъ въ госпиталяхъ.

Большія количества хлѣба были отправлены на встрѣчу

арміи, къ Можайску и даже къ Калугѣ. Наконецъ

стали приходить толпы мародёровъ и бродягъ, кото

рыхъ надобно же было кормить. Въ послѣднее время

многіе обозы были взяты Русскими, и даже по при

бытіи Наполеона въ Смоленскъ, графъ Орловъ-Дени

совъ захватилъ около Краснаго стадо рогатаго скота,

лошадей, назначенныхъ для артиллеріи, и 400 телѣгъ

съ виномъ и хлѣбомъ. ча

Приближаясь къ Смоленску, Наполеонъ надѣялся

не только дать отдыхъ своимъ войскамъ и привести

ихъ въ устройство, но даже имѣлъ мысль располо

житься на зимнія квартиры, соединившись съ Викто

ромъ и Сенъ-Сиромъ, и занявъ все пространство между

Смоленскомъ, Витебскомъ и Минскомъ. Но ни одно

изъ распоряженій его не было исполнено: Витген

штейнъ тѣснилъ и сбивалъ его боковые, корпуса,

угрожая соединиться въ тылу французской арміи съ

Чичаговымъ, котораго не могъ, или не хотѣлъ удер

жать Шварценбергъ; Смоленскъ не представилъ ожи

данныхъ способовъ продовольствія. Въ такомъ поло

женіи, Наполеонъ сдѣлалъ чтó могъ. Всѣхъ кавале

ристовъ, которыхъ набралось изъ 4-хъ корпусовъ ты

сячь до двухъ на исправныхъ лошадяхъ, онъ соеди

нилъ въ одинъ отрядъ, подъ командою Латуръ-Мо

бура; остальныхъ, безлошадныхъ кавалеристовъ, ве

лѣлъ вооружить карабинами и ружьями, и составить

изъ нихъ пѣшія команды. Пѣхотные корпусы пере
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формировалъ онъ изъ самыхъ надежныхъ солдатъ, и

послѣ того въ строю было: старой и молодой гвар

діи тысячь десять пѣхоты и двѣ тысячи кавалеріи; въ

корпусѣ Даву отъ восьми до девяти тысячь; въ кор

пусѣ Нея отъ пяти до шести тысячь; въ корпусѣ

Понятовскаго восемьсотъ; Вестфальцевъ Жюно семь

сотъ человѣкъ; разныхъ сборныхъ командъ нѣсколько

тысячь; слѣдовательно всѣхъ войскъ подъ ружьемъ

оказалось въ Смоленскѣ тысячь тридцать пять. Всѣ

остальные составляли нестройную толпу безоружныхъ,

оборванныхъ, окутанныхъ лохмотьями, изнуренныхъ

всѣми возможными бѣдствіями и лишеніями. Артилле

рія находилась въ самомъ жалкомъ положеніи, отъ

недостатка въ лошадяхъ.

Рѣшившись отступать далѣе, Наполеонъ особенно.

заботился, чтобы Витгенштейнъ не преградилъ ему

пути и не соединился съ Чичаговымъ, для чего по

слалъ онъ подтвердительныя приказанія Виктору и

Сенъ-Сиру оттѣснить Витгенштейна, и, обезпечивъ

себя отъ него, идти на соединеніе съ главною арміею,

для которой было необходимо подкрѣпленіе устроен

ными войсками. Кончивъ всѣ распоряженія, онъ вы

ступилъ изъ Смоленска съ гвардіею, 2-го (14-го) Но

ября, и за нимъ, на разстояніи одного дня пути, дол

жны были слѣдовать корпуса вице-короля, Даву и

Нея; послѣдній имѣлъ предписаніе остаться долѣе дру

гихъ въ городѣ, выпроводить оттуда всѣхъ боль

ныхъ и безоружныхъ, истребить всѣ снаряды и за
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насы, и, наконецъ, подорвать смоленскія стѣны и

бастіоны.

Покуда Наполеонъ оставался въ Смоленскѣ, Ку

тузовъ, съ главными силами своими, наблюдалъ его

въ Щелкановѣ, слѣва отъ большой дороги, и полу

чивъ извѣстіе, что непріятели потянулись къ Крас

ному, началъ движеніе параллельнымъ путемъ, пред

писавъ Милорадовичу выйдти на смоленскую доро

гу и отрѣзать путь къ Красному. Когда Милорадо

вичъ, 3 Ноября въ 4 часа по полудни, приблизил

, ся къ столбовой дорогѣ, по ней проходила гвардія

Наполеонова, сопровождаемая корпусомъ Жюно и

польскимъ корпусомъ Понятовскаго, порученнымъ по

болѣзни его Зайончеку; съ ними шло много обозовъ,

нарковъ, и спѣшенныхъ кавалеристовъ. Не зная числа

непріятелей, Милорадовичъ ограничился обстрѣливані

емъ проходившихъ войскъ, и аттаками на кавалерію,

произведенными удачно. Когда русскія ядра жужжали

надъ проходившею по дорогѣ гвардіею, она сомкнула

ряды свои, какъ бы составляя живую стѣну вокругъ

шедшаго посреди нея императора. Гвардейская музы

ка заиграла извѣстную пѣсню! «Оu peut-on-être mieux

qu'au sein de sa famillе!» Наполеонъ велѣлъ музы

кантамъ играть: «Уeillons au salut de Гempire!» Гвар

дія прошла, но заднія колонны были отрѣзаны или

разсѣяны, потерявъ нѣсколько пушекъ На другой

день, также къ вечеру, показались войска вице-ко

роля, шедшія густыми колоннами и сопровождаемыя

толпами безоружныхъ, обременявшихъ всѣ француз
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скіе корпусы. Милорадовичъ поставилъ пѣхоту и ка

валерію поперегъ дороги и частію параллельно съ

нею, скоро остановилъ непріятеля, шедшаго на про

ломъ, и требовалъ, чтобы онъ сдался. Наступившая

темнота дала средство вице-королю уйдти боковыми

дорогами къ Красному, но онъ потерялъ всю свою

артиллерію, 1500 человѣкъ плѣнными, и во время сра

. женія понесъ значительный уронъ убитыми и ранен

ными. Наполеонъ оставался въ Красномъ, ожидая

присоединенія къ себѣ корпусовъ, шедшихъ позади,

и думая, что за нимъ слѣдуютъ только легкіе отряды

русскихъ войскъ. 3-го числа онъ послалъ часть своей

гвардіи противъ отряда Ожаровскаго, влѣво отъ Крас

наго. Нападеніе было произведено ночью и такъ бы

стро, что Ожаровскій потерялъ много людей и от

ступилъ. Кутузовъ, продолжая свое движеніе, подо

шелъ къ Красному и расположился верстахъ въ пяти

отъ него. Лично обозрѣвъ позицію непріятеля, онъ

раздѣлилъ свою армію на двѣ части: одну, главную,

подъ начальствомъ Тормасова, послалъ далѣе Крас

наго, для предупрежденія непріятеля на пути къ Ля

дамъ; другую, подъ начальствомъ князя Голицына,

двинулъ къ смоленской дорогѣ, дабы она встрѣтила

корпусы, тѣснимые Милорадовичемъ. Между тѣмъ На

полеонъ удостовѣрился, что на пути его находится

вся русская армія, и, для выручки слѣдовавшихъ сза

ди корпусовъ своихъ, рѣшился аттаковать главныя

силы Русскихъ, стоявшія на лѣвой сторонѣ дороги,

въ надеждѣ, что это заставитъ Кутузова притянуть
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къ себѣ Милорадовича и дастъ возможность Даву

и Нею пройдти къ Красному. Рано утромъ, 5-го

числа, Наполеонъ пріѣхалъ къ своей гвардіи, впереди

Краснаго. Онъ былъ въ темнозеленомъ большомъ сюр

тукѣ, подбитомъ и опушенномъ соболемъ, и въ со

больей шапкѣ. Кстати скажемъ здѣсь, что отъ Вязь

мы до Смоленска, когда начались морозы и снѣгъ за

стлалъ землю, Наполеонъ ѣхалъ въ каретѣ, и надѣ

валъ на себя соболью шубу, крытую зеленымъ барха

томъ, теплые сапоги и шапку. Отъ Смоленска онъ

большею частью шелъ пѣшкомъ, посреди войскъ, и

опирался на простую березовую палку, потому что

гололедица сдѣлала дорогу скользкою. Въ Красномъ

облегчила страданія Французовъ оттепель, но дороги

отъ того испортились и вскорѣ были покрыты жид

кою грязью. Обозрѣвъ позицію Русскихъ, Наполеонъ

велѣлъ аттаковать Голицына и послалъ часть войскъ

на встрѣчу Даву. Голицынъ ограничивался отпоромъ,

въ ожиданіи дѣйствій Милорадовича. Съ обѣихъ сто

ронъ гремѣла канонада. Наконецъ показался Даву, тѣс

нимый Милорадовичемъ, который уже отбилъ у него

нѣсколько пушекъ и плѣнныхъ. Тогда князь Голицынъ

велѣлъ войскамъ своимъ переходить оврагъ, отдѣляв

шій ихъ отъ большой дороги; но, посланный Наполе

опомъ, легкій гвардейскій полкъ задержалъ движеніе

Русскихъ, отбилъ аттаки кирасировъ, и хотя былъ

пстребленъ почти весь, но исполнилъ намѣреніе сво

его полководца, и далъ время Даву подойдти къ Кра

сному Геройское мужество этого полка напомнило

Томъ V. 1
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дни славы Наполеоновыхъ войскъ, и внушило Кутузо

ву новую осторожность, такъ что онъ не рѣшился

оставаться на пути отступленія всей непріятельской

арміи и остановилъ войска Тормасова. Онъ удоволь

ствовался пораженіемъ, нанесеннымъ корпусу Да

ву, у котораго Милорадовичъ и Голицынъ взяли 28

орудій и захватили въ плѣнъ до 7000 человѣкъ, боль

шею частью безоружныхъ. Наполеонъ, оставивъ Да

ву у Краснаго, поскакалъ къ передовымъ своимъ вой

скамъ, черезъ Доброе, къ Лядамъ, куда и нрпбылъ

вечеромъ, съ своею гвардіею и остатками корпусовъ

вице-короля и Даву, который составлялъ арріергардъ

и понесъ новыя потери. Изъ всѣхъ описаній славныхъ

для Русскихъ сраженій подъ Краснымъ, видимъ, что

войска, устроенныя Наполеономъ въ Смоленскѣ, и осо

бливо его гвардія, еще составляли неодолимый оплотъ,

и если тысячами сдавались безоружные и полу-живые

бродяги, слѣдовавшіе съ ними и за ними, то строй

ныя войска Наполеона готовы были дорого продать

свою жизнь. Убѣжденіе въ томъ оправдываетъ осто

рожность мудраго Кутузова, который, замѣтивъ не

удовольствіе окружавшихъ его, когда онъ остановилъ

движеніе Тормасова, справедливо сказалъ: «Непріяте

ли скоро всѣ пропадутъ; а если мы потеряемъ много

людей, то съ чѣмъ придемъ на границу?» Потому-то

во время перехода Наполеона съ гвардіею къ Лядамъ,

вокругъ нихъ гарцовали только Донцы. Вотъ нѣсколь

ко словъ о томъ партизана Давыдова: «Непріятель,

увидѣвъ шумныя толпы наши, взялъ ружье подъ ку
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рокъ и гордо продолжалъ путь, не прибавляя шагу.

Сколько ни покушались мы оторвать хоть одного ря

доваго отъ сомкнутыхъ колоннъ, но онѣ, какъ гранит

ныя, пренебрегли всѣ наши усилія и остались невре

димыми. Я никогда не забуду свободную поступь и

грозную осанку сихъ, всѣми родами смерти угрожае

мыхъ воиновъ! Осѣненные высокими медвѣжьими шап-.

ками, въ синихъ сюртукахъ, въ бѣлыхъ ремняхъ, и

съ красными султанами и эполетами, они казались ма

ковымъ цвѣтомъ среди снѣжнаго поля . . . . Полковни

ки, офицеры, урядники, многіе простые казаки броса

лись къ самому фронту, но все тщетно. Колонны ва

лили одна за другою, отгоняя насъ ружейными вы

стрѣлами; и смѣялись надъ нашимъ вокругъ нихъ без

успѣшнымъ рыцарствомъ». *)

Ней оставался въ Смоленскѣ до 5 Ноября, истреб

ляя все, чего не могъ забрать съ собою. Въ самую

полночь выступилъ онъ изъ Смоленска, и во второмъ

часу раздался грохотъ взрывовъ, заранѣе приготов

ленныхъ подъ стѣнами и башнями города: древнія

зданія разрушались и летѣли въ воздухъ, вмѣстѣ съ

бывшими въ нихъ бомбами и гранатами. Взрывами по

вреждено много сосѣдственныхъ строеній и произве

денъ пожаръ въ уцѣлѣвшихъ домахъ. На пожарищѣ

явились мародеры, скрывшіеся отъ Нея, и сдѣлались

жертвою разъяренныхъ жителей. Зная о выступленіи

*) Сочиненія Дениса Давыдова, П1, 1св— 169. Описаніе Оте

чественной войны, ГV, 19.
въ
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непріятеля, Платовъ оставилъ слабый егерскій полкъ

для занятія города, а самъ пошелъ со всѣми войска

ми своими къ Катани, по правую сторону смоленской

дороги, когда въ то же время, по распоряженію Ку

тузова, Милорадовичъ, усиленный свѣжими войсками,

сталъ на дорогѣ къ Красному, а по лѣвой сторонѣ

ея расположился большой кавалерійскій корпусъ. Вся

кая возможность къ спасенію была отнята у Нея. 6

Ноября, въ туманѣ, не допускавшемъ видѣть ничего

за нѣсколько шаговъ, колонны Нея подошли на бли

жайшее разстояніе къ войскамъ Милорадовича, и были

встрѣчены огнемъ изъ 40 орудій. Въ отчаяніи кину

лись они на пушки, но были отбиты дивизіею Паске

впча и гвардейскими уланами. Повторенныя усилія ихъ

пробиться оказалпсь тщетными, и Милорадовичъ по

слалъ къ Нею, предлагая ему сдаться. Вмѣсто отвѣ

та, Ней задержалъ парламентера, и при наступленіи

ночи, отобравъ самыхъ надежныхъ людей тысячи три,

пошелъ съ ними вправо, оставивъ всѣ остальныя вой

ска свои, представлявшія нестройную толпу. Ночью,

въ числѣ 12,000 человѣкъ, съ 27-ю орудіями, они

сдались Милорадовичу. Между тѣмъ Ней претерпѣ

валъ ужасныя бѣдствія и боролся съ величайшими

затрудненіями. Настигнутый казачьимъ отрядомъ, онъ

бросилъ ему 8 пушекъ, и ночью добравшись до Днѣ

пра, въ Сырокореньѣ, долженъ былъ переправляться

по расходившемуся льду. Нельзя было перевезти ар

тиллеріи и провести лошадей; даже многіе солдаты

погибли въ полыньяхъ или проваливались сквозь ледъ.
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Съ остальными, 7-го числа, Ней шелъ преслѣдуемый

казаками, и подходя къ Оршѣ былъ встрѣченъ вице

королемъ, котораго послалъ Наполеонъ на освобожде

ніе его, говоря, что готовъ отдать за спасеніе нея

всѣ сокровища свои, хранившіяся въ подвалахъ Тюль

ери. У Нея оставалось только 500 человѣкъ, но На

полеонъ радовался возвращенію его какъ будто одер

жанной побѣдѣ, и французскіе историки прославля

ютъ спасеніе маршала, видя въ немъ подвигъ необы

чайнаго мужества. Ней исполнилъ свое дѣло какъ

храбрый солдатъ, но какъ военачальникъ растерялъ

весь свой корпусъ. Это не славно, противъ какого

бы ни было многочисленнаго непріятеля!

Вообще французская армія потеряла, въ три дни

сраженій подъ Краснымъ, плѣнными 26,000 человѣкъ,

въ томъ числѣ много офицеровъ и 6 генераловъ. Кро

мѣ того отбито у Нея и взято оставленныхъ на до

рогѣ 116 пушекъ; несмѣтные обозы также достались

побѣдителямъ, которые лишились только 2000 чело

вѣкъ убитыми и раненными. Важнѣе всего было, что

французскія войска, разсѣянныя и разстроенныя до

крайней степени, сами просили брать ихъ въ плѣнъ,

ибо иначе они погибли бы отъ голода и холода. Такъ

графъ Орловъ-Денисовъ, проѣзжая въ саняхъ съ лейбъ

медикомъ Вилліе, въ сопровожденіи одного урядника,

взялъ 400 человѣкъ вооруженныхъ, которые сдались

по первому слову его. Ночью 6-го числа, пятитысяч

ная толпа пзъ Неева корпуса сдалась Раевскому, ко

гда онъ уже спалъ въ ближшемъ селеніи, и его на
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рочно разбудили, чтобы онъ только согласился при

нять плѣпныхъ. За побѣды подъ Краснымъ, и вообще

за дѣйствія въ Смоленской губерніи, князь Кутузовъ

былъ награжденъ титуломъ Смоленскаго, Милорадо

вичъ орденомъ Георгія 2-го класса, Платовъ досто

инствомъ графа.

. Неисчислимы потери и убытки, понесенные Смо

ленскою губерніею во время наполеонова нашествія.

Почти всѣ города ея и большая часть селеній были

опустошены и выжжены. По приблизительной оцѣнкѣ,

убытокъ жителей простирался до 75 милліоновъ руб

лей ассигнаціями. Убыль людей однихъ податныхъ со

стояній была исчислена въ 57.000 душъ мужескаго

пола. Но то и другое исчисленіе далеко не достига

ютъ пстины, особливо если прибавить смертность отъ

появившихся вскорѣ повальныхъ болѣзней въ губер

ніи. Число погибшихъ въ ней непріятелей также не

можетъ быть опредѣлено достовѣрно. По большой до

рогѣ и во всѣхъ окрестныхъ городахъ, селеніяхъ и

на окольныхъ дорогахъ, было неисчислимое множество

труповъ, и зимою появились стаи собакъ и волковъ,

которые пожирали ихъ въ виду жителей. За всѣмъ

тѣмъ, въ губерніи сожжено 61,886 и закопано въ

ямы 107, 188 человѣческихъ тѣлъ, большею частію

непріятельскихъ. Число пушекъ, оружія, и разныхъ

снарядовъ и запасовъ, кинутыхъ въ Смоленской губер

ніи, превосходитъ всякое воображеніе. Однихъ пушекъ

найдено тотчасъ по изгнаніи непріятеля 423, и послѣ

много лѣтъ находили ихъ въ прудахъ, рѣкахъ и въ
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землѣ. Поля усѣяны были картечами, пулями, ядрами

и оружіемъ, которымъ послѣ торговали Смольяне.

Ожидая конечнаго пораженія Неева корпуса, Ку

тузовъ оставался подъ Краснымъ, а между тѣмъ На

полеонъ продолжалъ путь черезъ Дубровну къ Оршѣ.

Для преслѣдованія его направлены были разные отря

ды и составленъ большой отрядъ, подъ начальствомъ

генерала Ермолова, который находился въ связи съ

Платовымъ, шедшимъ изъ Катани, по правому берегу

Днѣпра, для ближайшаго наблюденія, не обратится ли

непріятель противъ графа Витгенштейна. На каждой

верстѣ Русскіе забирали множество отсталыхъ Фран

цузовъ, и толпами отправляли ихъ обратно. Казаки

захватывали обозы и экипажи, гдѣ часто находили

большія драгоцѣнности и денежныя суммы. Вообще

въ русской арміи завелся въ это время особаго рода

торгъ: за ассигнацію въ нѣсколько десятковъ рублей

отдавали мѣшокъ серебра, и за пятирублевую ассиг

націю рѣдкія и дорогія вещи, чѣмъ и пользовались

маркитанты и нестроевые. Предметы европейскаго

просвѣщенія и утонченной роскоши переходили изъ

рукъ Башкировъ, Калмыковъ, Казаковъ въ руки му

жичковъ, также перепродававшихъ ихъ за безцѣнокъ.

Въ Дубровнѣ Наполеонъ ночевалъ въ домѣ княги

ни Любомирской, и по причинѣ оттепели бросилъ

свои сани, сохраняющіяся донынѣ. Армія его снова

была въ такомъ разстройствѣ, что даже солдаты ста

рой гвардіи перестали поддерживать дисциплину. На

переходѣ къ Оршѣ, Наполеонъ шелъ пѣшкомъ, опира
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ясь на палку; онъ часто останавливался ожидая Нея;

иногда садился на лошадь и ѣхалъ окруженный сво

имъ штабомъ, съ трудомъ пробираясь сквозь толпы

солдатъ. На половинѣ перехода онъ остановился, ве

лѣлъ своей гвардіи построиться въ каре, и ставъ по

срединѣ его сказалъ: «Вы видите разстройство арміи.

Большая часть солдатъ бросили ружья и не соблю

даютъ дисциплины. Я на васъ надѣюсь, вамъ ввѣряю

спасеніе арміи. Непріятель не можетъ побѣдить насъ,

если мы сохранимъ устройство: я обращаюсь не къ

военнымъ законамъ, а къ вашему чувству чести, ко

торое французскій солдатъ сохраняетъ въ самыхъ ве

личайшихъ опасностяхъ!»

Въ Оршѣ Наполеонъ нашелъ нѣкоторое количе

ство заготовленныхъ припасовъ, и велѣлъ ихъ раз

дать войскамъ. Онъ занялся также новымъ росписа

ніемъ и устройствомъ своей арміи, которая разруша

лась съ каждымъ днемъ болѣе, но по прежнему на

зывались въ ней корпусами сотни вооруженныхъ сол

датъ. Не самолюбіе, и не желаніе хвастать несуще

ствующимъ заставляло Наполеона раздавать приказы

начальникамъ сихъ корпусовъ, и распоряжаться ими,

какъ-будто они оставались въ первобытномъ соста

вѣ: это была военная мѣра, доставившая ему великую

пользу. Многіе приказы и диспозиціи были перехва

тываемы Русскими, и во всѣхъ находили они названія

бригадъ, дивизій, корпусовъ, такъ, что нельзя было

представить себѣ того крайняго разстройства, до ка

кого была доведена французская армія. Знали, что
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она разстроена, видѣли страшныя потери ея, но еще

не знали всей ея слабости, предполагая гораздо боль

шее число надежныхъ войскъ, остававшихся при зна

менахъ. Здѣсь заключается и одна изъ причинъ по

стоянной осторожности Кутузова: отъ того не атта

ковалъ онъ непріятеля всею своею арміею подъ Кра

снымъ, отъ того не нападалъ на него стремительно

при встрѣчахъ, и вообще преслѣдовалъ медленно. Но

со времени выступленія изъ Краснаго почти всѣ вой

ска Наполеона, исключая только гвардію, представля

ли уже нестройную толпу, при которой вовсе не было

кавалеріи и только при гвардейскомъ корпусѣ остава

лась артиллерія. Наполеонъ, для собственнаго своего

охраненія, велѣлъ составить кавалерійскій эскадронъ

изъ генераловъ и офицеровъ, сохранившихъ лошадей;

оберъ-офицеры замѣняли тамъ рядовыхъ, штабъ-офи

церы унтеръ-офицеровъ; начальникомъ этого эскадро

на, названнаго священнымъ, былъ назначенъ генералъ

Груши. Пѣхоту, сколько можно было, росписали по

полкамъ, и снабдили оружіемъ; но страшная толпа

безоружныхъ почти не уменьшилась отъ того, ибо

многіе солдаты вовсе перестали повиноваться сво

имъ начальникамъ, шли по волѣ, отставали, отбивали

другъ у друга послѣднюю одежду, и бредя по доро

гѣ, окутанные въ грязные лохмотья, обросшіе боро

дами, почернѣлые отъ непогоды и биваковъ, больше

походили на привидѣнія чѣмъ на людей. Тщетно На

полеонъ объявилъ строгій приказъ противъ отстав

шихъ отъ своихъ знаменъ, и назначалъ имъ сборныя
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мѣста для присоединенія къ арміи: порядокъ не могъ

возстановиться! Найденныя въ Оршѣ 36 пушекъ, при

везенныхъ изъ Вильны и совершенно исправныхъ, бы

ли отданы въ армейскіе корпусы. Вмѣстѣ съ ними

въ Оршу прибыли двѣ понтонныя роты: Наполеонъ

велѣлъ истребить понтоны, а лошадей изъ-подъ нихъ

отдать въ артиллерію. Это событіе особенно показы

ваетъ, что онъ еще не имѣлъ намѣренія идти къ Бе

резинѣ, гдѣ такъ спасительны могли быть для его

арміи понтоны. Дѣйствительно, онъ еще не зналъ о

взятіи Минска и занятіи Борисова войсками Чичагова,

и сначала думалъ обратиться противъ Витгенштейна,

соединиться съ Викторомъ и Удино, и черезъ Лепель

пройдти на Вильну. Узнавъ о неудачѣ своихъ марша

ловъ, онъ рѣшился продолжать путь къ Борисову, не

предвидя ожидавшихъ его тамъ бѣдствій. Въ числѣ

множества распоряженій Наполеона въ Оршѣ, особен

но замѣчательны два: онъ велѣлъ потопить въ Днѣп

рѣ трофеи, везенныя изъ Москвы, и самъ истребилъ

множество замѣтокъ и документовъ, которые имѣлъ

при себѣ для составленія своихъ Записокъ (Мémoires),

думая заняться ими на досугѣ въ Россіи! . . . .

Кутузовъ выступилъ изъ Добраго, тогда какъ На

полеонъ былъ уже въ Оршѣ. Русскій полководецъ не

хотѣлъ вести своей арміи по опустошенной дорогѣ,

и повернулъ опять влѣво, на Копысъ. Видя, что не

пріятель съ главными силами ушелъ далеко впередъ,

онъ рѣшился преслѣдовать его только третьею частью

своей арміи, и поручилъ назначенные для того корпу
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сы и легкія войска Милорадовичу, впереди котораго

шелъ Ермоловъ съ авангардомъ, по лѣвую сторону

отрядъ Бороздина, по правую Платовъ. Вступая въ

Могилевскую губернію, Кутузовъ приказалъ обходить

СЯ Съ жителяМи ласково и не Осмѣливаться Мстить

имъ за угожденія, оказанныя непріятелю. О прибли

женіи своемъ увѣдомлялъ онъ Витгенштейна и Чича

гова, назначая имъ, въ исполненіе плана, предписан

наго ИмпвРАторомъ АлексАндромъ, дни и мѣста,

когда и какъ будетъ онъ подходить къ Березинѣ, гдѣ

Наполеонъ долженствовалъ быть окруженъ и вся его

армія истреблена до послѣдняго человѣка.

Дѣйствія отдѣльныхъ корпусовъ, со времени заня

тія Наполеономъ Москвы, были незначительны, и толь

ко въ исполненіе общаго плана, предначертаннаго

Русскимъ Императоромъ, началась и въ нихъ новая дѣ

ятельность. Графъ Витгенштейнъ, усиленный свѣжи

ми войсками и приближеніемъ отъ Риги корпуса гра

фа Штейнгеля, атаковалъ Сенъ-Сира, укрѣпившагося

въ Полоцкѣ, и имѣвшаго подъ начальствомъ своимъ

баварскій корпусъ Вреде и 2-й Удино. Кровопролит

ный бой 6-го Октября, и слѣдовавшія за тѣмъ сра

женія, гдѣ Русскіе имѣли рѣшительную поверхность,

заставили Сенъ-Сира оставить Полоцкъ и отступить

къ Ушачу; такимъ образомъ Сенъ-Сиръ не былъ от

рѣзанъ отъ Смоленска, и отъ соединенія съ Викто

ромъ и съ главною французскою арміею, но тѣсни

мый превосходными силами Русскихъ не могъ сопро

тивляться Витгенштейну и удерживать его, по пред
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писанію Наполеона. Полученная имъ въ сраженіи 6

Октября рана, заставила его сдать начальство стар

шему по себѣ генералу Леграну, которому не хотѣлъ

повиноваться Вреде. Несогласія французскихъ воена

чальниковъ имѣли слѣдствіемъ, что Вреде былъ отрѣ

занъ отъ Сенъ-Сира, потерялъ пушки, всѣ знамена

своего корпуса, и еще увелъ съ собою кавалерійскую

бригаду Корбино, которая, какъ увидимъ, присоеди

нилась къ Наполеону у Березины. Виттенштейнъ пре

слѣдовалъ Леграна до Чашниковъ, куда между тѣмъ

подошелъ Викторъ со своимъ корпусомъ и принялъ

главное начальство надъ обоими "корпусами. Новый

нредводитель допустилъ разбить Леграна у Чашни

ковъ, и отступилъ вмѣстѣ съ нимъ къ Сенно, а Впт

генштейнъ занялъ почти неприступную позицію на

лѣвомъ берегу Улы, гдѣ и оставался до 9 Ноября.

Когда Викторъ получилъ настоятельное повелѣніе На

нолеона оттѣснить Витгенштейна, онъ, вмѣстѣ съ

Удино, принявшимъ начальство надъ своимъ корпу

сомъ, тщетно подступалъ къ позиціи Русскихъ, былъ

отбитъ, и оба маршала ограничивались послѣ сего

только наблюденіемъ надъ своимъ противникомъ, а онъ

не выступалъ изъ своей позиціи, опасаясь приближе

нія Макдональда и Вреде, и самого Наполеона, о ко

торомъ писалъ къ нему Кутузовъ, и который дѣй

ствительно предполагалъ, даже въ Оршѣ, двинуться

противъ Витгенштейна.

Въ исполненіе общаго плана военныхъ дѣйствій,

Чичаговъ, по отъѣздѣ Тормасова въ Тарутино при
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нявшій главное начальство надъ арміями Западною и

Дунайскою, долженъ былъ изгнать Шварценберга изъ

Россіи, или обезпечить себя отъ его дѣйствій, и къ

назначенному времени стать на берегахъ Березпны,

для прегражденія пути главной арміи Наполеона. По

слѣ многихъ частныхъ дѣйствій противъ Шварценбер

га, особенно послѣ набѣга на Варшавское Герцогство,

произведеннаго флигель-адъютантомъ Чернышевымъ

такъ удачно, что онъ встревожилъ даже Варшаву и

заставилъ Шварценберга и Ренье отойдти къ Дро

гичину, Чнчаговъ раздѣлилъ свою армію на двѣ ча

сти, и поручилъ меньшую изъ нихъ генералу Сакену,

для наблюденій за Шварценбергомъ и Ренье, а глав

ную, подъ личнымъ своимъ предводительствомъ, на

значилъ для дѣйствій на Березинѣ. Сакенъ исполнилъ

свое дѣло превосходно, задерживалъ, поражалъ Ренье,

и заставилъ Шварценберга, быстро шедшаго на под

крѣпленіе главной французской арміи, воротиться на

выручку его, чѣмъ далъ возможность Чичагову при

близиться къ Березинѣ. Для открытія сообщеній съ

графомъ Витгенштейномъ, Чичаговъ поручилъ флигель

адъютанту Чернышеву идти съ однимъ казачьимъ пол

комъ наперерѣзъ всѣхъ путей, чтó и было исполнено

съ успѣхомъ почти невѣроятнымъ: Чернышевъ, на пу

ти своемъ, истребилъ много непріятельскихъ магази

новъ, разсѣялъ много отрядовъ, освободилъ плѣннаго

русскаго генерала Винцингероде, везеннаго подъ стра

жею французскихъ жандармовъ, схватилъ нѣсколько

курьеровъ наполеоновыхъ, и привезъ къ Витгенштей
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ну первыя прямыя извѣстія изъ Дунайской арміи. Ме

жду тѣмъ Чичаговъ, на маршѣ изъ Слонима, узналъ

. о появленіи непріятельскаго отряда около Нѣсвижа,

и отрядилъ противъ него графа Ламберта, съ нѣсколь

кими полками легкой пѣхоты и конницы. Непріятель

скій отрядъ состоялъ изъ 5 тысячь Поляковъ, послан

ныхъ изъ Минска тамошнимъ губернаторомъ Брони

ковскимъ, для разогнанія русскихъ партизановъ, ка

кими почптали Поляки приближавшіяся войска Чича

гова. Графъ Ламбертъ настигъ и въ нѣсколькихъ сра

женіяхъ совершенно разбилъ польскій отрядъ, взявъ

изъ него въ плѣнъ 4000 человѣкъ. Послѣ того онъ

обратился къ Минску, и быстрымъ движеніемъ пред

упредилъ тамъ Домбровскаго, по повелѣнію Наполе

ОПа Шедшаг0 Для защиты СтОль важнаг0 Для Нег0

мѣста. Взятіе Минска доставило Русскимъ огромные

запасы хлѣба, заготовленные тамъ по распоряженію

Наполеона, который имѣлъ надежду оживить ими свою

голодавшую армію. Брониковскій убѣжалъ съ остат

комъ минскаго гарнизона въ Борисовъ, куда спѣшилъ

и Домбровскій. Ламбертъ шелъ по слѣдамъ Домбров

скаго съ такою быстротою, что засталъ его только

что вступившаго въ городъ, ворвался туда, разбилъ,

прогналъ и утвердилъ за собою переправу черезъ

Березину, занявъ городъ и предмостное укрѣпленіе.

Подвигъ графа Ламберта принадлежитъ къ числу са

мыхъ блистательныхъ во всю кампанію 1812 года:

съ отрядомъ изъ 3200 человѣкъ, онъ, въ нѣсколько

дней, уничтожилъ шести-тысячный корпусъ Брони
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ковскаго, разбилъ дивизію Домбровскаго, взялъ въ

плѣнъ больше 6500 человѣкъ, отбилъ много пушекъ,

знаменъ и, чтó было всего важнѣе, вырвалъ у не

пріятелей Минскъ, съ его огромными депо, и занялъ

въ Борисовѣ переправу черезъ Березину. До какой

степени важно было для Наполеона сохраненіе Мин

ска и Борисова, можно судить по тому, что когда,

въ Дубровнѣ, получилъ онъ извѣстіе о занятіи Мин

ска, гдѣ были его магазины, его путь отступленія,

единственное спасеніе его арміи, онъ нѣсколько вре

мени не могъ выговорить ни слова; но возвысившись

наравнѣ съ опасностью (какъ выражается одинъ изъ

его историковъ), сказалъ съ наружнымъ хладнокрові

емъ: «Ну, что жъ! намъ остается проложить себѣ путь

штыками!» Другая, больше страшная вѣсть, о взятіи

Борисова Русскими, дошла до него, когда онъ, вмѣ

стѣ съ своими войсками, подходилъ отъ Орши къ

Толочину. Наполеонъ остановился, ударилъ палкою въ

землю, и съ отчаяніемъ взглянувъ на небо, вскричалъ:

«Видно, тамъ суждено, чтобы мы дѣлали только глу

пости!» Какое впечатлѣніе произвело это извѣстіе на

окружавшихъ его, видно изъ того, что нѣкоторые

генералы говорили даже о необходимости положить

оружіе. Но предводитель ихъ не терялъ надежды от

крыть себѣ путь, и немедленно сдѣлалъ новыя распо

ряженія. Еще изъ Орши писалъ онъ къ Удино и Вик

тору, постепенно приближавшимся къ пути его от

ступленія и заслонявшимъ его отъ Витгенштейна:

«Теперь не время забавляться маневрами. Ваши вой



88 УДАЧ НЫ Я

ска единственная опора наша: они должны дѣйство

вать гдѣ нужнѣе, въ авангардѣ и въ арріергардѣ,

впереди арміи, открывая ей дорогу, и позади, обере

гая ее». Потому онъ велѣлъ Удино идти на борисов

скую дорогу, къ Бобру, и составлять авангардъ ар

міи, а Виктору удерживать Витгенштейна, покуда не

пройдетъ къ Березинѣ вся главная армія, и послѣ

того составить арріергардъ ея. Удино выступилъ на

дорогу къ Борисову и поспѣшалъ занять его, когда

встрѣтилъ бѣжавшія оттуда войска Домбровскаго.

Новый планъ, составленный Наполеономъ по полученіи

извѣстія о занятіи Борисова Русскими, заключался въ

томъ, чтобы Удино немедленно атаковалъ войска Чи

чагова, быстро овладѣлъ борисовскимъ мостомъ, и,

въ случаѣ истребленія его Русскими, отыскалъ мѣсто

для построенія мостовъ выше или ниже Борисова, и

приготовилъ всѣ матеріялы для нихъ, стараясь оста

вить Русскихъ въ заблужденіи о мѣстѣ своей пере

правы. Быстрота и рѣшительность могли пособить

въ отчаянномъ положеніи, какъ полагалъ Наполеонъ,

и послалъ повторительное приказаніе къ Удино дѣй

ствовать не теряя ни минуты. Удино оправдалъ его

увѣренность успѣхомъ совершеннымъ.

По взятіи Борисова 8-го Ноября, Чичаговъ при

шелъ туда со всею Дунайскою арміею, и помѣстйлъ

въ городѣ свою главную квартиру, всѣ обозы, и рас

положилъ войско позади мостоваго укрѣпленія. Аван

гардъ его стоялъ впереди Борисова, но не имѣлъ на

чальника, потому что храбрый Ламбертъ, раненный въ
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славныхъ для него бояхъ, удалился и еще не былъ

замѣненъ ни кѣмъ. Отъ того не преслѣдовали Дом

бровскаго, бѣжавшаго на встрѣчу главной арміи На

полеона, и двое сутокъ не посылали разъѣздовъ. 10

числа назначили командиромъ авангарда генерала гра

фа Палена, и приказали ему выступить къ Бобру.

Разъѣзды его вскорѣ встрѣтились съ передовыми

войсками.Удино, шедшаго со всѣмъ своимъ корпусомъ

Не успѣли устроиться русскія войска, какъ Удино

обрушился на нихъ громадою своихъ силъ, сбивая и

гоня все встрѣчавшееся. Часть пѣхоты Палена кину

лась влѣво, а кавалерія и артиллерія помчались въ

Борисовъ, гдѣ началась страшная суматоха: спѣшили

выходить и вывозить за мостъ всѣ тяжести, а для

отпора непріятеля послали князя Щербатова, съ быв

шими въ городѣ войсками. Но разбитые остатки аван

гарда отступали лѣвѣе большой дороги, и по пятамъ

ихъ слѣдовали непріятели, такъ что князь Щербатовъ,

видя себя обойденнымъ, поспѣшилъ назадъ въ городъ,

и съ трудомъ пробрался черезъ мостъ, гдѣ столпи

лись обозы, артиллерія, экипажи и отступавшія вой

ска. Непріятель наступалъ такъ стремительно, что за

хватилъ много обозовъ и даже дежурство и столо

вый сервизъ главнокомандующаго. Отрѣзанные на лѣ

вомъ берегу Березины войска русскія, и въ томъ чи

слѣ 3000 конницы, бывшей на фуражировкѣ, съ тру

домъ перебрались на правый берегъ, къ своей арміи.

Единственнымъ счастливымъ случаемъ для Русскихъ

при выходѣ изъ Борисова было то, что они успѣли

а?
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сжечь мостъ, соединяющій оба берега Березины, и

тѣмъ заставили Удино прежде всего заботиться о по

строеніи новаго моста. Но онъ воспользовался и этою

случайностью такъ удачно, что ввелъ Чичагова въ

заблужденіе объ истинномъ мѣстѣ переправы. Пославъ

вправо и влѣво отъ Борисова искать мѣстъ, удобныхъ

для переправы, онъ неожиданно открылъ бродъ у Сту

дянки, верстахъ въ пятнадцати выше Борисова, гдѣ

съ праваго берега перешла кавалерійская бригада Кор

бино, отдѣлившаяся отъ Вреде, долго блуждавшая

для присоединенія къ своей арміи, и присоединившая

ся наконецъ къ Удино. Маршалъ немедленно послалъ

строить мостъ у Студянки, и въ то же время велѣлъ

сдѣлать приготовленія къ ложной постройкѣ моста

ниже Борисова, противъ селенія Уколоды. Кромѣ то

го, черезъ Жидовъ пустилъ онъ слухъ въ армію Чи

чагова, что намѣренъ переправляться ниже Борисова.

Введенный въ заблужденіе ложнымъ извѣстіемъ, Чи

чаговъ стянулъ къ 14 числу почти всѣ свои войска

на нижнюю Березину, и оставилъ для наблюденія все

го пространства отъ Борисова къ Зембинскимъ боло

тамъ, гдѣ идетъ большая дорога, только малочислен

ный отрядъ Корнилова.

Обрадованный извѣстіемъ отъ Удино, Наполеонъ

спѣшилъ къ Борисову, и готовясь къ немедленной

переправѣ, велѣлъ сжечь всѣ лишніе экипажи, частные

обозы и забрать лошадей подъ пушки. Изъ офице

ровъ составили два эскадрона; всѣхъ саперовъ и піо

неровъ, вмѣстѣ съ инженерными генералами и офице
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рами, отправили къ постройкѣ моста. Наполеонъ самъ

осматривалъ остальныя войска свои, шедшія по до

рогѣ, но видѣлъ только жалкія толпы людей, окутан

ныхъ лохмотьями, и большею частью безоружныхъ.

Какую странную противоположность представили они,

сошедшись съ полками Виктора, устроенными и со

хранившими воинственный видъ! Солдаты Виктора,

увидѣвъ оборванныхъ, почернѣвшихъ, заросшихъ бо

родами, безоружныхъ страдальцевъ, называвшихся глав

ною или Великою арміею, сначала не хотѣли вѣрить

тому, и когда удостовѣрились въ истинѣ, примѣръ

увлекъ и ихъ въ безпорядки, и послужилъ къ конеч

ному разстройству всѣхъ войскъ Наполеона. Но обо

дренные надеждою, приближаясь, по увѣренію своего

полководца и старшихъ начальниковъ, къ концу не

выносимыхъ бѣдствій, всѣ войска съ одушевленіемъ

спѣшили къ Березинѣ. Наполеонъ, съ гвардіею и

остатками другихъ корпусовъ, прибылъ 13 числа въ

Борисовъ, и отправился ночевать въ мѣстечко Ста

рый Борисовъ. За нимъ, въ ночной тишинѣ, слѣдо

вали войска, назначенныя къ переправѣ, и только от

дѣльныя команды оставались ниже Борисова, продол

жать демонстраціи, и тѣмъ оставлять непріятеля въ

заблужденіи. Къ разсвѣту Наполеонъ пріѣхалъ въ Сту

дянку, гдѣ уже приготовлены были матеріялы для

моста. Его присутствіе ободрило работавшихъ: піо

неры съ удивительнымъ самоотверженіемъ начали по

стройку двухъ мостовъ, и стоя въ водѣ, несшей на

себѣ ледъ, утверждали кóзла, соединяли ихъ, клали
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бревна и доски. Съ радостью видѣлъ Наполеонъ, что

работы идутъ успѣшно, подъ руководствомъ искус

ныхъ и опытныхъ генераловъ Эбле и Шасслу; но еще

болѣе велика была его радость и удивленіе, когда

онъ удостовѣрился, что на противоположномъ берегу

нѣтъ непріятельскихъ войскъ, и только разъѣзжавшіе

тамъ казаки и небольшая толпа пѣхоты показывали,

что армія Чичагова не далеко. Для обезпеченія пере

правы поставлена была Наполеономъ у Студянки со

рока-пушечная баттарея; но пушки молчали, покуда не

раздался выстрѣлъ изъ русскихъ орудій конной роты,

бывшей при отрядѣ Корнилова. Тотчасъ загремѣлъ

адъ французской баттареи, и какъ орудія ея были

большаго калибра, то они произвели страшное опу

стошеніе на русской баттареѣ, тѣмъ болѣе, что съ

высокаго лѣваго берега ядра мѣтко ложились на низ

менный правый берегъ, и били какъ въ цѣль. Сопро

тивленіе было невозможно! И такъ однимъ выстрѣ

ломъ изъ четырехъ орудій, которыхъ ядра не доле

тѣли и до половины рѣки, ограничилось все сопро

тивленіе Русскихъ Наполеоновой переправѣ черезъ

Березину! При такомъ событіи, Наполеонъ если не

сказалъ, то могъ сказать, какъ увѣряютъ нѣкоторые:

«Моя звѣзда опять взошла!» Увидимъ — на долго ли?

Покуда наводили мосты, онъ послалъ вплавь че

резъ рѣку кавалерію Корбино: всадники везли за со

бою пѣхотинцевъ; въ то же время пѣхоту перевозили

на паромахъ. Скоро на правомъ берегу было такое

число Французовъ, что они оттѣснили казаковъ и
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стрѣлковъ Корнилова. Послѣ полудня мостъ для пѣ

хоты былъ оконченъ, и по немъ прошелъ корпусъ

Удино, который, опрокидывая Русскихъ влѣво, спѣшилъ

занять Зембинскія гати, гдѣ должна была проходить

французская армія. Часу въ четвертомъ былъ готовъ

другой мостъ, для артиллеріи и обозовъ, и немедленно

начали они переходить по немъ. Нѣсколько разъ пор

тились мосты, построенные на-скоро; но усердные

саперы и піонеры тотчасъ исправляли ихъ, и почти

всѣ заплатили за то жизнью, болѣе сутокъ проведя

въ тяжкой работѣ, продрогнувъ въ ледяной водѣ, и

не имѣя средствъ ни осушиться, ни согрѣться; мно

гіе падали мертвые въ самой рѣкѣ, не имѣя уже силъ

выйдти изъ нея. Французы рѣшительно утвердились

на правомъ берегу, но не могли прогнать Корнилова,

подкрѣпленнаго пришедшимъ къ нему генераломъ Ча

плицемъ. Наполеонъ всю ночь распоряжался перепра

вою, а въ слѣдующій день, 15 числа, перешелъ съ

гвардіею на правый берегъ Березины, и занялъ квар

тпру въ хуторѣ Занивки. На лѣвомъ берегу остался

одинъ Викторъ, съ двумя дивизіями своего корпуса, а

третья дивизія его, Партуно была еще у Борисова,

для наблюденій и для выпровожденія оставшихся въ

городѣ отсталыхъ. Около вечера подошелъ къ Ста

рому Борисову Витгенштейнъ со своимъ корпусомъ,

и узнавъ, что дивизія Партуно отдѣлилась отъ фран

цузской арміи, преградилъ ей путь: послѣ сопротив

ленія, едва возможнаго для нея, она сдалась со всѣми

окружавшими ее толпами и частью кавалеріи, всего
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около 3000 человѣкъ. Городъ Борисовъ былъ занятъ

Платовымъ и Сеславинымъ, а къ мостовому укрѣпле

нію его подошелъ Чичаговъ съ своею арміею, и на

велъ понтонный мостъ черезъ рѣку; такимъ образомъ

соединился онъ наконецъ съ Витгенштейномъ и вой

сками главной русской арміи. Русскіе военачальники

условились сдѣлать въ слѣдующій день общее напа

деніе на Французовъ. Съ разсвѣтомъ 16 числа, Ду

найская армія и соединившіеся съ нею Платовъ и

Ермоловъ открыли огонь на правомъ берегу, противъ

Нея, которому поручилъ Наполеонъ защиту берего

ваго пути; но тѣснота мѣстоположенія была такова,

что только 2 орудія рядомъ могли дѣйствовать, и

почти все сраженіе ограничивалось разсыпнымъ стро

емъ, въ лѣсу; рѣшительнаго успѣха не было ни съ

той, ни съ другой стороны, хотя число убитыхъ и

раненныхъ было велико, и бой окончился уже ночью.

Витгенштейнъ также весь день сражался съ Викто

ромъ, который вечеромъ былъ оттѣсненъ къ мостамъ.

Цѣлый день гремѣла неумолкаемая канонада, поддер

живаемая съ противоположнаго берега Наполеономъ,

лично наводившимъ орудія противъ войскъ Витген

штейна. Кромѣ выбывшихъ изъ строя, Французы

много потеряли людей на мостахъ, гдѣ не одинъ разъ

даже останавливалась переправа. Особливо къ вечеру,

когда Викторъ приблизился къ мостамъ, и за нимъ

придвинулись русскія баттареи, ядра ихъ производили

, страшное опустошеніе. Безоружные, нестроевые, обо

зы тѣснились на мосту и падали въ воду; многіе
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были смяты и раздавлены. Часу въ десятомъ вечера,

въ холодную, бурную погоду, начали спускаться къ

мосту войска Виктора, и штыками очищали себѣ путь

сквозь толпу. . . . въ часъ по полуночи кончилась ихъ

переправа; но передъ мостомъ, на берегу, осталось

еще множество всякаго народа, усталыхъ, безоруж

ныхъ, нестроевыхъ, вмѣстѣ съ безчисленными повоз

ками, экипажами, фурами. Тщетно французскіе гене

ралы понуждали толпы спѣшить черезъ мосты на

другой берегъ: усталость и изнуреніе несчастныхъ

были такъ велики, что они не хотѣли или не могли

двигаться. Къ утру перешелъ на другой берегъ appi

ергардъ Виктора, и безоружныя толпы, видя, что у

нихъ не остается никакой защиты отъ Русскихъ, бро

сились къ рѣкѣ. Офицеръ, имѣвшій порученіе зажечь

мостъ, медлилъ до послѣдней возможности; но когда

показались на возвышенномъ берегу передовыя войска

Русскихъ, медлить долѣе было нельзя, и мостъ запы

лалъ. Тогда явилось зрѣлище, какихъ немного видала

природа: люди, лошади, обозы горѣли на мосту, па

дали въ воду, тонули, гибли между льдинами, покры

вавшими рѣку; нѣкоторые кидались вплавь, но рѣдкіе

достигали противоположнаго берега. Пронзительные,

страшные крики наполняли воздухъ. . . . рѣка запру

дилась трупами. На лѣвомъ берегу осталось еще мно

жество безоружныхъ, раненныхъ, больныхъ, въ томъ

числѣ много женщинъ и дѣтей. Пространство отъ

Студянки до мостовъ, болѣе нежели на квадратную
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версту, было покрыто всякаго рода экипажами и обо

зами: все это досталось въ добычу Русскихъ.

Такъ совершилась переправа Наполеона черезъ Бе

резину, гдѣ понесъ онъ великія потери, оставилъ

много плѣнныхъ, пушекъ, обозовъ; но планъ Импв

глторА АлексАндрА не былъ осуществленъ: непрія

тели не были «истреблены до послѣдняго человѣка,»

и не только самъ Наполеонъ, но и ни одинъ изъ

его старшихъ генераловъ не былъ захваченъ въ плѣнъ.

Сужденія писателей объ этомъ событіи, рѣшительномъ

во всемъ походѣ 1812 года, чрезвычайно разнообра

зны; но почти всѣ они обвиняютъ въ неполномъ успѣ

хѣ русскихъ военачальниковъ, которые должны были

бороться съ препятствіями непреодолимыми, и, не смо

тря на то, исполняли свое дѣло съ усердіемъ, съ хра

бростью, съ самоотверженіемъ; они сдѣлали все, что

внушали имъ военныя ихъ дарованія. Главная причина

неполнаго успѣха заключается въ томъ, что противъ

нихъ былъ — первый военный геній всѣхъ вѣковъ и

всѣхъ народовъ. Въ подтвержденіе мнѣнія нашего

приводимъ слова знаменитаго военнаго писателя, ге

нерала Бутурлина, строгаго судьи военныхъ дѣйствій

Наполеона. При описаніи Березинской переправы, онъ

говоритъ: «Видя себя въ положеніи, можетъ быть, са

момъ бѣдственномъ, въ какомъ онъ когда либо нахо

дился, великій полководецъ сей, не потерялъ присут

ствія духа. Измѣривъ окомъ генія всю великость опа

сности, онъ нашелъ еще средства спасенія тамъ, гдѣ

другой генералъ, не столь искусный пли не столь рѣ
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шительный, даже не воображалъ бы о существованіи

ихъ. Дѣйствія его въ семъ важномъ обстоятель

ствѣ превыше всякой похвалы. Великая опасность,

ему угрожавшая, еще разъ возбудила военный его ге

ній, который отъ самой Москвы казался усыпленнымъ.

Искусными ложными движеніями онъ обманываетъ

генераловъ, ему противопоставленныхъ, и, такъ ска

зать, проскользнувъ между арміями, готовившимися на

пасть на него, переправляется на пунктѣ, хорошо из

бранномъ, гдѣ всѣ выгоды мѣстности на его сторо

нѣ. Не отъ него зависѣло улучшить постройку мо

стовъ, отъ чего замедлилась и сдѣлалась опаспою пе

реправа. И такъ великій уронъ, претерпѣнный Напо

леономъ при переправѣ, должно приписывать не ему,

а стеченію обстоятельствъ, которыя не были въ его

власти и, _

Главная русская армія не участвовала въ дѣйстві

яхъ при Березинѣ, потому что была далеко назади, и

Кутузовъ предоставилъ преслѣдованіе непріятеля пе

редовымъ корпусамъ и Дунайской арміи.

Самою чувствительною потерею Наполеона при Бе

резинѣ было то, что уронъ въ людяхъ былъ поне

сенъ главнѣйше въ корпусахъ Удино и Виктора, при

соединившихся къ нему съ войсками устроенными и

бодрыми. Послѣ березинской переправы они бѣжали

въ безпорядкѣ, вмѣстѣ съ другими войсками, ибо воз

становить устройство не было никакой возможности.

Русскіе отряды Чаплица, Орлова-Денисова, Голени

щева-Кутузова, кавалерія Ланскаго, казаки Платова,

Томъ V. 5
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неослабно преслѣдовали бѣгущихъ, не давали имъ ни

малѣйшаго отдыха, забирали плѣнныхъ, пушки и ты

сячи отсталыхъ. Приняты были всѣ мѣры, чтобы На

полеонъ не могъ соединиться съ войсками Шварцен

берга и Макдональда, все еще стоявшаго около Риги.

Бѣдные остатки главной арміи французской принуж

дены были слѣдовать оголоженною дорогою къ Виль

нѣ, и, къ довершенію бѣдствій ихъ, съ 16 Ноября

наступили жестокіе морозы, постоянно державшіеся

выше 20 градусовъ. Дыханіе спиралось отъ холода, а

войска, плохо одѣтыя, голодныя, не имѣвшія нигдѣ

пристанища, были еще со всѣхъ сторонъ окружены

непріятелемъ! Многіе падали мертвыми; другіе, съ

отмороженными членами, едва подвигались впередъ,

или садились на дорогѣ ожидать смерти. У разло

женныхъ огней находили многихъ полуобгорѣвшихъ,

ибо, подвигаясь къ пылавшимъ кострамъ, они не имѣли

силъ отойдти отъ нихъ. Счастливыми почитали себя

тѣ, которые попадали въ плѣнъ къ Русскимъ, такъ

что Русскіе наконецъ затруднялись великимъ числомъ

плѣнныхъ, и Платовъ жаловался на то въ донесе

ніяхъ своихъ Кутузову. Мѣсто каждаго бивака фран

цузскаго означалось множествомъ труповъ, искривлен

ныхъ, скорченныхъ, почернѣвшихъ, обгорѣлыхъ. Офи

неры и генералы терпѣли наравнѣ съ солдатами, и

всякая Подчиненность исчеЗла.

« Видя такія бѣдствія своихъ войскъ, и убѣдившись

въ невозможности не только привести ихъ въ устрой

ство, но и облегчить ихъ страданія, Наполеонъ рѣ
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шился оставить несчастныхъ сопутниковъ своихъ

возвратиться во Францію, гдѣ ожидали его другія,

не меньше важныя обязанности. Онъ былъ полково

децъ, но вмѣстѣ и повелитель обширной имперіи.

Когда армія его, отъ какихъ бы ни было причинъ,

близка была къ совершенному разрушенію, и, можно

сказать, не существовала болѣе, онъ долженъ былъ

подумать о милліонахъ своихъ подданныхъ, о спасеніи

Франціи, ибо чтó было бы съ нею, если бы онъ остал

ся погибать вмѣстѣ съ жалкими остатками своихъ

войскъ? Пособить имъ онъ не имѣлъ ни какихъ

средствъ, но долженъ былъ предупредить грозу, ко

торая послѣ того возставала противъ Франціи. Са

мое поддержаніе внутренняго порядка имперіи, и изы

сканіе новыхъ средствъ къ продолженію кроваваго

спора, нерѣшеннаго въ Россіи, заставляли его не

медлить отъѣздомъ. Рѣшившись на то, онъ хотѣлъ сна

чала приготовить умы во Франціи и во всей Европѣ къ

раскрытію имъ истины. До сихъ поръ бюллетени его

извѣщали только о побѣдахъ и успѣхахъ въ Россіи; са

мое отступленіе было представлено въ видѣ движенія

на зимнія квартиры; какъ объявить вдругъ, что побѣ

доносная армія не существуетъ, что трупы ея покры

ваютъ все пространство отъ Нѣмана до Москвы и

Малоярославца, и что вся артиллерія, всѣ безчислен

ныя принадлежности громаднаго вооруженія ея по

гибли? Остановившись въ Молодечно, на пути къ

Вильнѣ, Наполеонъ составилъ 23-й бюллетень своей

арміи, гдѣ, выставляя себя побѣдителемъ надъ Рус
зе
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скими войсками, обвинилъ морозы въ погибели своей

арміи. «Въ нѣсколько дней, говорилъ онъ, нало отъ

морозовъ 30,000 лошадей; кавалерія очутилась пѣш

комъ; артиллерію, обозы, не на чемъ было везти; на

добно было истреблять, бросать пушки, снаряды, за

пасы.» За тѣмъ описано бѣдственное отступленіе, и

нѣкоторыя сраженія, гдѣ будто бы не Русскіе, а мо

розы разстроили армію. Яснымъ выводомъ было, что

— армія не существуетъ. Можно представить себѣ ка

кое впечатлѣніе долженъ былъ произвести 29-й бюл

летень, оставшійся одною изъ самыхъ знаменитыхъ

лжей въ Исторіи, ибо никогда событіе больше страш

ное не было прикрыто столь дерзкимъ искаженіемъ

истины.

Послѣ того Наполеонъ занялся нѣкоторыми окон

чательными распоряженіями къ своему отъѣзду. Еще

прежде писалъ онъ къ Маре, чтобы на встрѣчу глав

ной арміи были отправлены всѣ войска, находившіяся

въ Вильнѣ, и въ томъ числѣ дивизія Луазона, отъ

корпуса Ожеро. Макдональду велѣно оставаться у

Риги, заслоняя прусскія границы, а Шварценбергу и

Ренье согласовать свои дѣйствія съ движеніями глав

ной арміи. Въ Сморгоны приказано выслать также

сколько можно больше съѣстныхъ припасовъ. Достиг

нувъ Сморгонъ, онъ нашелъ тамъ высланные припасы

и получилъ извѣстіе о приближеніи дивизіи Луазона.

Тогда призвалъ онъ своихъ маршаловъ, Мюрата, вице

короля, и объявилъ имъ о своемъ намѣреніи возвра

титься во Францію. Всѣ они одобрили его намѣреніе,
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но можно представить себѣ, что сердца старыхъ его

сподвижниковъ были волнуемы различными ощущенія

ми. Главнокомандующимъ арміями назначилъ онъ, вмѣ

сто себя, Мюрата, меньше всѣхъ способнаго къ та

кой обязанности, особливо въ тогдашнихъ трудныхъ

обстоятельствахъ. При немъ оставались всѣ, кромѣ

Коленкура и Дюрока, которыхъ Наполеонъ бралъ съ

собою. Другими сопутниками своими избралъ онъ ге

нерала Мутона, мамелюка Рустана, никогда не раз

лучнаго отъ своего повелителя, и одного польскаго

офицера, въ качествѣ переводчика. Конвой должны

были составить двадцать неаполитанскихъ кавалери

стовъ, изъ числа пришедшихъ съ Луазономъ. Вече

ромъ, въ 8 часовъ, полководецъ, приведшій съ собою

полмилліона воиновъ въ Россію, отправился изъ нея

съ скромнымъ своимъ поѣздомъ. Въ карету подлѣ

него сѣлъ Колепкуръ; въ саняхъ помѣстились Дюрокъ

и Мутонъ; польскій офицеръ и мамелюкъ сѣли на коз

ла. При 28 градусахъ мороза отправился онъ, и ночью

пріѣхалъ въ Ошмяны, гдѣ стояла дивизія Луазона.

Партизанъ Сеславинъ рыскалъ вокругъ и огни би

ваковъ его были видны съ большой дороги: будь онъ

подлѣ нея во время проѣзда Наполеона — плѣнъ за

воевателя Европы былъ бы не збѣженъ! За 28 верстъ

отъ Вильны встрѣтилъ его Маре. До самой Вильны

сидѣлъ онъ въ каретѣ съ императоромъ, и между

прочимъ говорилъ ему о большихъ запасахъ, приго

товленныхъ въ Вильнѣ; Наполеонъ обрадовался, и при

казалъ ему убѣждать Мюрата остановиться тамъ и
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стараться привести въ порядокъ армію. Распросивъ

Маре обо всемъ, что нужно было узнать ему, онъ

остановился въ одномъ виленскомъ предмѣстіи, толь

ко для перемѣны лошадей, и поскакалъ далѣе. 26 Но

ября переѣхалъ онъ черезъ границу Россіи, направ

ляясь изъ Ковно въ Варшаву. Прибытіе его туда было

совершенно неожиданно. Поздно вечеромъ, 28 числа,

посланникъ французскій, аббатъ Прадтъ, испугался

явленію у него Коленкура, который немедленно звалъ

его къ императору, остановившемуся въ Гhбtel d'an

gleterrе. Нельзя вѣрить ни одному слову изъ разска

зовъ аббата Прадта, описавшаго свиданіе свое съ

императоромъ: Наполеонъ самъ назвалъ послѣ книгу

Прадта пасквилемъ, и всякой, кто изучалъ характеръ

Наполеона, увидитъ, что это не больше какъ пасквиль.

Нѣтъ сомнѣнія, однакожъ, что Наполеонъ былъ мра

ченъ, встревоженъ, и не могъ ободриться послѣ раз

говора съ Прадтомъ.

Быстро продолжалъ онъ путь свой черезъ Гер

манію, подъ именемъ Рейневаля, секретаря Коленкура,

на имя котораго былъ выданъ паспортъ маршаломъ

Бертье.

Бросимъ еще одинъ взглядъ на послѣднія собы

тія въ Россіи.

Послѣ отъѣзда Наполеона изъ арміи, пересталъ

существовать въ ней и послѣдній порядокъ. Его при

сутствіе, его имя еще соединяли какою-то волшеб

ною силою несчастныхъ страдальцевъ; безъ него, они

бѣжали отъ Сморгонъ до Вильны безъ всякаго по
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рядка, и даже не охраняли своего бѣгства арріергар

домъ: почти не было военнаго строя. Притомъ удру

чали ихъ морозы нестерпимые: о нихъ можно судить

потому, что дивизія Лаузона, выступившая изъ Виль

ны въ числѣ 10,000 человѣкъ, потеряла въ три дни,

единственно отъ мороза, 7,000 человѣкъ! Въ Ошмя

, ны пришло 3.000 измороженныхъ, полумертвыхъ при

видѣній! Два конные неаполитанскіе полка пострада

ли еще больше. Между тѣмъ ихъ преслѣдовали со

всѣхъ сторонъ русскія войска, и если до Вильны до

брались хоть жалкіе остатки французской арміи, то

это было бы чудомъ необъяснимымъ, если бы не зна

ли мы, что и русская армія, при быстромъ преслѣдо

ваніи непріятеля, терпѣла часто не меньше отъ моро

зовъ и недостатка въ пищѣ, не меньше была утомле

на, и отъ того главныя силы ея отставали болѣе и

болѣе отъ передовыхъ отрядовъ, да и тѣ, какъ до

носилъ Милорадовичъ, переносили такія трудности,

что переходы ихъ «содѣлывала возможными одна доб

рая воля солдатъ!» То же говорили всѣ русскіе ге

нералы. Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ физической возможно

сти долго оставаться на 20-ти градусномъ морозѣ; a _

Русскіе и непріятели ихъ оставались, и должны бы

ли еще сражаться болѣе чѣмъ въ 20-ти градусные

морозы, проводя такъ цѣлыя недѣли, всю зиму, съ

немногими отдыхами, почти до Января мѣсяца! Со вре

мени березинской переправы, даже передовыя войска

русскія были въ крайнемъ утомленіи, хотя не имѣли

много труда забирать полумертвыхъ непріятелей, гдѣ

з
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только настигали ихъ. Но какъ пепріятели всегда бы

ли впереди ихъ, и по необходимости торопились боль

ше, то это одно объясняетъ, что до Вильны добрѣ

ли хоть немногія, разстроенныя ихъ толпы. Мюратъ

хотѣлъ остановиться въ Вильнѣ и заняться устрой

ствомъ войскъ, потому что, какъ доносилъ Маре На

полеону, тамъ дѣйствительно были большія заготов

ленія всего нужнаго для арміи. Но не успѣли всѣ

войска войдти въ городъ, какъ подлѣ него раздались

выстрѣлы партизановъ, и защищаться отъ нихъ было

нѣкому. Между тѣмъ въ Вильнѣ начался страшный

безпорядокъ; не время было думать объ отдыхѣ и

устройствѣ: рѣшились отступать далѣе. Партизаны

окружали городъ со всѣхъ сторонъ, и отбили у не

пріятелей почти всю артиллерію, обозы, казну, и по

гнали къ Ковно всѣхъ, кого не успѣли захватить. Ма

ре, отправивъ послѣднія депеши къ Шварценбергу и

Макдональду, еще наканунѣ ускакалъ въ Варшаву.

Остатки. арміи пришли въ Ковно въ такомъ положе

ніи, что Бертье, описавъ постигнувшія ее бѣдствія,

заключилъ донесеніе свое словами: «армія болѣе не

существуетъ.» По самымъ достовѣрнымъ исчислені

ямъ, за границу перешло строевыхъ не болѣе 1500

человѣкъ, съ 9-ю пушками, и безоружныхъ около

13,000 человѣкъ — но и тѣ, въ какомъ были состоя

ніи! . . . .

Оставались еще отдѣльные или боковые корпусы:

Шварценберга и Макдональда. Первый, узнавъ о ги

бели главной арміи Наполеона, потянулся къ грани

нѣ
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цамъ, входилъ въ переговоры и сношенія съ русски

ми военачальниками, и мирно перешелъ въ Варшав

ское Герцогство. Отдѣлившійся отъ него Ренье, съ

саксонскимъ корпусомъ, хотѣлъ удержаться въ Бре

стѣ, но слына объ отступленіи Шварценберга, также

выступилъ за границу Россіи. Макдональдъ, до сама

го бѣгства Наполеона изъ Россіи не знавшій о бѣд

ствіяхъ и гибели главной арміи, вдругъ узналъ страш

ную истину, и получилъ приказаніе Мюрата отсту

нать въ Пруссію. Корпусъ его, состоявшій большею

частью изъ прусскихъ войскъ, началъ отступленіе въ

4 колоннахъ, изъ которыхъ двѣ передовыя были подъ

личнымъ предводительствомъ Макдональда, а двѣ зад

нія подъ начальствомъ прусскаго генерала Іорка, ко

торый еще прежде былъ въ сношеніяхъ съ русскими

генералами и готовъ былъ присоединиться къ нимъ.

18 Декабря, близъ Таурогена, онъ заключилъ конвен

цію съ генераломъ Дибичемъ, и отдѣлился отъ Мак

дональда, который и поспѣшилъ удалиться съ осталь

ными своими войсками, состоявшими изъ Французовъ

и Поляковъ.

По полученіи отъ Кутузова извѣстія о занятіи

русскими войсками вильны, импвглтовъ Алв

кслндръ выѣхалъ изъ Петербурга и прибылъ въ Виль

ну 11 Декабря. Присутствіе его тамъ, посреди по

бѣдоносныхъ войскъ, было необходимо. Великій под

вигъ предлежалъ россійскому императору, давно рѣ

шившему въ душѣ своей не только изгнать враговъ

изъ Россіи, но и положить предѣлъ деспотизму На
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полеона въ Европѣ. Первымъ дѣйствіемъ его было

наградить мудраго вождя русскихъ армій и изъявить

благодарность свою всѣмъ воинамъ: наградою Куту

зова былъ орденъ Георгія 1-й степени; русскому воин

ству, въ лицѣ русскихъ генераловъ, императоръ ска

залъ достопамятныя слова: «Вы спасли не одну Рос

сію: вы спасли Европу». Съ сей минуты АлексАндръ

сдѣлался душею всѣхъ дальнѣйшихъ военныхъ дѣй

ствій и соображеній, и пользуясь опытностью своего

маститаго полководца, былъ неутомимъ и неистощимъ

въ изобрѣтеніи новыхъ средствъ къ довершенію ве

ликаго, предпринятаго имъ подвига. Заботы его объ

устройствѣ и увеличеніи своихъ армій, уменьшен

ныхъ и изнуренныхъ при совершеніи похода тяжкаго

и безпримѣрнаго, были безчисленны; но не меньше

важны и обширны были заботы его объ излеченіи

ранъ своего отечества, о возставленіи на общаго вра

га угнетенной Европы, которая являлась въ новыхъ

отношеніяхъ къ нему и къ побѣжденному имъ непрія

телю. __

Между тѣмъ Наполеонъ продолжалъ свой путь.

Его узнавали въ нѣкоторыхъ мѣстахъ; въ другихъ не

знали, кто были таинственные путешественники, не

щадившіе золота. Въ проѣздъ черезъ Силезію можно

было опасаться, что Наполеона остановятъ: такъ по

крайней мѣрѣ казалось его сопутникамъ. Декабря

14-го прибылъ онъ въ Дрезденъ и остановился въ

домѣ Марколлини (гдѣ такъ недавно видѣлъ у ногъ

своихъ порабощенную Европу)! Въ смятеніи явился
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къ нему вѣрный союзникъ его, король саксонскій Ав

густъ. Долго разговаривали они, и прощаясь Наполе

онъ сказалъ ему: «Левъ раненъ, но не умеръ — про

щайте! Я скоро возвращусь съ арміею, болѣе, лучше,

блистательнѣе прежней.» Отсюда писалъ онъ къ им

ператору австрійскому. Декабря 18-го, ночью, Напо

леонъ явился у воротъ Тюльери. Едва узнали его.

Онъ спѣшилъ въ покои Маріи-Луизы, которая отпу

стила уже своихъ приближенныхъ и располагалась

лечь спать. Съ радостнымъ крикомъ бросилась она

къ Наполеону. Онъ хотѣлъ видѣть сына, и въ семей

ныхъ радостяхъ забылъ на мгновеніе бѣдствія трона

своего. Наканунѣ весь Парижъ былъ пораженъ неиз

образимою горестью, ибо три недѣли не имѣя извѣ

стій изъ Россіи, тогда получили страшный 29-й бюл

летень, извѣщавшій о гибели «великой арміи». Слезы

тысячь семействъ, скорбь всеобщая были слѣдстві

емъ сей вѣсти. Но 19 Декабря, утромъ, Парижъ

услышалъ пушечные выстрѣлы, возвѣщавшіе о при

бытіи Наполеона. Какъ назвать чувство, ими возбуж

денное? Оно не было радостью, не было страхомъ;

оно было какимъ-то неизъяснимымъ чувствомъ, похо

жимъ на предчувствіе чего-то страшнаго, чего-то без

вѣстнаго. . . . и не безъ основанія: измѣнялась судьба

Наполеона, Франціи, Европы. . . .

Какія событія совершились, какія событія еще

готовятся! . . . . И какъ быстро измѣнились всѣ отно

шенія, какое неизмѣримое разстояніе раздѣляетъ не

многіе мѣсяцы 1812 года! Казалось, дѣятельность
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цѣлыхъ столѣтій наполнила ихъ! . . . . Въ половинѣ

года повелитель большей части Европы, рѣшитель судь

бы царствъ, Наполеонъ двигаетъ полмилліона воиновъ

на Россію, которая остается для него послѣднимъ

препятствіемъ къ всемірному обладанію; — въ концѣ

того же года, онъ бѣглецъ, нигдѣ неузнаваемый, не

желающій быть узнаннымъ, погубившій въ Россіи

красу и силу Европы, цвѣтъ европейскаго юношества,

погубившій долголѣтнюю славу своего оружія, и, чтó

всего важнѣе, потерявшій очарованіе непобѣдимости,

силы, славы . . . . При немъ остается только геній его,

и начинается новая борьба — борьба генія съ воз

стающею противъ него Европою. Увидимъ, какъ еще

дорого стоила она всей вооруженной Европѣ. Напо

леонъ палъ съ высоты своей, побѣжденъ, униженъ

въ 1812 году; но еще такъ страшенъ былъ могуще

ственный геній его, что надобны были соединенныя

силы всей Европы для борьбы съ нимъ. Сколько кро

ви и слезъ будетъ еще пролито, чтобы довершить

побѣду всѣхъ надъ однимъ человѣкомъ . . . . Судьба

безпримѣрная, объясняемая только непостижимою во

лею Бога, для пользы и наученія человѣчества!
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И все, какъ буря, зашумѣло,

Европа свой расторгла плѣнъ;

Во слѣдъ тирану полетѣло,

Какъ громъ, проклятіе племенъ!

И длань народной Немезиды

Подъяту видитъ великанъ,

И до послѣдней всѣ обиды

Отплачены тебѣ, тиранъ!

_ Пушкинъ.



Бѣглецъ, ночью прокравшійся въ Тюльери Де

кабря 18-го, на другой день, Декабря 19-го 1812

года, Наполеонъ явился снова властителемъ Франціи.

Его не сопровождали, какъ прежде, побѣдоносные

полки, не было съ нимъ горделивыхъ сподвижниковъ

его: одинъ былъ онъ. Полмилльона воиновъ его были

зарыты въ снѣжныхъ сугробахъ Россіи, лежали рас

терзанные на поляхъ битвъ, отъ Нѣмана до Оки, отъ

Двины до Буга, издыхали въ страданіяхъ болѣзней,

томились въ плѣну; немногіе измученными бѣглецами

переходили русскую границу. Тысячи пушекъ, быв

шихъ у Наполеона, остались только памятниками по

зора и бѣгства его. Но, нѣтъ! не одинъ былъ онъ:

съ нимъ осталось чародѣйство его славы, волшебство
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его имени. Парижъ узналъ, что Наполеонъ возвра

тился; еще никто не видалъ его, но уже все тре

петно повиновалось ему. День Декабря 19-го провелъ

онъ въ тайномъ совѣтѣ своемъ, въ тюльерійскихъ

чертогахъ, гдѣ были призваны къ нему немногіе: Кам

басересъ, Лебрёнъ, Талейранъ, Шампаньи, Савари,

Кларкъ, Монталивe, Гюденъ. На другой день, Де

кабря 20-го, снова великолѣпный дворъ окружалъ

Наполеона и наполнилъ раззолоченныя залы дворца

его. Сенатъ, Совѣтъ, всѣ чины государственные ра

болѣпно предстали взорамъ того, передъ которымъ

привыкли трепетать въ теченіе четырнадцати лѣтъ.

Онъ сталъ у трона своего, онъ, за нѣсколько дней

влачившійся въ бѣдныхъ саняхъ по снѣгамъ литов

скихъ лѣсовъ, и напрасно стали бы искать на без

страстномъ лицѣ его выраженій скорби, или смяте

нія: ничего не выражало оно, ничего и не говорилъ

Наполеонъ о страшныхъ событіяхъ истекающаго года,

отвѣчая на униженныя изъявленія преданности и го

лосъ лести, благословлявшей счастливое возвращеніе

его. Едва упомянулъ Наполеонъ о войнѣ 1812 года.

«Война, которую поддерживаю я противъ Россіи,»

сказалъ онъ, «есть война политическая. Безъ нена

висти велъ я ее, хотѣлъ даже удалить отъ Россіи

все зло, какое она сама себѣ причинила. Я могъ бы

возстановить большую часть ея варварскаго народо

населенія— меня просили о томъ; но видя дикое звѣр

ство Русскихъ, я отказался отъ предложенія, ибо оно

произвело бы кровопролитіе страшное и погубило бы
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Россію. Мои войска испытали потери, но причиною

ихъ была преждевременная зима. Благодарю васъ за

изъявленіе чувствъ вашихъ.»

И только. Что же: побѣдилъ ли онъ, побѣжденъ

ли? Чего ожидать Франціи: мира, или войны?

Войны, войны! Франція безмолвно повинуется.

Дворъ Наполеона наполняется снова иностранными по

слами. Возстаютъ, движутся полки, являются пушки

и оружіе, возвращаются маршалы и генералы, въ на

родъ сыплются милльоны изъ кладовыхъ Наполеона.

Черезъ недѣлю по возвращеніи его, депутаты Парижа,

Рима, Флоренціи, Амстердама, Милана, Турина, Гам

бурга, наперерывъ изъявляютъ ему усердіе и предан

ность. «Государь,» говорили депутаты Рима, «вы воз

вели Римъ на степень втораго города вашей имперіи

— дополните наше счастіе, посѣтите Римъ: вамъ

остается только удостоить его своимъ присутствіемъ.

Тамъ, въ чертогахъ цезарей, вы услышите востор

женные клики Римлянъ. Мы украсимъ ваше человѣчно

зеленѣющими лаврами, и ваше вступленіе въ стѣны

Рима будетъ самымъ торжественнымъ, покрытымъ

хвалами, истинно заслуженнымъ торжествомъ!» «На

роды Италіи всѣмъ обязаны вамъ, государь, говорили

члены миланской депутаціи, и они скажутъ всему

міру: нѣтъ пожертвованія, на какое на рѣшились бы

они, дабы только В. В. довершили великое дѣло, вру

ченное вамъ Провидѣніемъ! Въ необыкновенныхъ об

стоятельствахъ потребны и средства необыкновенныя,

и наши усилія будутъ безграничны. Надобны ору

54
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жіе, войско, золото, вѣрность, постоянство, и — все,

что отъ насъ зависитъ, мы предлагаемъ вамъ. Дѣй

ствуемъ не по приказу: таковы наше убѣжденіе, наши

чувства, общій голосъ, выражающій потребность на

шего бытія.» По особеннымъ отношеніямъ надлежало

изъявлять усердіе сыну Наполеонову, и его высказы

вали въ словахъ восторженныхъ. «Что такое жизнь,»

восклицалъ префектъ парижскій. «Что такое жизнь,

въ сравненіи съ безмѣрными благами, какія покоятся

на священной главѣ наслѣдника имперіи! Призванный

вами, государь, въ мое званіе, дорожу всего болѣе

отличіемъ имѣть честь подать первый примѣръ вѣр

ности и преданности.» «Умъ нашъ,» говорилъ уни

верситетъ парижскій, «благоговѣйно останавливается

передъ тайнами власти и повиновенія, и оставляетъ

изслѣдованія объ нихъ религіи, которая называетъ вла

стителей священными по образу и по подобію Божію

на землѣ. Онъ, утишающій раздоры безначаліе,

объявляя неприкосновенными права владыкъ, гласъ

Бога, содѣлавшій намъ вѣру изъ повиновенія, содѣ

лалъ ее намъ закономъ. Позвольте, государь, отъ тро

на, занимаемаго вами съ такою славою, обратить взо

ры наши къ августѣйшей колыбели наслѣдника вашего

величія. Мы соединяемъ его съ вами въ любви и по

чтеніи нашемъ, и предварительно клянемся ему въ

той безграничной преданности, какою благоговѣемъ

къ вамъ, государь!» Черезъ нѣсколько дней Наполе

онъ является народу. Спокойно посѣщаетъ онъ вы

ставку картинъ. Великолѣпный выходъ при дворѣ озна
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чъ

меновалъ день новаго 1813-го года. Января 2-го На

полеонъ осматривалъ постройки въ Парижѣ, винный

рынокъ, биржу, церковь Богоматери. Онъ спокоенъ,

хладнокровенъ. Черезъ недѣлю онъ и Марія Луиза

присутствуютъ на блестящей охотѣ въ мёдонскомъ

лѣсу; онъ веселъ, разговорчивъ, Черезъ два дня ви

дятъ его и привѣтствуютъ въ театрѣ, на представле

ніи любимой трагедіи его: Гекторъ. На другой день

потомъ онъ является на смотрѣ войскъ, на карусель

ной площади. _

Что же такое были всѣ событія 1812 года? Страш

ный сонъ? Гдѣ же полмилльона войскъ Наполеоно

выхъ? Развѣ также призраки были они, сіи грозныя

полчиша? Сновидѣніе было четырнадцать лѣтъ побѣдъ

и величія? Франція покорна Наполеону, и неужели

Европа не покорна? Для чего не говоритъ онъ ни

чего, и куда устремятся полчища, вновь созидаемыя

имъ всюду? И развѣ басни всѣ страшные слухи, ко

торые прокрадываются въ народъ, мечта вопли скор

би, долетающіе изъ лѣсовъ Россіи, и отчего слезы,

втайнѣ проливаемыя милльонами семействъ во Фран

ціи, Италіи, Голландіи, Германіи?

Дѣйствительно, такимъ непостижимымъ, сказоч

нымъ, волшебнымъ позорищемъ являлось начало па

денія Наполеонова не только Франціи, но даже Ев

ропѣ. Необыкновенному жребію надобно было кон

читься необыкновеннымъ паденіемъ. Оно долго не

вѣрилось, оно казалось непонятнымъ, это начало страш

ной развязки. .
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Конечно, ей не вѣрилъ еще Наполеонъ, но онъ

не скрывалъ отъ себя своего настоящаго положенія.

Вполнѣ измѣрялъ онъ глубину бездны, куда низвергъ

его 1812 годъ. Положеніе Франціи не было тайною

и для совѣтниковъ Наполеона. Чтó надлежало пред

принять?

Повторимъ: не только Франція, но даже и Евро

па не вѣрили истинѣ событій 1812-го года, не вѣ

рили побѣдной пѣсни Россіи; не вѣрила ничему даже

Германія, черезъ которую промчался бѣгствующій

Наполеонъ, и куда начали въ слѣдъ за нимъ являть

ся бѣдные остатки великой арміи. Не смѣли радовать

ся слухамъ, не дерзали надѣяться, что часъ освобо

жденія Европы наступилъ Но очарованіе не могло

продолжиться. Побѣдитель Наполеона неужели удо

вольствуется своею побѣдою и предложитъ миръ, онъ,

не уступавшій, когда во всемъ величіи силы угрожалъ

ему Наполеонъ съ береговъ Нѣмана, не уступавшій

и на пожарищѣ Москвы? Неужели и разувѣренные

народы Европы не откликнутся на призывный кличъ

побѣдителей, когда прежде пользовались они каждою

неудачею Наполеона, когда одно упорное сопротивле-.

ніе Испаніи возбуждало на битвы Австрію, и застав

ляло Англію истощать всѣ усилія? И такъ, Наполе

ону должно предложить миръ Европѣ; но приметъ ли

она его, и какія предложитъ условія? «Горе побѣж

деннымъ!» говорилъ нѣкогда также властитель Гал

ліи, а Наполеонъ былъ побѣжденъ, испыталъ пора

женіе, какому не бывало еще дотолѣ примѣровъ! Онъ
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не забылъ, какъ предписывалъ условія другимъ. Но

сознавая огромность своихъ потерь, Наполеонъ со

знавалъ и силы, у него остававшіяся; и развѣ онъ раз

учился побѣждать? Развѣ политика не вмѣшается въ

дѣло, исчезнетъ своекорыстіе союзовъ, когда мечъ его

подкрѣпитъ сила его генія? Слѣдствіемъ всѣхъ со

ображеній была рѣшительность быстро соединить все

возможныя силы, двинуться на встрѣчу грозѣ, стать

крѣпко, и послѣ побѣды предложить миръ. Не тако

во было мнѣніе совѣтниковъ Наполеона. Они предла

гали ему начать миромъ и уступками; они не вѣрили

силамъ Франціи, и хотѣли даже начать уступки пе

медленно, возвращеніемъ свободы папѣ и Испаніи Фер

динанду. Это высказалъ даже осторожный Талейранъ.

«Что значатъ неопредѣленныя выраженія: миръ или

война?» говорилъ онъ — «все дѣло въ томъ: на ка

кихъ условіяхъ (Le tout était de savoir a quelles

сonditions). «По его мнѣнію, надлежало поторговать

ся (négocier). «Изъяснитесь прямѣе!» нетерпѣливо.

говорилъ Наполеонъ. Склонивъ взоры къ землѣ, хит

рый дипломатъ отвѣчалъ: «Теперь, В. В., есть еще

о чемъ поторговаться, и вы можете предложить и

дать, но потомъ, можетъ быть, это будетъ труднѣе.

(Еn ce moment, V. М. a encore des effets negocia

bles; elle peut les offrir et donner, mais il peut arri

ver plus tard que le cours en soit plus difficile).» «Но

уступка покажетъ слабость силъ,» возражалъ Наполе

онъ, изъясняя оставшіяся у него средства на борьбу.

Въ самомъ дѣлѣ, вскорѣ показалъ онъ огромность,
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ихъ, при безпредѣльной дѣятельности, какую придалъ

своей обширной имперіи; вскорѣ услышалъ онъ преж

ніе, покорные голоса однихъ властителей, увѣренія въ

дружбѣ и союзѣ другихъ, увидѣлъ окрестъ себя гро

мадныя онолченія, готовыя двинуться по слову его,

увѣрился и въ безпрекословномъ повиновеніи Фран

ціи, но — время успѣховъ прошло невозвратно для

Наполеона; все измѣнилось для него; тайна политики

его, даже побѣдъ его, была разгадана, и все устрем

лено противъ него. Настало время расплаты. Пусть

геній Наполеона истощитъ всѣ средства, пусть при

ведетъ онъ въ движеніе всѣ остальныя силы: усилія

будутъ безполезны, силъ не достанетъ.

Первою виною явилось здѣсь то, что совершило

погибель Наполеона въ походѣ въ Россію: непобѣди

мая воля, непоколебимая твердость ИмпввлтовА

ТАлвксАндрА. Не ослѣпляясь своею побѣдою, онъ

крѣпко вѣрилъ, что побѣда, даже и такая, какую одер

жалъ онъ, будетъ безполезною, пока не отнимутъ у

Наполеона средствъ преобладанія, не положатъ пре

дѣловъ его своевластію, не приведутъ его въ безвред

ныя для другихъ отношенія. Подвигъ предлежалъ

огромный, но Алекслидвъ не страшился его. «Вы

спасли не одну Россію, вы спасли Европу,» говорилъ

онъ своимъ вождямъ, когда они поздравляли его въ

Вильнѣ. АлексАндръ постигалъ, что быстрота дѣй

ствій была первымъ ручательствомъ за успѣхъ, что

немедленно надлежало перенесть оружіе за предѣлы

Россіи, и стараться занять сколько можно болѣе про
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странства земель, ибо АлвксАндръ не сомнѣвался

въ союзѣ Пруссіи, и въ томъ, что всюду, гдѣ явят

ся Русскіе, къ нимъ пристанутъ освобожденные вла

стители и народы, которыхъ безъ того удержитъ въ

покорности Наполеону страхъ его силы и имени.

Война долженствовала быть быстрымъ нашествіемъ,

съ великою цѣлью, не порабощенія, но освобожденія

народовъ. АлвксАндръ могъ двинуть за границу не

болѣе 150,000 войска, утомленнаго трудами и лише

ніями тяжкаго семи-мѣсячнаго похода, но, не смотря

на сомнѣніе Кутузова и другихъ совѣтниковъ, походъ

предписанъ немедленный. Достоинство и качество вой

ска замѣняло число: сто пятьдесятъ тысячь русска

го войска были легіоны храбрыхъ, закаленные въ ог

няхъ битвъ и въ снѣгахъ русскихъ, предводимые опыт

ными генералами, одушевленные побѣдою, крѣпкіе увѣ

ренностью въ своей силѣ. Января 1-го 1813 года,

главная русская армія, собравшаяся у Мереча на Нѣ

манѣ, гдѣ находились ИмпврАторъ АлвксАндръ и

Кутузовъ, послѣ совершенія хвалы Побѣдодавцу, пе

решла Нѣманъ по льду. «Идемъ довершить пораженіе

непріятеля на собственныхъ поляхъ его,» говорилъ

Кутузовъ войску. «Не завоеванія, но свобода ваша

цѣль похода нашего,» взывалъ онъ къ Германцамъ.

«Призываемъ васъ соединиться, идемъ къ вамъ друзь

ями, хотимъ возстановить монархію Фридриха Вели

каго въ прежнемъ блескѣ ея!» говорилъ онъ Прусса

Камъ.

Радостно отзывались на голосъ его Пруссаки, и
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о ширно, какъ неукротимый потокъ, разливалось рус

ское войско. За долго до 1-го Января, Платовъ, Вит

генштейнъ и Чичаговъ перешли русскую границу.

Вездѣ гнали, били, забирали они въ плѣнъ остатки

непріятелей; вездѣ принимали Русскихъ какъ избави

телей. Декабря 25-го Русскіе запяли Кенигсбергъ,

31-го Эльбингъ. Въ Маріенвердерѣ едва не захватили

въ плѣнъ вице-короля Евгенія, и въ Декабрѣ правый

берегъ Вислы былъ очищенъ. Французы оставались

только въ Торнѣ и Данцигѣ, который велѣлъ охранять

Наполеонъ, и гдѣ затворился Раппъ, съ 37,000. Русскіе

обложили Данцигъ. Милорадовичъ выступилъ противъ

корпуса Шварценберга, стоявшаго близъ Пултуска;

Ренье съ Саксонцами былъ у Варшавы. Въ слѣдствіе

переговоровъ, Шварценбергъ отступилъ безъ боя;

Ренье спѣшилъ въ Саксонію, расплатился на походѣ

пораженіемъ близъ Калиша, и Варшава была занята

20-го Января. Также договоромъ, какъ прежде кор

пусъ Порка, прусскій корпусъ Бюлова обязался не

воевать. Мюратъ, въ отчаяніи, предалъ войска Напо

леона ихъ жребію, и поскакалъ въ Италію. Вице-ко

роль Евгеній принялъ вмѣсто него начальство, хотѣлъ

удержаться въ Познани, но, обойденный Русскими,

ушелъ за Одеръ, куда укрылся Ренье, и гдѣ соеди

нился съ нимъ Ожеро, занимавшій Вестфалію и Бер

линъ. Познань заняли 30-го Января. Все Варшавское

Герцогство, кромѣ немногихъ крѣпостей, было поко

рено, и Поляки умоляли о прощеніи, изъявляли по

корность. Остатокъ войскъ Наполеона въ Германіи



пр усс п я. . 121

за Одеромъ, и въ шведской Помераніи, составлялъ не

болѣе 40,000, кромѣ 10,000, державшихся съ Поня

товскимъ у Кракова и въ Ченстоховѣ, и гарнизоновъ

въ Данцигѣ, Торунѣ, Модлинѣ, Замостьѣ, Штеттинѣ,

Кистринѣ, Глогау, и крѣпостяхъ по Эльбѣ; гарнизо

ны сіи хотя простирались до 125.000, но ими нель

зя было располагать, и они дѣлались безполезны.

Мысль АлвксАндР А вполнѣ оправдалась. Когда

Іоркъ заключилъ договоръ съ Русскими, король прус

скій поспѣшилъ прислать съ княземъ Гацфельдомъ

извиненія и увѣренія въ дружбѣ Наполеону. Горка

велѣно было строжайше судить, и Маре, проѣзжая

черезъ Берлинъ изъ Вильны, видѣлъ такіе знаки друж

бы короля, что увѣрилъ Наполеона, по пріѣздѣ въ

Парижъ, въ союзѣ Пруссіи. Онъ началъ даже мимо

ѣздомъ переговоры о родственномъ союзѣ съ прус

скимъ дворомъ. Ожеро клялся Бертье въ искренности

союза прусскаго монарха. Но едва только вступили

Русскіе въ Пруссію, мгновенно все измѣнилось. Уже

не думая оправдываться въ договорѣ съ Русскими

Бюлова, черезъ повѣреннаго своего Круземарка, прус

скій король предложилъ Наполеону условія— не со

юза, но посредничества въ примиреніи съ Россіею.

Онъ требовалъ за то платы 90 милльоновъ талеровъ,

слѣдующихъ за поставки на французскую армію, очи

щенія прусскихъ крѣпостей, и выхода французскихъ

войскъ за Эльбу. При исполненіи сихъ условій, ко

роль обѣщалъ ходатайствовать объ отступленіи рус

скихъ войскъ за Вислу, и обѣщался быть посредни

Томъ V. 6
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комъ мира. По мѣрѣ движенія русскихъ войскъ впе

редъ, отношенія болѣе и болѣе измѣнялись. Движе

ніе производилось быстро: по льду перешли русскіе

отряды Одеръ, и казаки влетѣли даже въ Берлинъ,

Февраля 7-го. Ожеро сдалъ начальство въ Берлинѣ

Сенъ-Сиру и ускакалъ въ Парижъ; Февраля 19-го

Берлинъ сдали Русскимъ по договору, послѣ неболь

шой стычки. Сенъ-Сиръ отступилъ за Эльбу, куда

ушелъ вице-король Евгеній изъ Франкфурта, учредивъ

главное мѣсто пребыванія своего въ Лейпцигѣ. Ренье

остановился въ Дрезденѣ.

Еще до освобожденія прусской столицы, прусскій

король удалился въ Бреславль, и здѣсь, свободный отъ

надзора Французовъ, заключилъ союзъ съ ИмпврА

товомъ АлвксАндромъ. Объявляя о несогласіи

Наполеона на предложенныя условія мира, Гарден

бергъ и Кутузовъ подписали, Февраля 2 3-го, въ Ка

лишѣ, договоръ, коимъ положено воевать съ Наполе

ономъ, «доколѣ Пруссія не будетъ возстановлена въ

«предѣлахъ, какіе имѣла до Тильзитскаго мира». Рос

сія обязывалась выставить не менѣе 150-ти, Пруссія

80-ти тысячь войска. Въ Бреславлѣ, Марта 15-го,

свидѣлись два вѣрные союзника, разлученные насилі

емъ Наполеона. Король Фридрихъ Вильгельмъ вы

ѣхалъ на встрѣчу Импвелтову АлвксАндру, и, окру

жаемый толпами народа, бросился въ объятія его, не

могъ говорить и плакалъ. «Утѣшьтесь, братъ мой,»

говорилъ ему АлвксАндръ — «это послѣднія слезы,

которыя заставилъ васъ проливать Наполеонъ!»

.
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Хладнокровно выслушивалъ Наполеонъ всѣ извѣ

стія изъ Пруссіи, не вѣрилъ первоначальнымъ обѣща

ніямъ, и грустно улыбнулся, когда услышалъ о сою

зѣ Пруссіи съ Россіею. «Что же?» сказалъ онъ, «от

крытый непріятель лучше скрытнаго врага».

Слова его могли относиться къ Австріи. Однимъ

изъ первыхъ дипломатовъ, поздравившихъ Наполеона

съ благополучнымъ возвращеніемъ, былъ графъ Буб

на, нарочно присланный изъ Вѣны, и клявшійся въ

ненарушимости дружбы императора Франца, готова

го быть вѣчнымъ союзникомъ Наполеона. Между тѣмъ

дѣйствія войскъ Шварценберга, отступленіе его отъ

Варшавы, вооруженія въ Австріи, письма Отто, по

сла французскаго въ Вѣнѣ, извѣщавшаго о скрытной

радости, какую возбуждали тамъ побѣды Русскихъ,

не доказывали пріязни. Наполеонъ требовалъ изъясне

ній. Бубна отвѣчалъ, что для нихъ присланъ будетъ

Шварценбергъ, и продолжалъ неопредѣленныя увѣре

нія въ дружествѣ. Вооруженіе Австріи было оправ

дываемо необходимостью быть готовыми къ войнѣ,

если Россія откажется отъ мира, посредницею коего

хотѣла быть Австрія. Меттернихъ увѣрялъ, что не

постигаетъ отважности Россіи, дерзающей возставать

противъ Наполеона, и жестоко негодовалъ на вѣро

ломство Пруссіи. Время длилось. Шварценбергъ не

ѣхалъ.

Когда Пруссія возстала явно, и Австрія показы

вала нерѣшительность, вся Европа увѣрилась паконецъ

въ пораженіи Наполеона, и взволновалась желаніями и
за
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ожиданіями. Неутомимый Импвелтовъ АлексАндръ,

двигая арміи, соединяясь съ Пруссіею, убѣждая на

союзъ Австрію, переговаривалъ съ Швеціею, Ан

гліею, Баваріею, Саксоніею, Даніею, всюду требуя

возстанія на гордаго властителя Европы. И вездѣ, въ

одномъ мѣстѣ явно, въ другомъ тайно, благословляли

его побѣды. Политическія отношенія удерживали еще

государей европейскихъ, но голосъ народовъ громко

отзывался на призывъ избавителя Европы. Австрія

искала политическихъ разсчетовъ въ тогдашнихъ об

стоятельствахъ. Саксонія, угрожаемая Пруссіею, не

смѣла отречься отъ Наполеона, ибо земли ея заняты

были его войсками, такъ же какъ Баварію и земли

Рейнскаго союза удерживала сила Наполеонова. Шве

ція, въ исполненіе договора, требовала прежде всего

Норвегіи, а Данія, зная сіе непремѣнное условіе со

юза Швеціи съ Россіею, хотѣла уничтоженія такой

уступки за союзъ. Пока хитрила и сомнѣвалась та

кимъ образомъ дипломатика европейская, кликъ сво

боды народовъ и ненависти къ Наполеону оглашалъ

всю Европу. Онъ отзывался даже въ лѣсахъ Амери

ки, откуда призывалъ АлвксАндръ въ Европу Моро;

онъ колебалъ Англію, требовавшую соединенія усилій

Англіи съ усиліями ИмпврАторА АлексАндрА; онъ

тревожилъ Италію, гдѣ старались увлечь въ союзъ

легкомысленнаго Мюрата, и гдѣ приверженцы преж

няго порядка дѣлъ, и тайные мечтатели о независи

мости Италіи, равно готовили возстаніе. Но нигдѣ

не оказывался онъ столь явнымъ и дѣятельнымъ, какъ
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въ Германіи. Въ Австріи и другихъ мѣстахъ доволь

ствовались еще патріотическими пѣснями и нескрыва

емымъ уже ропотомъ; но въ Пруссіи все вспыхнуло

и загорѣлось духомъ брани и мести. По призыву ко

роля, юношество прусское становилось въ ряды воин

скіе, повторяя пѣсни вдохновеннаго пѣвца своего Кер

пера. Въ три дня въ Берлинѣ 9000 человѣкъ всѣхъ

званій записались въ военную службу. По условію съ

Наполеономъ, войско прусское состояло изъ 40,000;

въ Мартѣ не 80, какъ обѣщалъ договоръ съ Россіею,

но 150,000 воиновъ прусскихъ становились уже подъ

ружье. Средства къ тому были приготовлены издав

на: съ 1807 года, опредѣленныя 40 тысячь были пе

ремѣняемы безпрестанно новыми рекрутами; отпускае

мые изъ службы солдаты не покидали оружія; изъ

нихъ учреждались почетныя, городовыя, лѣсныя стра

жи, и такимъ образомъ поддерживался воинскій духъ

въ народѣ, и образовывались люди, способные взять

ся за ружье. Манифестомъ прусскаго короля, Марта

17-го, всѣ Пруссаки, отъ 17 до 40 лѣтъ, были при

званы къ оружію, и Пруссія представила зрѣлище не

виданнаго дотолѣ народнаго возстанія. Ружья для вой

ска закупали тайно. въ Австріи, и тысячами везли

ихъ изъ Англіи. Пушки брали изъ крѣпостей, и по

спѣшно переливали. Въ церквахъ, въ университетахъ,

въ училищахъ возбуждали народъ на защиту отече

ства. Первое отдѣленіе войска, изъ 57.000, присое

динилось къ русской арміи; резервъ поспѣшно фор

мировался изъ 72.000, кромѣ дружинъ милиціи (Land
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vehr), которыя вооружали пиками, саблями, и чемъ

только было возможно. Онѣ составляли запасъ для

дополненія армій, обучаясь исподоволь воинскому строю

и ружью. Хотѣли избрать начальника, способнаго

одушевить войско, и вызвали семидесятилѣтняго Блю

хера, съ 1807 года бывшаго въ отставкѣ. Бодръ и

юнъ духомъ, явился среди воинскихъ рядовъ сѣдовла

сый Блюхеръ, клянясь отмстить Французамъ за скорбь

отечества и за личныя оскорбленія. Порка и Бюлова,

первыхъ свергнувшихъ власть Наполеона, славили

какъ народныхъ героевъ. Все прусское войско подчи

нено было Кутузову. Дѣйствія союзниковъ сдѣлались

смѣлѣе и обширнѣе. Они объявили освобожденіе Гер

маніи, разрушеніе Рейнскаго союза, «представляюща

«го попранную врагомъ, лишенную даже древняго

«имени своего Германію, окованную цѣпями, паложен

«ными дышащимъ раздорами честолюбіемъ». Не до

жидаясь прихода союзниковъ, герцогъ мекленбургъ

шверинскій объявилъ отреченіе отъ Рейнскаго союза.

Русскія войска не замедлили обезопасить его. Хотя

войска Наполеона остановились и усиливались за Эль

бою, невозможно было удерживать рвенія, съ какимъ

все стремилось впередъ. Осторожный Кутузовъ спо

рилъ, и его готовы были обвинять, когда онъ съ до

садою воскликнулъ: «Идти за Эльбу всего легче, но

какъ воротимся? Съ рыломъ въ крови!» Летучій от

рядъ русскій примчался въ Гамбургъ, и занялъ Гам

бургъ Марта 7-го. Донской казакъ посланъ былъ

оттуда извѣстить о томъ въ Лондонъ; Англичане
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встрѣтили его съ восторгомъ и прислали офицеровъ

составлять ганнoверское ополченіе. Главная армія го

товилась вступить въ Саксонію. Даву, бывшій въ Дрез

денѣ, оставилъ его, и Марта 15-го заняли саксон

скую столицу союзныя войска. Отряды ихъ явились

въ Вестфаліи. Отважное нападеніе на Люнебургъ по

губило отрядъ генерала Морана, пришедшій изъ По

мераніи; Моранъ, 2500 плѣнныхъ и 12 пушекъ до

стались побѣдителямъ. Вице-король Евгеній думалъ

остановить движеніе корпуса Витгенштейна изъ Бер

лина, и съ 26.000 войска выступилъ изъ Магдебур

га. Витгенштейнъ встрѣтилъ его у Меккерна, и при

нудилъ, Марта 24-го, отступить съ потерею 1000

плѣнными и одной пушки. Витгенштейнъ занялъ Дес

сау, охраняя дорогу на Берлинъ. Блокада Данцига, гдѣ

болѣзни вскорѣ уменьшили гарнизонъ до 25.000, уси

лена англійскою и русскою эскадрою съ моря. Мар

та 25-го, сдалась Сакену ченстоховская крѣпость, и

онъ обратился на остатокъ австрійскихъ войскъ, подъ

начальствомъ генерала-Фримона, все еще бывшій въ

Варшавскомъ Герцогствѣ, и закрывавшій отрядъ По

нятовскаго. По договору съ русскимъ генераломъ,

Австрійцы отступили въ Галицію, куда послѣдовалъ

за ними Понятовскій, и принужденъ былъ, обезору

женный, вести свой отрядъ черезъ Австрію къ Рей

ну. Варшавское Герцогство поступило подъ управле

ніе русской коммиссіи. Главная союзная армія двину

лась наконецъ, Марта 26-го, изъ Калиша въ Дрезденъ;

ее встрѣчали съ равнымъ торжествомъ въ Силезіи и



128 ДѣЯТЕЛЬ НО СТ Ь

въ Саксоніи, подносили вѣнки, строили на пути тор

жественныя врата. Въ Бунцлaу, гдѣ, за болѣзнью, остал

ся Кутузовъ, послѣ чего графъ Витгенштейнъ былъ

назначенъ главнокомандующимъ союзными войсками,

получены извѣстія о сдачѣ Торуна и занятіи Шпан

дау. Апрѣля 12-го, ИмпввАтовъ АлексАндръ всту

пилъ съ своею гвардіею въ Дрезденъ. Для управле

нія всѣхъ занимаемыхъ союзниками земель, принад

лежащихъ государямъ, не приступившимъ къ союзу,

учреждена была особенная коммиссія, и непримири

мый врагъ Наполеона, руководитель возстанія Герма

ніи и тайныхъ обществъ ея, Штейнъ былъ назначенъ

ея предсѣдателемъ. _

Такимъ образомъ, въ половинѣ Апрѣля, Варшав

ское Герцогство и всѣ земли по правому берегу Эль

бы были во власти союзниковъ. Они владѣли Гамбур

гомъ, взяли за Эльбою Люнебургъ и Дессау, и нахо

дились въ столицѣ Саксоніи.

Но когда такъ дѣятельно подымалъ на брань Гер

манію Импвелторъ АлексАндръ, и безпрерывно

дополнялись новыми силами и завоеваніями русскія и

прусскія войска, Наполеонъ не дремалъ. Его дѣятель

ность была изумительна. Сбывалось все, чтó онъ пред

видѣлъ. Условія договора Россіи съ Пруссіею и объя

вленіе ихъ о разрушеніи Рейнскаго союза показывали

мѣру пожертвованій, какихъ потребуютъ у него за

миръ, когда союзъ Австріи очевидно надлежало ку

пить также уступками. Надлежало показать Европѣ.

силы, которыя должна была она побѣдить, прежде
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нежели отниметъ у Наполеона скипетръ самовластія

въ Европѣ.

Труды его въ теченіе трехъ мѣсяцевъ едва мож

но вообразить. Онъ былъ одинъ, онъ долженъ былъ

создавать войско, оружіе, запасы. Ежедневно присут

ствовалъ онъ въ совѣтахъ, засѣданіяхъ, комитетахъ,

являлся на смотрахъ, отправлялъ ежедневно сотни

приказаній, обдумывалъ планъ войны, велъ диплома

тическіе переговоры, занимался устройствомъ Фран

ціи. Проработавши цѣлый день съ министрами, зани

мавшись смотрами и переговорами, онъ садился рабо

тать всю ночь, и всю ночь видѣли огонь въ окнахъ

его кабинета. Онъ засыпалъ и пробуждался надъ бу

магами, картами, планами. Февраля 14-го онъ выска

залъ наконецъ событія несчастнаго похода 1812 года,

и настоящее состояніе дѣлъ Франціи, въ рѣчи при

открытіи Законодательнаго Совѣта. Откровенно ли

говорилъ онъ? Увидимъ изъ того, чтó онъ говорилъ.

«Война, возникшая на сѣверѣ Европы,» сказалъ

онъ, «оживила Англичанъ надеждою успѣха на Пире

нейскомъ полуостровѣ. Надежды были тщетныя, и

послѣ многихъ потерь Англичане изгнаны . . . . Я самъ

пошелъ въ Россію. Мы всюду торжествовали. Нигдѣ

не устояли Русскіе передъ нашими орлами. Москва

была въ нашей власти. Признавши безсиліе Россіи,

poи Татаръ обратили отцеубійственныя руки на пре

красныя области обширной Россійской имперіи, кото

рую призваны были защищать. Ни слезы, ни отчаяніе

несчастныхъ Московитовъ не воспрепятствовали имъ
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въ нѣсколько недѣль сжечь болѣе четырехъ тысячь

лучшихъ городовъ, удовлетворяя своей ненависти, и

подъ предлогомъ задержки нашего похода, окружая

насъ пустынею. Мы все преобороли. Даже москов

скій пожаръ, гдѣ въ четыре дня уничтожены плоды,

труды и капиталы сорока поколѣній, не измѣнили

нашихъ дѣлъ. Но необычайная и преждевременная зи

ма произвела между нами великія тревоги. Въ нѣсколь

ко ночей увидѣлъ я все измѣнившимся. Я испыталъ

большія потери. Онѣ растерзали бы мою душу, если

бы въ столь великихъ обстоятельствахъ я былъ до

ступенъ другому чувству, кромѣ блага, славы и бу

дущности моихъ народовъ. При видѣ золъ, отяготѣв

шихъ надъ нами, возрадовалась Англія, и за измѣну

союзниковъ предлагаетъ имъ раздѣлить Францію, то

есть она хочетъ войны безконечной. Рвеніе моихъ на

родовъ, привязанность ихъ къ неприкосновенности

моего государства, любовь, ими мнѣ оказываемая, раз

сѣяли всѣ мечты враговъ, и привели ихъ къ болѣе

вѣрной оцѣнкѣ обстоятельствъ. Народы Италіи, Гол

ландіи и новыхъ департаментовъ Франціи соревнуютъ

стариннымъ Французамъ въ усердіи, и чувствуютъ, что

надежда, будущность, благо ихъ — все заключено въ

укрѣпленіи моей великой имперіи.» Упомянувъ опять

объ Англичанахъ и конкордатѣ съ папою, Наполеонъ

увѣрялъ, что всѣ союзники вѣрны ему, что онъ

удержитъ неприкосновенность своей имперіи, и что

« Русскіе опять уйдутъ въ свою ужасную землю

(rentreront dans leur affreuх cimat).» Онъ заключилъ
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словами: «Хочу мира— онъ необходимъ міру. Четыре

раза послѣ разрыва амiенскаго трактата, торжествен

по предлагалъ я его. Но я требую мира честнаго,

согласнаго съ благомъ и величіемъ моей имперіи. Моя

политика откровенная; я говорю, чѣмъ могу пожерт

вовать. Пока сія морская война продолжится, мои

народы должны быть готовы на всѣ роды пожерт

вованій, ибо худой миръ заставитъ насъ все потерять,

даже надежды, и все погубитъ онъ, даже благоден

ствіе нашихъ внуковъ. Мнѣ нужны великія сред

ства для издержекъ, какихъ требуютъ обстоятель

ства, но при помощи разныхъ средствъ, я не нало

жу никакихъ новыхъ податей на мои народы.»

Повѣрила ли Франція Наполеону, поняла ли она

все это смѣшеніе нелѣпыхъ сказокъ и горькой исти

ны, неизмѣнной самоувѣренности и тайнаго сознанія

въ пораженіи, прикрытаго громкими словами? Фран

ція безмолвствовала и повиновалась. Ей говорили, что

надобны пожертвованія — она предложила ихъ. Опре

дѣленіемъ сената, Января 11-го, 350,000 рекрутовъ

поступило на дополненіе армій. Въ числѣ ихъ были

помѣщены сто тысячныхъ когортъ, набранныхъ преж

де, и уже учившихся ружью и строю цѣлый годъ.

Мѣста ихъ замѣнили новыми конскриптами, забирая

рекрутовъ даже за 1814-й годъ, такъ, что число

конскриптовъ простерлось до 250,000. Часть рекру

товъ послали въ Испанію, а оттуда вывели старыхъ

солдатъ, для составленія полковыхъ кадровъ. Въ артил

леристы забрали матросовъ, привыкшихъ къ обраще
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нію съ пушками, въ конницу поверстали городовыхъ

жандармовъ. Недостатокъ лошадей замѣняли обобра

ніемъ ихъ по городамъ, подъ видомъ пожертвованій,

и ремонтами въ Гапповерѣ и Германіи. Гвардію соста

вили изъ отборнаго народа, и кромѣ того образовали

повый 10,000-й корпусъ изъ дворянъ, подъ именемъ

конной почетной гвардіи. Пушки и ружья взяты были

изъ огромныхъ арсеналовъ Меца, Страсбурга, Але

ксандріи, Антвершена. Войска учились день и ночь, и

отправлялись за границу. Въ арсеналахъ, на порохо

выхъ заводахъ, въ мастерскихъ оружейниковъ, на ру

жейныхъ и литейныхъ заводахъ работали безпрерывно

тысячи народа. Для образованія войскъ принято но

вое устройство: ихъ отправляли ротами, на пути сое

диняли въ батальоны, за границу переходили они пол

ками, и немедленно составляли дивизіи и корпуса.

Все, что можно было удѣлить изъ Италіи, шло къ

Рейну черезъ Тироль. Надобны были деньги. Наполе

онъ выдалъ половину своего сокровища, 300 милліо

новъ, которые должно было возвратить и дополнить

въ теченіе 1813 года. Бюджетъ показывалъ страш

ный недочетъ: доходъ составлялъ 950 милліоновъ, а

расходъ 1150 милліоновъ, ибо на войско и войну

опредѣлялось 550 милліоновъ! Недостатокъ положено

дополнить продажею земель, принадлежащихъ горо

дамъ и разнымъ заведеніямъ, обезпечивая имъ доходъ

платою изъ государственнаго казначейства. Наполеонъ

сдержалъ свое слово. Къ Апрѣлю мѣсяцу, считая

остальныхъ союзниковъ, у него было полмилліона войскъ
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и 600 пушекъ. Прежніе маршалы и генералы предво

дили ими, осыпанные новыми наградами и подарками.

Не щадили также наградъ и поощреній офицерамъ и

чиновникамъ, и строгости за медленность и нерадѣ

шіе. Онъ готовъ встрѣтить Европу, далеко не допу

ская ее до предѣловъ Франціи. Между тѣмъ и дипло

матика его дѣйствовала неутомимо.

Только Импвглтову АлвксАндру и королю

прусскому не дѣлано было никакихъ предложеній: На

полеонъ хорошо понялъ наконецъ АлвксАндрА. Но,

испытывая всѣ другія средства, онъ началъ перегово

ры даже съ Англіею, гдѣ Люціану обѣщано было

примиреніе за успѣхъ, и куда посланъ былъ втайнѣ

ловкій дипломатъ Лабушеръ. Едва узнали о пріѣздѣ

его въ Англію, велѣно было ему немедленно выѣхать.

Люціанъ отрекся отъ всякихъ сношеній. Во одпо время

начаты были переговоры съ бывшимъ королемъ Гу

ставомъ Адольфомъ: ему обѣщали за союзъ шведскій

тронъ, и съ Бернадоттомъ, которому обѣщали Фип

ляндію. Споря съ своими союзниками, Бернадоттъ

рѣшительно отрекся отъ всѣхъ сношеній съ Наполео

номъ, и Кабръ, агентъ французскій, былъ высланъ изъ

Швеціи. Письмо Бернадотта къ Наполеону содержало

въ себѣ язвительные упреки, при всей скромности выра

женій. Оправдывая поведеніе Швеціи, онъ говорилъ о

честолюбіи Наполеона. «Вы хотите, Государь, воспре

тить народамъ исполненіе естественныхъ правъ ихъ,

торговли, взаимной помощи, сношеній и мира.... Когда

Швеція потеряла Финляндію, и король ея просилъ
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вашей помощи, вы отвѣчали: «Отнеситесь къ Импв

рАтору АлвксАндру, онъ великъ и великодушенъ»....

Я скажу вамъ то же, ибо знаю расположеніе Импв

вАторА АлвкслндрА на миръ. Бѣдствія Европы тре

буютъ мира, и В. В. не должны отвергать его. Обла

датель прекраснѣйшей въ свѣтѣ земли, неужели всегда

захотите вы безпрестаннаго распространенія ея пре

дѣловъ, и завѣщаете рукѣ менѣе вашей сильной пе

чальшое наслѣдство нескончаемой войны? Не болѣе ли

должны вы пожелать, государь, уврачевать раны ре

волюціи, отъ коей остаются теперь во Франціи только

воспоминаніе ея воинской славы и дѣйствительныя бѣд

ствія? Уроки Исторіи опровергаютъ мысль о всемір

ной монархіи, а чувство независимости можетъ быть

задушено, но никогда не изгладится изъ сердца наро

довъ. Взвѣсьте, государь, всѣ сіи соображенія, и по

мыслите о дѣйствительномъ всеобщемъ мирѣ, имя коего

было донынѣ позорено, и сопровождалось кровопроли

тнями. о

Но чего же и могъ ожидать Наполеонъ отъ Шве

ціи и Англіи, когда другъ и родственникъ его, импе

раторъ Францъ, въ теченіе трехъ мѣсяцовъ не рѣ

шилъ еще ни мира, ни войны, безпрестанно увѣряя

въ дружбѣ, и изъявляя опасенія противъ самовластія

Россіи. Надлежало терпѣть и ожидать, ибо если и

не союзъ, то неутралитетъ, даже нерѣшительность

Австріи давали перевѣсъ Наполеону, когда соединеніе

Австріи съ Россіею и Пруссіею дѣлали борьбу рѣ

шительно невозможною. Вмѣсто Отто, посланъ былъ
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въ Вѣну графъ Нарбоннъ, и его донесенія болѣе по

яснили дѣло. Наполеонъ предложилъ за союзъ, даже

за неутралитетъ Австріи, Силезію. Тогда въ неопре

дѣленныхъ выраженіяхъ Нарбонну заговорили о сво

бодѣ Германіи, о неудобствахъ Рейнскаго Союза, объ

уступкѣ Иллиріи. Извѣстія отъ Нарбонна, договоръ

Фримона съ Русскими, обезоруженіе Понятовскаго, и

слухи о безпрерывныхъ сношеніяхъ Австріи съ Рос

сіею и Пруссіею, пояснили истину. Наполеонъ рѣ

шился лучше не доводить Австріи до послѣднихъ

объясненій: онъ уже готовъ на битву, и если побѣда

не измѣнитъ ему, всѣ отношенія измѣнятся при его

торжествѣ. Отъ побѣды зависѣло рѣшеніе не только

Австріи, но Баваріи и другихъ германскихъ власти

телей. Принуждаемые грозившею имъ силою Наполе

она, они собирали войска, но медлили, находили

отговорки; а между тѣмъ на берегахъ Рейна на

родъ готовъ былъ встрѣтить союзниковъ такимъ

же привѣтомъ, какимъ встрѣтилъ ихъ въ Саксоніи,

хотя король саксонскій не склонился на предложе

нія союза, и при вступленіи русскихъ войскъ въ

Саксонію оставилъ столицу, и удалился въ Боге

мію, трогательнымъ воззваніемъ убѣждая подданныхъ

покориться опредѣленіямъ судьбы. Король прусскій

призывалъ монарха Саксоніи къ освобожденію Герма

ніи. «Сколько ни тягостны отношенія, въ какія ста

вятъ меня послѣднія событія,» отвѣчалъ Августъ,

«но, надѣюсь, В. В. отдадите справедливость чувствамъ,

постоянно руководствовавшимъ всѣ мои, дѣйствія, за
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ботѣ о благѣ моихъ подданныхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ

и уваженію къ обязательствамъ, единожды мною при

нятымъ.» И здѣсь, одно ли чувство благодарности и

дружбы руководило короля саксонскаго? Не зналъ ли

онъ, что побѣда союзниковъ еще не вѣрна, хотя при

погибели Наполеона онъ не могъ ожидать пощады?

Такъ и союзъ Даніи съ Наполеономъ держался толь

ко па томъ, что Данія умоляла союзниковъ оставить

за нею Норвегію, и не отдавать ея Швеціи. Данія

поколебалась, когда русскій посланникъ, князь Дол

горукій, и шведскій, графъ Мернеръ, предложили воз

наградить Норвегію участкомъ земель въ Германіи.

Графъ Бернсторфъ посланъ былъ въ Англію, графъ

Молтке къ Импвелтовъ Алвкслндву, съ предло

женіемъ отдать за Норвегію Гамбургъ и Любекъ.

Тогда Данія приступала къ союзу. Начались споры,

пока датскій король увѣрялъ союзниковъ въ желаніи

возстать на «притѣснителя Европы» и твердилъ «при

тѣснителю Европы» о своей неизмѣнной дружбѣ.

Помышляя о начатіи военныхъ дѣйствій, какъ сред

ствѣ рѣшить всѣ затрудненія, Наполеонъ не послѣ

довалъ совѣту своихъ министровъ, убѣждавшихъ его

заключить миръ съ Испаніею, и отдать Фердинанду

испанское королевство. Онъ понималъ, что такой по

ступокъ, показывая слабость его, поведетъ къ худше

му. Правда, что 150 тысячъ французской пѣхоты,

20 тысячь конницы и 300 орудій, находившихся въ

Испаніи, были бы важнымъ пособіемъ, но ожесточе

ніе Испанцовъ и усилія Англичанъ не могли ль по
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бѣдить слабую волю Фердинанда, не смотря на всѣ

клятвы дружбы, какими увѣрилъ бы онъ Наполеона?

Тогда вторженіе сильныхъ армій угрожало югу Фран

ціи. Дѣла въ Испаніи, въ теченіе 1812 года, пред

ставляли цѣпь потерь и неудачь, и остались въ кон

цѣ года почти такими, каковы были въ началѣ его.

Мы говорили объ извѣстіи, встревожившемъ Напо

леона на бородипскомъ полѣ, вѣсти о побѣдѣ Вел

лингтона подъ Саламанкою. Она была не блестяща и,

что еще важнѣе, оказалась безполезною. Дѣла нача

лись въ Испаніи въ 1812 году отважными предпрія

тіями Сюше; онъ осадилъ Мурвіедро, разбилъ войска

Блака, пришедшаго освободить осажденныхъ, взялъ

Мурвіедро и обложилъ Валенцію, гдѣ затворился Блакъ.

Января 9-го Блакъ сдался ему съ 15,000 войска.

Наполеонъ наградилъ Сюше титуломъ герцога Аль

буферскаго. Веллингтонъ выжидалъ времени въ Пор

тугаліи, и началъ свои обыкновенные маневры. Въ

Январѣ быстро явился онъ у Ціудадъ-Родриго, и уда

лился снова, пока Мармонъ шелъ на помощь. Обезпе

ченные полугодовою неподвижностью Веллингтона, ни

Мармонъ, ни Іосифъ, не приняли предосторожностей.

Въ Іюлѣ, съ 75-ю тысячами Англичанъ и Порту

гальцовъ, и съ 60-ю тысячами Испанцовъ, Веллинг

тонъ явился снова, и осадилъ Саламанку. Имѣя не

болѣе 45-ти тысячь, Мармонъ не могъ воспрепят

ствовать сдачѣ города послѣ двухъ-недѣльной осады.

Тщетно убѣждалъ онъ Іосифа и Журдана поспѣшать

на помощь. Видя однако жъ невыгодное;положеніе Вел

6“



138 испАнскАя войнА.

лингтона, Мармонъ рѣшился на битву, 22 Іюля, былъ

раненъ въ началѣ ея, и Французы, послѣ блестящихъ

доказательствъ храбрости, отступили, потерявъ до

9000 убитыми и раненными. Веллингтонъ обратился на

Мадритъ. Разсчетъ его былъ вѣрный. Испуганный По

сифъ оставилъ столицу, удалился къ Сюше, звалъ

Сульта, приказывая ему оставить осаду Кадикса. Ссо

ра Балластероса съ Веллингтономъ, котораго не при

знавалъ онъ въ званіи генералиссимуса испанскихъ

войскъ, какое дано ему было кортесами, дала возмож

ность соединить корпуса Сульта и Журдана. Веллинг

тонъ, занявшій Мадритъ Августа 14-го, не осмѣлился

напасть на соединенныя войска ихъ, простоялъ у То

ледо до половины Сентября, обложилъ Мадритъ кон

трибуціею, истребилъ запасы и артиллерію, приго

товленные тамъ Французами, и рѣшился преслѣдовать

остатки Мармонова корпуса, удалившіеся къ Бургосу.

Онъ хотѣлъ овладѣть Бургосомъ, былъ отбитъ на

двухъ приступахъ, и слыша о приближеніи Сугама,

принявшаго начальство вмѣсто Мармона, съ одной

стороны, и Сульта съ другой, снялъ осаду, оставилъ

Мадритъ, и снова удалился къ португальскимъ гра

ницамъ. Іосифъ вступилъ въ Мадритъ Ноября 2-го.

Сультъ, принявъ начальство надъ сугамовымъ корпу

сомъ, соединилъ его съ своимъ, и имѣя до 80,000,

сталъ въ Альба-де-Тормезъ, наблюдая Саламанку и

Ціудадъ-Родриго, и прикрывая Мадритъ. Сюше уни

чтожилъ высадку Англичанъ на берега Валенціи; въ

Каталоніи разбиты были отряды гверильяcовъ, и всѣ
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успѣхи Веллингтона, коими обязанъ онъ былъ несо

гласію французскихъ маршаловъ и неспособности По

сифа, ограничились освобожденіемъ отъ Французовъ

южной Испаніи, хотя не было мѣры громкимъ и ве

ликолѣпнымъ возгласамъ Англичанъ о славѣ англій

скаго полководца, и наградамъ за его «безсмертные

подвиги.» Постигая сущность дѣлъ въ Испаніи, На

полеонъ видѣлъ, что Французы могли еще въ ней

удержаться, не смотря на удаленіе изъ тамошней ар

міи значительной части старыхъ солдатъ въ большую

армію, и замѣну ихъ конскриптами. Побѣда въ Гер

маніи рѣшала дѣло и въ Испаніи.

Наполеонъ исполнилъ совѣты своихъ министровъ

только касательно примиренія съ папою. Надлежало

успокоить умы прекращеніемъ споровъ, волновавшихъ

галликанскую церковь. ПійVП-й жилъ въ Фонтенбло.

Утомленный безполезною борьбою, онъ велъ переговоры.

Наполеонъ хотѣлъ рѣшить дѣло личнымъ объясненіемъ.

Неожиданно явился онъ съ блестящею свитою въ

Фонтенбло. Пій VП-й встрѣтилъ его почтительно.

Бесѣды были дружескія. Говоря по-итальянски, На

полеонъ называлъ первосвященника San padre, а папа

Наполеона mio figliо. Дѣла окончили немедленно. Ду

малъ ли папа, что при возстаніи Европы, скоро на

ступитъ часъ его свободы, и тогда вынужденный до

говоръ уничтожится самъ собою, или утомленъ онъ

былъ спорами, но Января 25-го подписанъ былъ имъ

новый конкордатъ. Отказываясь отъ Рима, онъ изби

ралъ мѣстомъ пребыванія Авиньонъ. Наполеонъ остав
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лялъ ему всѣ права первосвященника Католической

Церкви. Папа имѣлъ свой дворъ, какъ государь неза

висимый, и получалъ два милльона франковъ дохода

за уступку Рима Наполеону, утверждая гражданскую

зависимость Церкви въ Италіи и Франціи. Миръ и

прощеніе объявлены были съ обѣихъ сторонъ. Напо

леонъ раздалъ ордена и награды кардиналамъ и чи

новникамъ папы. Еще одно важное распоряженіе за

няло Наполеона. Кромѣ оскорбленія, какое нанесло

ему покушеніе Малле, дерзнувшаго изъ тюрьмы

своей распоряжать жребіемъ имперіи Наполеона, оно

ужаснуло его тѣмъ, что показало, какъ ненадежно

было владычество рода его во Франціи, и какъ все

держалось по его голову. Два слова: «Императоръ

умеръ,» оцѣпеняли умы, и повергали Францію въ

безначаліе. Что жъ ожидало сына Наполеонова? Пер

вымъ дѣломъ Наполеона по прибытіи въ Парижъ,

были подробныя объясненія съ Камбасересомъ, Савари

и Фрошо. Слыша гнѣвные упреки его, всѣ ссылались

другъ на друга. «Не упрекаю васъ въ излишней по

спѣшности, съ какою осудили вы Малле,» говорилъ

Наполеонъ, «не узнавши всѣхъ тайнъ заговора, не

осуждаю и за глупую важность, какую придали выдер

зости его казнью — но какъ же вы забыли главное?»

Всѣ смотрѣли на него въ недоумѣніи. «Да главное:

король умеръ, да здравствуетъ король! я умеръ, и

со мною разсчетъ конченъ, но во Франціи есть импе

раторъ, сынъ мой, и я живъ въ немъ. Что жъ? Не
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ужели вамъ непремѣнно надобны революціи, консти

туціи?»

Подробныя изслѣдованія дѣла Маллетова не от

крыли Наполеону никакого обширнаго заговора. Изъ

всего явно было, что Малле принадлежалъ къ тай

нымъ обществамъ, но предпріятіе его было дѣломъ

отчаяннаго рѣшенія, все отдававшаго случайности

успѣха. Наполеонъ прекратилъ всѣ изслѣдованія, не

обвинялъ никого, смѣнилъ только префекта парижска

го Фрошо, болѣе всѣхъ виноватаго въ оплошности;

но мысль объ утвержденіи порядка наслѣдства озабо

тила его. Угождая ему, всѣ адресы и привѣтствія

наполнили упоминаніями объ его сынѣ, упованіи на

него Франціи, преданности къ монархіи Наполеона,

необходимости ея для отечества, изъявленіями скорби

о безуміи человѣка (un hommе en delire), дерзнув

шаго помыслить о нарушеніи установленій, освящен

ныхъ волею Бога. Никогда шахъ Персіи и богды

ханъ Китая не слыхали такихъ громкихъ, великолѣп

ныхъ возгласовъ о преданности къ нимъ. Въ отвѣ

тахъ, говоря о необходимости монархической власти

во Франціи, Наполеонъ не побоялся сказать, что «le

гоi est mort, vive le roi,» было и должно быть осно

ваніемъ постановленій Франціи; осуждая робость граж

данскихъ чиновниковъ, онъ упоминалъ о Гарлаѣ и

Моле, умершихъ при защитѣ государя, трона и зако

новъ. «Солдаты робкіе и трусливые разрушаютъ не

зависимость государствъ, «говорилъ онъ», малодуш

ные гражданскіе чиновники разрушаютъ царство за
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коновъ, права престоловъ, и общественный порядокъ.

Славна смерть солдата, погибающаго на полѣ чести,

но смерть гражданскаго сановника, погибающаго при

защитѣ государя, трона и законовъ, еще славнѣе.» Съ

высоты своего трона бранилъ онъ идеологовъ, и всѣхъ,

кто осмѣливается размышлять и думать повинуясь вла

сти. «Показывая такую любовь къ сыну моему, вы по

казываете, что вы убѣждены чувствомъ въ благодѣ

яніяхъ монархіи. Идеологіи, темной метафизикѣ, кото

рая изыскиваетъ причины дѣлъ, и на нихъ хочетъ

основать законодательство народовъ, вмѣсто приспо

собленія законовъ къ познанію сердца человѣческаго

и урокамъ исторіи, должно приписать всѣ бѣдствія,

испытанныя Франціею. Сіи заблужденія долженство

вали привесть, и дѣйствительно привели правленіе

кровожадныхъ чудовищъ. Кто провозглашаетъ возму

щеніе противъ власти обязанностью? Кто льститъ на

роду, приглашая его къ владычеству, коего онъ не

способенъ исполнить? Кто уничтожалъ святость и по

чтеніе къ законамъ, подчиняя ихъ, не священнымъ пра

виламъ справедливости, свойству дѣлъ, и гражданско

му правосудію, но единственно волѣ собранія людей,

чуждыхъ познанія законовъ гражданскихъ, уголовныхъ,

правительственныхъ, политическихъ и военныхъ? Пе

ресозидая государство, правилами совершенно проти

воположными, должно руководствоваться» . . . .

Постановленія объ управленіи Франціею въ его

отсутствіе, о наслѣдіи престола сыномъ его въ слу

чаѣ смерти, заняли послѣднее время пребыванія На
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полеона въ Парижѣ. Февраля 5-го и 6-го въ Совѣ

тѣ его разсуждали объ утвержденіи регентства въ

отсутствіе Наполеона и въ случаѣ его смерти. Мар

та 6-го Наполеонъ посѣтилъ Домъ Инвалидовъ, гдѣ

привѣтствовали его прежніе товарищи Арколы, пира

мидъ, Маренго, Аустерлица, Аyeрштедта, Фридланда

— увы! среди нихъ не было людей Бородина, Мало

ярославца и Березины. Двѣ недѣли провелъ потомъ

Наполеонъ въ Тріанонѣ, осматривая и отправляя по

слѣднія войска и артиллерію за Рейнъ. Марта 30-го,

Марія Луиза торжественно присягнула на санъ ре

гентши и соблюденіе уставовъ его. Она оставалась

правительницею Франціи и предсѣдательницею госу

дарственнаго совѣта. Марта 25-го объявили конкор

датъ фонтенблоскій. Все кончено. Учрежденъ поря

докъ духовнаго и государственнаго управленія. Вой

ско, сильнѣе прежняго, защищаетъ Францію. Новые

полки конскриптовъ смѣнили прежнихъ въ защитѣ

береговъ французскихъ. Будущность монархіи Напо

леона упрочена присягою сыну его. Въ послѣдніе дни

Наполеонъ являлся между народомъ, безъ свиты, вмѣ

шивался въ толпы его, разсыпалъ, бросалъ деньги и

благодѣянія и слышалъ привѣты народные. «Государь!»

восклицали передъ нимъ государственные чины на от

пускной аудіенціи, гдѣ явился онъ въ величіи импе

ратора: «Богу угодно было допустить бѣдствія въ по

ходѣ въ Россію для того только, чтобы очевидно по

казать средства вашей имперіи и усердіе вашихъ под

данныхъ. Неприкосновенность вѣнца вашего укрѣпле
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на. Вы принесете намъ славный миръ. Мы видѣли за

боты ваши о насъ. Монархія, столь драгоцѣнная

нашимъ предкамъ (si cher aux aieux), навсегда утвер

ждена регентствомъ». Наполеонъ отвѣчалъ, что идетъ

стать во главѣ своего воинства, съ помощью Божіею

надѣется скоро возвратиться, и короновать импера

трицу и короля римскаго. «Мысль о семъ великомъ

торжествѣ уношу я въ сердцѣ моемъ,» говорилъ онъ,

«и постараюсь поспѣшить ея исполненіемъ».

За два дня до отъѣзда Наполеонова явился Швар

ценбергъ. Миръ или война? Посолъ австрійскій тре

буетъ переговоровъ, изъявляя чувства дружбы и род

ства. Сомнѣнія почти не остается. Наполеонъ отвѣ

чаетъ на изъявленія чувства дружбы еще большими

увѣреніями и довѣренностью. «Жаль только, что пе

реговаривать нѣкогда. Я ѣду — у меня триста ты

сячь на берегахъ Эльбы. Тамъ посмотримъ. Надѣюсь,

что вы дадите мнѣ сотни полторы или двѣ тысячь.

Мы вмѣстѣ, дружно ударимъ на Русскихъ, и умиримъ

Европу». Марта 15-го, рано утромъ, Наполеонъ по

мчался изъ Сенъ Клу.

И такъ, всѣ труды, все величіе, девять лѣтъ цар

ствованія, четырнадцать лѣтъ власти, и столько по

бѣдъ, привели къ тому, что опять мечъ свой долженъ

бросить Наполеонъ въ чашу вѣсовъ судьбы? Опять

отъ побѣды зависитъ у него все, какъ зависѣло оно

въ 1800, 1805, 1806, 1809 годахъ? Но нѣтъ ли раз

личія? Правда, тогда также на мечѣ единственно дер

жалась власть и судьба Наполеона. Теперь, онъ ду
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маетъ, что если также пускаетъ въ опасную игру

случая жребій свой, то судьба его упрочена, и за

страшную ошибку 1812 года расплатится онъ, мо

жетъ быть, какими нибудь уступками. Но онъ страш

но ошибается, прибавляетъ еще одну ошибку къ длин

ному ряду ихъ, начавшемуся съ Тильзитскаго мира.

Онъ принимаетъ наружность за дѣйствительность.

Опытъ бѣдствій не научилъ его. Чадъ лести и удуш

ливая атмосфера внѣшняго величія кружатъ его голо

ву, лишаютъ его проницанія. «Приводя громкіе возгла

сы сановниковъ Наполеона, въ началѣ 1813 года, при

водимъ ихъ,» говоритъ одинъ изъ историковъ Напо

леона, «для того, чтобы справедливымъ презрѣніемъ

поразить систему лести и лжей, до коей унижаются

иногда властители народовъ, ободряя ее, и даже на

дѣясь на ея помощь. Лесть и преувеличенные возгла

сы не только унижаютъ подвластныхъ, но приводятъ

въ заблужденіе и властителей. Истина и откровенная

рѣчь оскорбляютъ уже слухъ ихъ, когда ложь дѣ

лается привычнымъ языкомъ; ей вѣрятъ, и опасность

сознаютъ тогда только, когда невозможно ни избѣ

жать ея, ни сражаться съ нею» . . .

Дабы вполнѣ оцѣнить всѣ огромныя слѣдствія по

хода Наполеонова въ Россію, надобно сообразить по

ложеніе Наполеона въ началѣ 1813 года. Мы убѣ

димся, что онъ уже стоялъ тогда на краю бездны, и

никакія усилія не могли спасти его. Отношенія Евро

пы, отношенія Франціи открывали гибель, ему гото

Томъ V. 7
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вую. Драма была дописана — не доставало только

развязки . . . . Судьба писала ее....

Правда, и прежде противъ Наполеона вооружа

лась вся Европа, и теперь разсчеты дипломатики мо

гли разстроить союзы Европейскіе, какъ разстроивали

ихъ прежде. Но разница была безконечная: Пруссія

и Австрія приступали теперь къ союзу, испытавши

горькимъ опытомъ опасность медленія; въ главѣ сою

за былъ Импвглторъ АлвксАндръ, по праву по

бѣдителя; возсталъ духъ народовъ, послѣ примѣровъ

въ Испаніи и Россіи, показавшихъ, чтó можетъ на

родная война; наконецъ Наполеонъ былъ побѣжденъ;

возможность побѣды, надежда успѣха, духъ мести

оживляли союзниковъ; они сражались за свободу Ев

ропы, разочарованной въ мечтахъ, нѣкогда волновав

шихъ ее. Наполеонъ являлся притѣснителемъ, деспо

томъ, сражавшимся за порабощеніе народовъ, за безум

ную мечту всемірнаго обладанія. Новыя ополченія, тол

ны войскъ, созданныя имъ въ три мѣсяца, конечно,

показывали обширность средствъ его, и свидѣтель

ствовали о покорности ему Франціи; по могли ль новыя

войска его, неопытныя, наскоро набранныя, худо во

оруженныя, замѣнить прежнія, непобѣдимыя, испытан

ныя въ бояхъ ополченія, невозвратно и совершенно

погибшія въ Россіи? Даже въ составѣ войскъ явля

лась поспѣшность: недоставало конницы; молодые,

неопытные офицеры замѣняли старыхъ, по храбрость

не замѣняла имъ опытности, когда противъ нихъ ста

новились закаленныя, обстрѣлянныя ополченія союзни
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ковъ, предводимыя опытными генералами. Также не

было надежды на союзниковъ Наполеопа, сражавших

ся по неволѣ, обезнадеженныхъ въ побѣдѣ, желав

шихъ пораженія его, какъ вѣсти свободы.

Пораженіе Наполеона было неизбѣжно, а послѣ

пораженія тщетно думалъ Наполеонъ опереться на

любовь и преданность Франціи: ихъ не было. Фран

ція повиновалась ему, но онъ давно утратилъ лю

бовь народную; оставалось удивленіе и очарованіе

славы: ихъ погубилъ онъ въ Россіи. Слава! Но по

ходъ 1812 года одѣлъ въ трауръ сотни тысячь се

мействъ, и уже вновь увлечено было въ ряды воин

скіе болѣе полумилльона. Кромѣ 350,000, поступив

шихъ по опредѣленію Января 11-го, Апрѣля 3-го

велѣно набрать еще 180,000 и Августа 25-го 30,000.

Увидимъ далѣе два набора въ Октябрѣ и Ноябрѣ —

580,000! Слава! Но какое было дѣло до славы мате

ри, отцу, у которыхъ вырывали на смерть дитя ихъ?

Но если Французовъ могла еще льстить слава, под

держивало еще чувство мести, даже страшила побѣ

да непріятелей, какое чувство могло одушевлять Гер

манію, Голландію, Италію, ненавидѣвшія владычество

Французовъ, оскорбленныя утратою народности и са

мобытности? Никакія благодѣянія и учрежденія На

полеона не могли изгладить чувства скорби во Фран

ціи, чувства ненависти въ другихъ, подвластныхъ ему

странахъ, и страшный 1812 годъ все раскрылъ, все

обнаружилъ, со всего сорвалъ покрывало! Наполеону

нельзя было указать на побѣды, и онъ долженъ былъ
зе
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прибѣгнуть къ обману, выдумывать небывальщину, не

стыдиться лжи, говоря о морозахъ, рояхъ Татаръ

четырехъ тысячахъ городовъ, сожженныхъ ими—

ложь не убѣждаетъ, хотя бы произнесена была съ

трона. Бѣдствіе 1812 года перевело прежнюю рѣчь

Наполеона къ его непріятелямъ, призывавшимъ на бит

вы во имя побѣды, отечества и свободы. Война 1813

года остановила торговлю, промышленность, прекра

тила движеніе капиталовъ. Народонаселеніе Парижа

уменьшилось къ 1813 году ста десятью тысячами изъ

530,000. Треть домовъ стояла безъ наемщиковъ. По

ловина ремесленниковъ была безъ работы и безъ хлѣ

ба. Ропотъ и уныніе распространялись въ народѣ, и

нѣсколькими горстями наполеондоровъ, которые бро

силъ Наполеонъ, вмѣшиваясь въ толпу его, нельзя бы

ло ни утѣшить, ни накормить народъ. Что же значи

ли оффиціальныя изъявленія чувствъ, подсказанныя

префектами? Гамбургъ, унижавшійся передъ трономъ

Наполеона, радостно встрѣтилъ союзниковъ. Амстер

дамъ нетерпѣливо ждалъ ихъ. И даже Парижъ? Когда

слухъ о смерти Наполеона былъ распространенъ Мал

летомъ, Парижъ не радовался, но и не печалился —

изъявилъ только тревогу о томъ, чтó будетъ, но не

думалъ обратиться къ сыну, къ супругѣ Наполеона.

Онъ готовъ былъ повиноваться, кому прикажутъ.

Самъ Наполеонъ пріучилъ его повиноваться безуслов

но, требовалъ только повиновенія, и Парижъ будетъ

повиноваться кому велятъ, тому, кто скажетъ, что

война прекратится, что будетъ миръ. Неужели не

!
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найдется людей, которые взяли бы на себя трудъ ска

зать ему о томъ? Неужели въ девять лѣтъ вымерли

люди, которые возмущали Вандею и Бретань, идеолоти,

которыхъ удостоилъ онъ брани съ своего трона, люди

всѣхъ партій, люди, которымъ измѣна все обѣщала?

Нѣтъ! только смолкла, но не задохлась крамола, и она

уже принималась за дѣло. Одни во имя республики, дру

гіе во имя конституціи, третьи во имя Бурбоновъ — воз

мущали Францію. Пока Моро спѣшилъ изъ Америки па

призывъ Импвелтовл АлвксАндеА, агенты Людо

вика ХVІП-го разсыпали во Франціи прокламацію его,

подписанную въ замкѣ Гартвельскомъ, Февраля 1-го.

«Наступилъ часъ, когда Провидѣнію угодно прекра

тить гнѣвъ Свой,» говорилъ Людовикъ ХVІП-й. «По

хититель трона святаго Людовика, опустошитель Ев

ропы испытываетъ въ свою очередь бѣдствія. Они

умножатъ только скорби Франціи, и неужели не ос

мѣлится Франція отвергнуть власть ненавистную, уже

не прикрытую очарованіемъ побѣдъ? Чтó можетъ ей

препятствовать броситься въ объятія законнаго коро

ля ея, когда возвращеніе его будетъ ознаменовано

миромъ, союзомъ и благоденствіемъ?» Людовикъ ХVІП-й

обѣщалъ сохраненіе всѣхъ уставовъ, забвеніе всего,

чтó было сдѣлано въ революцію (relativement aux

tems malheureuх, dont son retour doit sceller Гentier

oubli); «даже уложеніе,» говорилъ онъ, «которое

посрамлено именемъ Наполеона, но состоитъ изъ

древнихъ уставовъ, за исключеніемъ законовъ, про

тивныхъ религіи, которая, подобно свободѣ на
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родной, подчинена прихотямъ тирана, будетъ со

хранено Франціи». Если послѣдними словами Людо

викъ ХVІП-й привлекалъ духовенство и изувѣрныхъ

католиковъ, онъ увлекалъ всѣхъ своими другими обѣ

щаніями. «Король обѣщаетъ военнымъ сохранить зва

нія, чины, жалованье и мѣста, ими занимаемыя, обѣ

щаетъ всѣмъ генераламъ, офицерамъ и солдатамъ,

которые примутъ его сторону, награды, болѣе проч

ныя, и отличія болѣе почетныя, нежели тѣ, какія мо

жетъ дать похититель, неблагодарный и безсовѣст

ный. Король обязуется уничтожить пагубную конскрип

цію, разрушающую спокойствіе семействъ и надежду

отечества. Возстановленіе короля будетъ переходомъ

отъ тревоги военной, подкрѣпляющей тирана, къ бла

годѣяніямъ мира, ручательствомъ коего можетъ быть

только слово законнаго государя». При такихъ про

кламаціяхъ, которыя тысячами разсѣвали въ пародѣ,

въ арміи, прилагаемы были письма Людовика ХVІП-го

къ Импвелтору АлексАндгу, коими просилъ онъ

его обратить попеченіе на участь 150,000 Францу

зовъ, бывшихъ въ плѣну въ Россіи. «Подъ чьими бы

знаменами они ни сражались, "они песчастливы, они

дѣти мои,» говорилъ Людовикъ ХVІП-й. «Поручаю

ихъ благодѣяніямъ В. И. В.; да усладятъ милости ва

ши грустный жребій ихъ, и пусть узнаютъ они, что

побѣдитель ихъ—другъ отца ихъ!» Наполеонъ увелъ

Французовъ въ Россію, и бросилъ ихъ, требуя за

мѣны погибшихъ новыми жертвами, а Людовикъ за

ботится объ нихъ, и у сколькихъ матерей и отцовъ
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- готово было проклятіе одному, благословеніе другому!

Пока народъ увлекали такимъ образомъ приверженцы

Бурбоновъ и республиканцы готовили оппозицію въ

своихъ рядахъ, журналы, литература, онѣмѣвшіе подъ

цензурою, уже издавали глухіе звуки, уже вопли ихъ

прорывались въ сатирахъ, пасквиляхъ, пѣсняхъ, эпи

граммахъ, которыхъ не могла уничтожить ни цензу

ра, ни полиція. Никогда тайныя орудія насмѣшки,

всесильной во Франціи, не были такъ злы и такъ

наглы. ") Не щадили клеветъ, ложныхъ слуховъ. Го

ворили, къ ужасу католиковъ, что, вынуждая согла

сіе на фонтенблоскій конкордатъ, Наполеонъ ругалъ,

билъ, таскалъ за волосы папу; что въ театрѣ встрѣ

тили его криками: «Миръ! миръ!» и онъ бѣжалъ изъ

театра.

Мы сказали о вещественныхъ недостаткахъ новой

арміи Наполеона. Прибавимъ къ тому упадокъ духа и

усталость всѣхъ старыхъ сподвижниковъ Наполеона,

и повторимъ чтó говорили, излагая приготовленія его

*) Не смотря на строгость цензуры, тогда начались пѣсни

Беранже, и водевиль сыпалъ каламбуры и намеки на Наполе

она. Модными шутками были: по случаю рѣчей сената, что

Гempereura perdu toute son argenterie, mais en revenant en Егап

се il a ete étonnе dе retrouver tous ses plais au Senat; по слу

чаю охоты Наполеона, que ce serait un рlaisir de voir l’empе

гeur chasser. На Тюльери явилась огромная аффиша: Еonds a

vendrе.... pas cher.... fabrique des sires. На Вандомской колоннѣ

прибили бѣшеные стихи, гдѣ говорили, что «если бы собрать

«всю кровь, пролитую тираномъ, на ней стоящимъ, онъ могъ

«бы пить ее не наклоняясь!»
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къ походу 1812 года: «Они были уже не прежніе».

Двадцать лѣтъ боевой жизни, среди тысячи смертей

прибавились къ тому времени, когда они стали въ

ряды республиканскихъ войскъ, и сражались съ На

полеономъ въ Италіи и Египтѣ. Они были стары, пз

ранены, и, чтó еще болѣе, богаты, осыпаны почестя

ми, даже въ роднѣ царямъ. Прежде каждое ядро обѣ

щало имъ все; теперь каждое ядро грозило лишить

ихъ всего, лишая наслажденій плодами трудовъ, жиз

нію и ея благами. Все прикрывалось прежде побѣ

дою и славою, и со всего сорвалъ покрывало, все

обнажилъ походъ 1812 года, противъ котораго мно

гіе изъ нихъ столь горячо спорили. Вице-король Ев

геній, благоговѣющій передъ Наполеономъ, Бертье,

привыкшій повиноваться не думая, Дюрокъ, Бессьеръ,

лично преданные Наполеону, не раздѣляли судьбы сво

ей отъ его, но не такъ думали, если не всѣ, то мно

гіе другіе. Легкомысленный Мюратъ готовъ былъ пер

вый сдѣлаться неблагодарнымъ. «Я боленъ,» говорилъ

онъ Бертье, уѣзжая изъ арміи, «и что тутъ дѣлать

мнѣ, королю? Провожать эту сволочь достаточно ге

. нерала какого нибудь!»— «И я боленъ, но остаюсь»—

, отвѣчалъ Бертье. — «Можешь, но для меня довольно:

если ему угодно сломить себѣ шею, пусть сломитъ

ее онъ одинъ. Пусть передастъ начальство Богарне,

который начальствуетъ надо мною въ Италіи — онъ

мой господинъ, онъ любимецъ его!» Братья Наполе

она порицали его поступки и дѣла: Іосифъ, умоляв

шій избавить его отъ королевства Испанскаго; Людо
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викъ, удалившійся въ Швейцарію, когда союзники

заняли Саксонію; Перонимъ, прогнанный изъ Россіи,

и съ часу на часъ ожидавшій, что Наполеонъ спи

метъ съ него корону или союзники выгонятъ его

изъ Вестфаліи. Вице-король втайнѣ осуждалъ своего

отчима. Другіе возставали явно, и даже измѣна и

заговоръ были готовы внѣдриться въ арміи Наполео

на. Остались достовѣрныя извѣстія, что, послѣ побѣ

га изъ Россіи, Ней замышлялъ противъ Наполеона —

Ней, «храбрѣйшій изъ- храбрыхъ,» честный солдатъ

въ душѣ! Что жъ могли думать наглый Ожеро, и ему

подобные? Вотъ что Ожеро говорилъ Фуше, послѣ

лющенской и баущенской битвъ: «Кажется, наше солн

це навсегда закатилось. Похожи ли эти двѣ драки,

о которыхъ онъ столько шумитъ, на прежнія наши

итальянскія побѣды, когда я училъ Бонапарте искусству

воевать, которое онъ перепортилъ! Столько труда, и

что же? два марша впередъ! Мы выучили непріятелей

драться! Бессьера убили, Дюрока убили! Какая война!

Намъ всѣмъ грозитъ одинакая участь. Онъ не поми

рится: ты знаешь его, не хуже меня! Да, онъ не усту

питъ, пока не сорвутъ съ него головы, а въ ожида

ніи такой благодати, сорвутъ сперва головы съ насъ!»

Такимъ расположеніемъ умовъ могъ ли не воспользо

ваться неутомимый въ изысканіи средствъ Людовикъ

ХVІП-й! Онъ и воспользовался имъ: ко всѣмъ значи

тельнымъ, гражданскимъ и военнымъ чиновникамъ ра

зосланы были письма его, гдѣ, подтверждая сказанное

вообще въ прокламаціи, Людовикъ ХVІП-й каждому
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отдѣльно подтверждалъ, не только сохраненіе мѣста,

чина, званія, но прибавку ко всему и награды, подоб

ныя письма разбросаны были въ полки, и то, чтó воз

будило бы насмѣшку и негодованіе до похода въ Рос

сію, послѣ него было страшнѣе нушекъ, которыя сот

нями готовы были загремѣть противъ Наполеона.

Когда все готово было измѣнить ему, не измѣ

нялъ ли самому себѣ и Наполеонъ? Не смотря на

проблески генія, прежнимъ ли явился онъ въ походѣ

1812-го года? Нѣтъ, и на немъ уже лежала печать

жизни и лѣтъ. Но если у него достало силъ пере

жить 1812 годъ, и если судьба пощадила его среди

бѣдствій неслыханныхъ, онъ найдетъ еще новыя сй

лы въ самомъ себѣ; судьба пощадитъ его еще, ибо

въ Наполеонѣ готовитъ она великій урокъ, вѣковое

поученіе человѣчеству, и паденіе его будетъ шумно,

отзовется во всѣхъ концахъ свѣта. На похороны ве

личія его соберется вся Европа. Громоносна и кро

вава будетъ тризна на могилѣ славы его! Тронъ свой

отдастъ онъ тогда только, когда милльонъ мечей бу

детъ рубить основанія его, когда отъ Наполеона всѣ

отступятся, когда ближніе возстанутъ противъ него,

неблагодарность къ нему будетъ заслугою, измѣна ему

подвигомъ. Время, остающееся до паденія его, сокра

щается, какъ будто бѣжитъ поспѣшнѣе передъ Наполе

ономъ: семь мѣсяцовъ продолжался походъ его въ 1812

году, пять мѣсяцовъ продолжится въ 1813-мъ, въ три

мѣсяца кончится въ 1814 году. Но сіи пятнадцать мѣ

сяцовъ заключатъ въ себѣ событія пятнадцати столѣтій.
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Оставя Парижъ Апрѣля 15-го, на другой день

Наполеонъ былъ въ Майнцѣ, и 25-го въ Эрфуртѣ.

Онъ опять среди своихъ ополченій, удаленъ отъ кра

молъ и сплетней дипломатики и политики. Его опять

привѣтствуютъ властители государствъ: въ Майнцѣ

примасъ Рейнскаго Союза, герцоги баденскій, гессенъ

дармштадскій, нассаускій, въ Эрфуртѣ саксенъ-гот

скій, саксенъ-веймарскій, хотя супруга наслѣдника

веймарскаго, сестра ИмпвглтовА АлвкслндрА, уда

лилась въ Богемію, и въ день вступленія Наполеона

въ Веймаръ, АлвксАндръ посѣтилъ ее въ Теплицѣ.

Короли баварскій и виртембергскій соединяютъ свои

войска съ Наполеоновыми. Ихъ обѣщаетъ и саксон

скій король, хотя столица его занята, и даже многіе

изъ Саксонцевъ самовольно стали въ ряды непрія

тельскіе. Если нѣсколько князей Рейнскаго Союза на

ходятся уже въ лагеряхъ союзниковъ, другіе покор

ны Наполеону. Арміи его громадны, и при кликѣ ихъ,

при отголоскахъ отдаленныхъ выстрѣловъ, всѣ раз

счеты, всѣ страсти забыты. Ней и Ожеро равно кля

нутся отмстить за потерянныя битвы. Мюрата нѣтъ

еще, но явится и онъ. Войска Наполеона должны

были составить 14 корпусовъ, считая за отдѣльный,

10-й по счету корпусъ, гарнизонъ данцигскій, подъ

начальствомъ Раппа. Кромѣ Данцига, во власти Напо

леона держались еще крѣпости: Глогау, Кюстринъ и

Штеттинъ на Одерѣ, Модлинъ и Замостье въ Вар

шавскомъ Герцогствѣ. Тринадцатый корпусъ, Даву,

былъ отдѣленъ для охраненія Голландіи и Ганновера;
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тамъ находился при началѣ похода 1-й корпусъ, Ван

дама, формированный на Везелѣ; 9-й, Ожеро, былъ

обсерваціонный баварскій, формированный въ Вюрц

бургѣ; пять корпусовъ еще формировались: 2-й Вик

тора, въ Майнцѣ и на Заалѣ; 7-й, Ренье, близъ Тор

гау; 8-й, Понятовскаго, изъ польскихъ войскъ, при

шедшихъ черезъ Австрію, послѣ Фримонова догово

ра, и 14-й, Сенъ-Сира, изъ Саксонцовъ, сформирован

ный гораздо послѣ, въ Лузаціи и Саксоніи. Наполе

онъ началъ походъ съ шестью корпусами: 3-мъ, Пея,

формированнымъ во Франкфуртѣ; 4-мъ, Бертрана,

пришедшимъ изъ Италіи; 5-мъ, Мористона, формиро

ваннымъ въ Магдебургѣ; 6-мъ, Мармона, формирован

нымъ въ Ганау; 11-мъ, Макдональда, формированнымъ

на Одерѣ, и 12-мъ, Удино, формированнымъ въ Ита

ліи. Кромѣ того, были у него: старая гвардія, подъ

начальствомъ Сульта, и молодая гвардія, подъ началь

ствомъ Мортье; гвардейскою кавалеріею командовалъ

Бессьеръ. При сей главной дѣйствующей арміи было бо

лѣе 200 пушекъ, подъ начальствомъ Сорбье; инженера

ми командовалъ ген. Роньa; генералъ Матьё Дюма былъ

генералъ-интендантомъ гвардейскою армиллеріею на

чальствовалъ Дюлолуа. Въ рядахъ французскихъ, кромѣ

Поляковъ, Саксонцовъ, Вестфальцовъ, были еще Виртем

бергцы, Баденцы, Гессенцы, Баварцы. При особѣ Напо

леона находились Дюрокъ и Коленкуръ; Бертье, по

прежнему, былъ начальникомъ штаба; одиннадцать гене

ралъ-адъютантовъ Наполеоновыхъ были: Лебрюнъ, Му

тонъ, Дюронель, Гогендорпъ, Бернаръ, Корбино, Друo,
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Флао, Дежанъ, Пацъ и Коссаковскій; полковникъ Гурго

былъ главнымъ ординарцомъ, имѣя подъ начальствомъ

цвѣтъ французскаго юношества, 12 молодыхъ ординар

цовъ (Арембергъ, Аталенъ, Мортемаръ, Лористонъ,

Дезе, Лапласъ, Караманъ, и проч.). Съ выѣздомъ изъ

Веймара, Наполеонъ сѣлъ на свою боевую лошадь, и

повелъ впередъ гвардію. Война 1813 года началась.

Тогдашнее положеніе союзниковъ отчасти оправ

дывало опасенія Кутузова, спорившаго противъ об

ширнаго растяженія союзныхъ войскъ. Занявши ве

ликое пространство Германіи, и перенося мѣсто воен

ныхъ дѣйствій за Эльбу, союзники могли противопо

ставить Наполеону въ главной дѣйствующей арміи не

болѣе ста тысячь человѣкъ. Резервы ихъ были раз

сѣяны на пространствѣ земель до Нѣмана; часть войскъ

блокировала и осаждала крѣпости; прусскія войска

не всѣ еще были готовы. Наполеонъ соображалъ рас

тянутое положеніе непріятеля отъ Гамбурга до Дрез

дена, и на немъ основывалъ надежду побѣды. Даву

велѣно было отнять Гамбургъ, и принудить на рѣ

шительный отвѣтъ Данію. Самъ Наполеонъ предполо

жилъ идти на Лейпцигъ, и отсюда дѣйствовать какъ

укажутъ обстоятельства. Онъ могъ изъ Лейпцига вторг

нуться за Эльбу, разрѣзать арміи союзниковъ, и про

тягивалъ руки на Дрезденъ и Берлинъ. Обладая пер

, вымъ, онъ принуждалъ къ союзу Саксонію. Взятіе

прусской столицы могло имѣть еще болѣе важныя

слѣдствія. Вице-королю Евгенію велѣно было идти къ

Лейпцигу по лѣвому берегу Заалы и Эльбы, съ вой

. .
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сками Виктора, Лорпстона, Макдональда и Латуръ

Мобура; Наполеонъ повелъ туда отъ Веймара корпу

са Нея, Бертрана, Мармона и Удино. Соединенныя

вмѣстѣ, всѣ сіи войска составляли до 120-ти тысячь,

но они были разъединены, при движеніи впце-короля

съ одной и Наполеона съ другой стороны. Оставя

Виктора прикрывать Магдебургъ, вице-король сбилъ

прусскій отрядъ Клейста въ Мерзебургѣ, и заставилъ

его отступать къ Лейпцигу. Ней заставилъ также от

ступить русскій отрядъ Ланскаго изъ Вейсенфельса,

куда Наполеонъ прибылъ Апрѣля 30-го. На другой

день войска Нея двинулись далѣе. Въ Риппахѣ, на

пути къ Люцену, генералъ Ланской сильно обстрѣли

валъ наступающія войска, но принужденъ былъ очис

тить дорогу и отступить вправо, къ Пегау на Эль

стерѣ. Дѣло было незначительно, но нанесло скорбь

Наполеону: онъ лишился здѣсь вѣрнаго, храбраго

Бессьера, въ теченіе семнадцати лѣтъ неразлучнаго

своего сопутника; ядромъ съ русской баттареи разор

вало его, когда онъ подъѣхалъ къ цѣпи стрѣлковъ.

Печальное предзнаменованіе при началѣ похода. Гру

стно свидѣлся вечеромъ Наполеонъ съ вице-королемъ

Евгеніемъ. Войско расположилось на люценскомъ по

лѣ, памятномъ смертью Густава Адольфа, павшаго

здѣсь въ битвѣ, въ 1632 году. Наполеонъ былъ въ

Люценѣ. Охраняя правый флангъ отъ внезапнаго на

паденія Русскихъ изъ Пегау, Ней занялъ селенія Ра

ну, Кайю, Большой и Малый Гершены, вправо отъ

Люцена. Войска вице-короля стояли далѣе по дорогѣ

чу
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къ Лейпцигу, въ Ронштедтѣ. Ничто не предвѣщало

битвы. Утромъ *** *** —,
Апрѣля 20-го

шли на Лейпцигъ. Лористонъ приблизился къ Лин

денау, предмѣстью Лейпцига. Началась перестрѣлка.

Услышавъ пальбу, Наполеонъ поѣхалъ къ мѣсту боя;

съ нимъ былъ Ней. Вся дорога отъ Вейсенфельса до

Лейпцига была покрыта войсками. Переѣхавъ Флоссъ

войска вице-короля по

Грабенъ, гдѣ поставленъ памятникъ на мѣстѣ кончины

Густава Адольфа, Наполеонъ приближался къ Лейп

цигу, могъ уже различать сраженіе у Линденау, и

замѣтилъ множество жителей Лейпцига на крышахъ

городскихъ домовъ; они смотрѣли на битву. Былъ пол

день. Внезапно раздались пушечные выстрѣлы взади,

вправо отъ Люцена. Опытный слухъ и вѣрный взглядъ

Наполеона мгновенно показалъ ему неожиданную опас

ность— начинался первый великій бой его съ Евро

ною. Ней поскакалъ во весь опоръ назадъ; за нимъ

слѣдовалъ Наполеонъ.

Вопреки мнѣнію Наполеона, союзники не были раз

сѣяны такъ, чтобы почитали невозможнымъ остано

вить его стремленіе на Лейпцигъ. Они рѣшились, на

противъ, предупредить нападеніе, и воспользоваться

невыгоднымъ положеніемъ, въ какомъ были Наполео

новы войска, растянутыя отъ Эрфурта до Лейпцига,

Кутузова уже не было тогда въ здѣшнемъ мірѣ. Ста

рецъ-побѣдитель тихо почилъ, оплакиваемый отече

ствомъ, предметъ благоговѣйнаго удивленія Россіи и

Европы. Онъ скончался за три дня до Люценской бит
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вы, въ Бунцлaу, гдѣ болѣзнь принудила его остано

виться. Начальство надъ союзными войсками переда

но было графу Витгенштейну, защитнику Петербурга

въ 1812 году. Витгенштейнъ, пылкій, отважный, не

терпѣливо хотѣлъ помѣряться силами съ новыми опол

ченіями Наполеона Желаніе его раздѣляли поюнѣвшій

Блюхеръ, Импвелтовъ АлексАндръ, король прус

скій, и всѣ войска. Быстро сдвинуты были корпуса

прусскія и русскія между Лейпцигомъ и Дрезденомъ.

Наполеонъ не зналъ, что когда онъ ночевалъ въ Лю

ценѣ, вправо отъ него собралось 90,000 союзниковъ,

и рано утромъ они готовы были ударить на корпусъ

Нея, остававшійся въ селеніяхъ вправо отъ Люцена.

Медленное движеніе прусскихъ войскъ замедлило на

чало битвы. Оно было торжественно. Оба союзные

монарха прибыли на люценское поле. День былъ

ясный. Блюхеръ подъѣхалъ къ Витгенштейну, прекло

нилъ саблю, и просилъ позволенія нападать. «Съ Бо

жіею помощью!» отвѣчалъ ему Витгенштейнъ. Прус

саки пошли въ бой съ радостнымъ кликомъ. Импв

РАторъ АлексАндръ ѣхалъ за ними, и остановился

на холмѣ у Большаго Гершена. Сильнымъ ударомъ

заняты были оба Гершена и Рана; союзники проби

вались въ Кайю, близъ Люцена.

Прибытіе Нея остановило успѣхи. Примчался На

полеонъ. Оживленные присутствіемъ его, французскія

войска стали упорно. Надлежало удержаться, пока

подойдутъ войска Мармона и Бертрана отъ Вейсен

фельса, и войска вице-короля, которымъ послано по
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велѣніе спѣшить отъ Лейпцига. Между тѣмъ жарко

кипѣла битва. До 5-ти часовъ по полудни селенія

нѣсколько разъ переходили изъ рукъ въ руки. Блю

херъ вводилъ постепенно болѣе войскъ въ дѣло. На

полеонъ бросался въ огонь, и, осыпаемый картечами,

кричалъ конскриптамъ, не выдерживавшимъ боя: «Сты

дитесь, молодые солдаты! На васъ была надежда моя,

на вашу храбрость, а вы уступаете!» Съ крикомъ:

Vive Гempereur! конскрипты обращались въ бой, и

умирали, поражаемые, громимые непріятелемъ. Началь

никъ штаба Неева корпуса, генералъ Гуре, былъ убитъ

подлѣ Нея. Генералъ Жираръ, жестоко раненный, не

оставлялъ битвы. «Теперь настало время, когда вся

кій, у кого есть сердце, долженъ побѣдить или уме

реть!» говорилъ онъ. У Шемино и Гилльо оторвало

ноги. Бренье, Прете, Беранже были ранены. Около

5-ти часовъ пришелъ Мармонъ, и сталъ справа у

Старзиделя; за нимъ сталъ Бертранъ у Кельщена.

Импвелтовъ АлвксАндръ приказалъ генералу Ни

китину выдвинуть противъ нихъ 40 орудій. «Я самъ

буду смотрѣть на дѣйствіе твоей артиллеріи!» гово

рилъ онъ. Витгенштейнъ прикрылъ баттарею кавале

ріею Винцингероде, и послалъ принца Евгенія Вир

тембергскаго обходить лѣвый флангъ непріятеля че

резъ Эйсдорфъ. Тормасовъ ввелъ въ битву главную

русскую армію. Бой усиливался. Въ 6 часовъ облака

пыли по лейпцигской дорогѣ показали приближеніе

вице-короля. Тогда Наполеонъ сомкнулъ въ кареи

гвардію, подкрѣпилъ ихъ восьмьюдесятью пушками, и

7»
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самъ повелъ на Рану и Клейнъ-Гершенъ; Мармону

велѣно напирать справа, вице-королю слѣва. Принцъ

впртембергскій былъ вытѣсненъ имъ изъ Эйсдорфа.

Коновницынъ посланъ подкрѣпить отступавшихъ гре

надерами, и былъ раненъ. Шаховской принялъ началь

ство. ИмпввА то въ АлвксАндръ самъ прибылъ сюда.

Штыки русскихъ гренадеровъ удержали вице-короля

за флоссграбенскимъ ручьемъ. Но убійственная свалка

шла въ центрѣ. Рану и Малый Гершенъ запимали и

отбивали, то Французы, то союзники. Подъ Мортье

убили лошадь, подъ Дюмутье также, и они едва не

были смяты, при паденіи, солдатами. Блюхеръ былъ ра

ненъ, но только свирѣпѣлъ болѣе; начальникъ штаба

его, Шарнгорстъ, одинъ изъ лучшихъ генераловъ прус

скихъ, вынесенъ изъ боя смертельно раненный. Принцъ

мекленбургъ-стрелицкій и принцъ Леопольдъ гессенъ

гомбургскій запечатлѣли здѣсь кровью возстаніе Гер

маніи; оба смертельно раненные, они умерли отъ ранъ,

едва вынесли ихъ изъ битвы; оба они были похоро

нены на люценскомъ полѣ. Въ 8 часовъ вечера Ма

лый Гершенъ и Рана остались въ рукахъ Французовъ.

Союзники удержались въ Большомъ Гершенѣ. Напо

леонъ прекратилъ битву. Онъ оставилъ войска въ ка

реяхъ на главныхъ мѣстахъ битвы, и самъ осматри

валъ передовыя цѣпи, опасаясь внезапнаго нападенія.

Опасеніе оказалось справедливо. Темнѣло, когда На

полеонъ отправился въ Люценъ, и услышалъ за со

бою возобновившуюся перестрѣлку. Немедленно обра

тился онъ назадъ, но дѣло уже кончилось: нетерпѣ
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ливый Блюхеръ думалъ воспользоваться безпорядкомъ

послѣ боя, и аттаковалъ Французовъ кавалеріею. Дю

мутье встрѣтилъ его сильнымъ ружейнымъ огнемъ, и

заставилъ отступить. У Лейпцига дѣло шло удачно.

Лористонъ занялъ Лейпцигъ, и отрядилъ войска на

сообщенія союзниковъ.

Съ обѣихъ сторонъ хотѣли продолжать битву на

другой день. Ночью Наполеонъ стягивалъ войска къ

Люцену; велѣно даже Лористону оставить Лейпцигъ.

Союзники не рѣшились однако жъ возобновить бой.

Одною изъ причинъ былъ недостатокъ артиллерій

скихъ спарядовъ, ибо парки отстали при быстромъ

движеніи армій. Можно было ожидать упорнаго со

противленія Французовъ. Импвглторъ АлвксАндръ

не хотѣлъ «предоставлять случайностямъ битвы того,

«чего вскорѣ можно будетъ достигнуть навѣрное.»

Ночью союзныя войска перешли за Эльстеръ. От

ступленіе ихъ дало возможность Наполеону провоз

гласить люценскую битву побѣдою. Она была кро

вопролитна, и стоила союзникамъ до 260 офицеровъ

и 11,000 рядовыхъ убитыми и раненными. Два принца

германскіе пали въ ней, и нѣсколько генераловъ со

юзныхъ было ранено, и умерло отъ ранъ. Французы

сдѣлали до 40 тысячь выстрѣловъ пушечныхъ, и по

теряли до 15.000 человѣкъ. Одинаково храбро дра

лись здѣсь и конскрипты Наполеона, и прусское юно

шество, тѣ и другіе впервые увидѣвшіе битву. Почти

равнымъ числомъ войска, Наполеонъ удержалъ неукро

тимое стремленіе опытныхъ войскъ союзныхъ, ибо
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всѣ союзныя войска были введены въ битву, кромѣ

корпуса Милорадовича. Стоя въ Цейцѣ, и слыша гулъ

битвы, горестно говорилъ онъ: «Въ первый разъ въ

жизни, слыша пальбу — не сражаюсь!» Если Напо

леонъ не щадилъ себя, АлвксАндръ также без

страшно стоялъ подъ пулями, и когда уговаривали

его отойдти, онъ отвѣчалъ, улыбаясь: «Эти пули не

для меня!» Люценская битва, конечно, принадлежитъ

къ блистательнымъ битвамъ Наполеона. Не имѣя кон

ницы, которая дала бы ему возможность знать дви

женія союзниковъ, онъ былъ захваченъ въ расплохъ,

смѣло удержалъ первый напоръ, быстро сдвинулъ

войска, и остановилъ непріятелей, одушевленныхъ на

деждою побѣды.

. Но люценская битва не была побѣдою: Наполеонъ

только удержался. Поспѣшность, съ какою присту

пили къ дѣлу союзники, причемъ Витгенштейнъ, толь

ко наканунѣ принявшій начальство, не могъ распоря

диться подробностями боя, промедленіе въ движеніяхъ

прусскихъ войскъ, и происшедшее изъ того разстрой

ство плана битвы, способствовали неуспѣху союзни

ковъ. Но десять часовъ битвы, стоившей 26.000 че

ловѣкъ съ обѣихъ сторонъ, битвы, гдѣ Наполеонъ

явилъ геній полководца и храбрость солдата, все

являлось безполезнымъ — побѣды не было — не было

и трофеевъ: ни одна пушка, ни одно знамя не до

стались Французамъ; не было и плѣнныхъ, кромѣ по

добранныхъ на полѣ битвы около тысячи человѣкъ

раненныхъ. Союзники захватили 5 пушекъ и до 800
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плѣнныхъ. Отступленіе союзниковъ было произволь

ное, и совершено стройно и грозно.

И оно казалось достаточнымъ для начала, ибо

оправдывало провозглашеніе люценскаго боя побѣдою,

оживляло духъ войска, радовало Францію, устрашало

враговъ Наполеона.

Онъ измѣнилъ планъ похода послѣ люценскаго

сраженія, рѣшился преслѣдовать союзниковъ, занять

Дрезденъ, и въ немъ, а не въ Лейпцигѣ утвердить

точку опоры, туда сдвинуть всѣ свои войска, идти

за Эльбу, и принудить непріятеля къ битвѣ рѣши

тельной. На другой день началось преслѣдованіе. Со

юзники отступали на Дрезденъ двумя колоннами. Ми

лорадовичъ, съ 18-ю тысячами, составляя арріергардъ,

защищалъ отступленіе. Главная армія союзниковъ пе

решла за Эльбу ниже Дрездена, и стала въ Радебургѣ,

Кенигсбрюкѣ и Гроссенгайнѣ, защищая переправы въ

Мюльбергѣ и Мейссенѣ. Милорадовичъ бился на каж

домъ шагу, и отступалъ на Дрезденъ. ИмпввАтовъ

АлвксАндръ прибылъ въ саксонскую столицу, и ви

дѣлъ усердіе жителей, котораго не поколебала мнимая

люценская побѣда. Желая доказать преданность свою,

они собрались вечеромъ передъ окнами жилища Им

пв г АтогА АлексАндрА, и дали серенаду съ факе

лами. На другой день Русскіе очистили Дрезденъ, пе

решли за Эльбу и заняли Нейштадтъ, зарѣчное пред

мѣстіе. Мая 7-го, Наполеонъ явился съ войсками у

Дрездена. Страшась гнѣва его, Дрезденцы принуж

дены были радоваться, звонили въ колокола въ честь
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его прибытія, и почетная депутація встрѣтила его за

городскими воротами. Онъ казался сильно разсержен

нымъ: «Вы стоили бы,» говорилъ онъ депутатамъ,

«чтобы съ вами поступать, какъ съ непріятелями!

Знаю, какъ вы угощали моихъ враговъ, и сколько

изъ васъ записалось въ ихъ войска; знаю ругатель

ства на меня, вами напечатанныя, которыхъ вы не

успѣли сжечь, какъ не успѣли смести съ улицъ ва

шихъ цвѣтовъ, которыми вы усыпали путь непріяте

лямъ. Благословляйте вашего короля: прощаю васъ изъ

любви къ нему!» _

Между тѣмъ шла перестрѣлка черезъ Эльбу съ

Милорадовичемъ. Часть великолѣпнаго моста дрезден

скаго была подорвана Даву, при выходѣ его изъ Дрез

дена въ Мартѣ мѣсяцѣ. Наполеонъ послалъ наводить

мостъ въ Призницѣ, выше, другой ниже Дрездина, третій

въ самомъ Дрезденѣ. Милорадовичъ открылъ канонаду

съ праваго берега. На другой день Французы отвѣчали

сильною пальбою. Стѣны и окна дрожали отъ грома

150 пушекъ, гремѣвшихъ съ обѣихъ сторонъ. Напо

леонъ самъ распоряжался постройкою мостовъ. Гра

натой взорвало подлѣ него зарядный ящикъ, и осы

пало его осколками; другая граната перелетѣла и

лопнула сзади его; батальонъ Итальянцовъ стоялъ за

нимъ. Нѣсколько солдатъ оробѣли и присѣли къ зем

лѣ. Наполеонъ оборотился къ нимъ, и сказалъ, смѣясь:

«Ахъ! трусы! non fa male.» Мосты были наведены.

Милорадовичъ очистилъ Нейштадтъ Мая 10-го. По

отступленіи его, союзники не дожидались приближе
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нія войскъ Наполеона, переходившихъ за Эльбу, и на

чали дальнѣйшее отступленіе отъ Эльбы. Наполеонъ

оставался въ Дрезденѣ недѣлю. Здѣсь простился онъ

съ вице-королемъ Евгеніемъ, не думая, что уже не

увидится съ нимъ болѣе въ здѣшнемъ мірѣ. Евгенію

препоручено было формировать новыя итальянскія вой

ска, рѣшить сомнительныя отношенія Мюрата, и охра

нять предѣлы Италіи. При отъѣздѣ Евгенія, Наполе

онъ долго держалъ его въ объятіяхъ, какъ будто

тревожимый мрачнымъ предчувствіемъ. Онъ подарилъ

старшей дочери его (нынѣшней королевѣ шведской,

Жозефинѣ) дворецъ въ Болоніи, и герцогство Галльер

ское, съ титуломъ Галльерской герцогини.

Однимъ изъ первыхъ дѣлъ Наполеона были окон

чательные переговоры съ королемъ саксонскимъ. На

зывая его другомъ своимъ, увѣренный въ личной пре

данности его, Наполеонъ видѣлъ явную непріязнь Сак

сонцовъ, и понималъ затруднительное положеніе вла

стителя ихъ. Король оставался въ Прагѣ, даже за

ключилъ договоръ съ Австріею, коимъ обязался со

ображаться съ ея рѣшеніемъ. Тильманъ, коммендантъ

Торгау, не впускалъ въ торгаускую крѣпость Фран

цузовъ. Монтескьу былъ отправленъ къ королю, и

требовалъ его рѣшенія на союзъ, возвращенія въ

Дрезденъ, отдачи Торгау, или, говорилъ онъ, импера

торъ будетъ почитать Саксонію завоеванною землею.

Несчастный монархъ саксонскій принужденъ былъ до

вѣрить судьбу свою счастью Наполеонову. Онъ пріѣ

халъ въ Дрезденъ, и со слезами изъяснилъ Наполеону



168 пЕ Р Его во Ры

свое положеніе. Наполеонъ встрѣтилъ его съ боль

шими почестями, изъявилъ ему дружбу, утѣшалъ на

деждами. Торгау сдали Французамъ. Тильманъ бѣ

жалъ, и поступилъ въ русскую службу.

Пока устроивались войска, Дрезденъ, какъ главное

мѣсто военныхъ дѣйствій, укрѣпляли, обносили валами,

свозили въ него запасы, готовили госпитали для ра

ненныхъ. Впереди предвидѣлись кровавыя битвы.

. Графъ Бубна явился въ Дрезденѣ посломъ импе

ратора австрійскаго. Переговоры Шварценберга съ

Маре ни чѣмъ не кончились. Непріязнь была видна въ

нихъ, но не выказывалась явно. Говоря однажды о

супружествѣ Маріи — Луизы, Маре принудилъ даже

Шварценберга сказать: Аh! le mariagе! la politique

Гa fait, mais . . . . (Ахъ! что супружество! Поли

тика заключила его, но . . . . ), и осторожный ди

пломатъ не прибавилъ ни слова, какъ ни просилъ его

Маре говорить рѣшительно. Не менѣе скроменъ былъ

Бубна. Разсыпаясь по прежнему въ увѣреніяхъ друж

бы, онъ ничего не говорилъ объ условіяхъ ея; ска

залъ только одно, что Австрія не рѣшается ни на вой

ну, ни на союзъ съ Франціею, и избираетъ воору

женное посредничество, первымъ основаніемъ коего

долженъ быть всеобщій миръ, и первымъ условіемъ

утвержденіе рода Наполеонова незыблемо на француз

скомъ престолѣ, и что, желая всеобщаго мира, Ав

стрія предлагаетъ собрать общій конгрессъ. Наполе

онъ отвергъ перемиріе, необходимое для конгресса,

увѣренный, что побѣда можетъ быть самымъ убѣди
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тельнымъ средствомъ склонить Австрію на неутрали

тетъ. Союза онъ уже не надѣялся, но, продолжая вой

ну, онъ согласился на собраніе конгресса. Бубна от

правился въ Вѣну, повторяя увѣренія въ дружбѣ и

союзѣ. Наполеонъ уже ни чему не вѣрилъ, особливо

послѣ того, что узналъ онъ отъ короля Саксонскаго.

Онъ радъ былъ даже выиграть хоть немного време

ни. «Скажите имнератору,» были послѣднія слова его

Бубнѣ, «что я ни мало не оскорблюсь, если онъ со

единится съ другими противъ меня, но пусть только

онъ рѣшается скорѣе! Если захотятъ отъ меня мира

на безславныхъ условіяхъ, вотъ мой отвѣтъ: какъ

Французъ, которому честь всего дороже, я умру съ

съ оружіемъ въ рукахъ, но безчестнаго мира не под

пишу!» Глубоко оскорбленный, онъ рѣшился на дѣло,

явно несбыточное — предложить миръ самому непри

миримому врагу своему, Импвглтову АлвксАндру.

Всѣ войска французскія переправились за Эльбу.

Союзники отступали по дорогѣ въ Лузацію и Силе

зію. Милорадовичъ, ведя арріергардъ, дрался ежеднев

но съ Макдональдомъ, предводившимъ французскій

авангардъ. Послѣ жаркаго дѣла у Бишофсверда, рус

скій арріергардъ отступилъ къ Баущену. Здѣсь стали

СоюзНИКИ.

Наполеонъ выѣхалъ изъ Дрездена Мая 18-го. Весь

первый переходъ Коленкуръ ѣхалъ подлѣ него, и На

полеонъ говорилъ съ нимъ о посылкѣ его къ Импв

глто г у АлвксАндру. Коленкуръ долженъ былъ пе

редать, что Наполеонъ хочетъ «заключить миръ въ

Томъ V. 8



170 по пыткА къ ми Р у

пользу Россіи и Пруссіи, и наказать вѣроломство Ав

стріи». Условія могли быть тѣ, что Пруссія получитъ

Варшавское Герцогство, отдастъ земли до Глогау Рейн

скому Союзу, но вознаградится областями Австріи.

Такимъ образомъ Пруссія будетъ сильною защитою

Россіи, и между Россіею и Франціею ляжетъ про

странство независимое на 300 льё. «Мы никогда не

столкнемся съ Россіею. Хочу мира— жалѣю, если на

добно будетъ драться теперь, когда все можно кон

чить миромъ, съ честью для Россіи. Я знаю теперь

настоящихъ враговъ моихъ» Видъ пожарища на мѣ

стѣ Бишофсверда, сгорѣвшаго при битвѣ наканунѣ,

тронулъ Наполеона. Несчастнымъ жителямъ велѣно

выдать 100 тысячъ франковъ.

Передъ Наполеономъ открылись баущенскія высо

ты, усѣянныя штыками и пушками. Здѣсь сто тысячь

союзныхъ войскъ, съ 630 орудіями, ждали его.

Наполеонъ хотѣлъ прежде испытать предложеніе

мира. Коленкуръ отправился на французскіе аванпо

сты, и переслалъ Милорадовичу письмо, гдѣ просилъ

его доложить ИмпвРАто Ру АлексАндру, и не угод

но ли будетъ Е. И. В. сдѣлать ему честь, принять

его » Отвѣтъ не замедлилъ. Милорадовичъ писалъ (чер

новое письмо написано было самимъ ИмпввАтовомъ

АлвксАндромъ), что «письмо, полученное имъ, не

медленно отправлено къ императору, но какъ Е. В.

часто обозрѣваетъ разные корпуса войскъ своихъ, то,

вѣроятно, достигнетъ къ нему на другой день, и во
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лю Е. В. нельзя узнать прежде завтрашняго дня ве

черомъ, или даже послѣ завтра».

И такъ — мира нѣтъ! Алвкслндвъ отвергъ его

на пожарищѣ московскомъ, отвергаетъ и на высотахъ

Баущена, и не хочетъ даже видѣть посланника Напо

леонова, не страшась ста пятидесяти тысячь войскъ,

поставленныхъ противъ Баущена Наполеономъ. Оружіе

рѣшитъ споръ — оставалось приняться за него.

Наполеонъ надѣялся побѣды. Внимательно осма

тривалъ онъ положеніе союзныхъ армій. Оно недо

ступно.

Баущенъ (Будиссинъ), главный городъ Саксонской

Лузаціи, съ стариннымъ замкомъ на рѣкѣ Шпреэ, въ

12 льё отъ Дрездена, находится при началѣ горныхъ

лузацкихъ высотъ. Черезъ него идутъ дороги въ Бо

гемію, Рейхенбахъ и Гохкирхенъ, памятный пораже

ніемъ Фридриха Великаго, въ 1758 году. Отъ бере

говъ Шпреэ мѣстоположеніе возвышается постепенно

до Гохкирxена. Передовыя войска союзниковъ зани

мали Баущенъ (Милорадовичъ), Буркъ (Клейстъ),

Клюксъ (Чаплицъ". Летучіе отряды ихъ прикрывали

фланги. Далѣе тянулась вторая линія, прикрытая 250

пушками, Блюхеръ и Іоркъ въ центрѣ (у Башюца и

Креквица); налѣво Горчаковъ (у Ришена и Башюца),

направо Барклай де-Толли, пришедшій за три дня

до битвы, послѣ взятія имъ Торуна. Сзади второй

линіи находились гвардія и гренадеры, два оплота, о

которые расшибутся силы непріятеля, если бы онъ

сломилъ обѣ боевыя линіи.

48
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Осматривая позицію союзниковъ, Мая 19-го, На

полеонъ подходилъ къ цѣпи казаковъ такъ близко, что

его отдѣлялъ только небольшой ручей. Вечеромъ воз

вратился онъ въ свою главную квартиру. Всю ночь

отдавались приказы. Рано утромъ Мая "о, француз

скія войска сдвинулись на берегъ Шпреэ, началась

перестрѣлка. Въ 11 часовъ, четыре корпуса, Удино,

Макдональда, Мармона и Бертрана, всего 70,000,

развернулись на лѣвомъ берегу Шпреэ, и пошли на

Баущенъ и высоты за нимъ.

Битва загорѣлась жаркая. Присутствіе Импввл

товлАлекслндел одушевляло русскія войска! «Го

сударь смотритъ на васъ!» кричалъ Милорадовичъ,

разъѣзжая подъ пулями и картечами. Присутствіе На

полеона оживляло Французовъ. Они лѣзли, ломились

па высоты. Баущенъ былъ занятъ. Милорадовичъ и

Клейстъ отступили на главную позицію. Напоръ на

Милорадовича заставлялъ его уступать одно мѣсто

за другимъ. Уже Французы выдвинулись до Мельтейе

ра, и стали почти во флангъ главной позиціи. Уси

ленный свѣжими войсками, Милорадовичъ устремился

неукротимо, сбилъ Французовъ, и занялъ крутизны

мельтейерскія. Около 10-ти часовъ вечера затихъ

бой, но дабы свирѣпѣе загорѣться на другой день.

Наполеонъ возвратился въ Баущенъ, казался веселымъ,

шутилъ и до полуночи распоряжался завтрашнею

битвою. «Каждому дню свое дѣло — теперь отдох

немъ немного!» говорилъ онъ. Коленъ, одинъ изъ

служителей его, подалъ ему легкій ужинъ. «А! это

…
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вы, господинъ храбрецъ!» сказалъ ему Наполеонъ.

«Вообрази,» продолжалъ онъ къ Бертье, «этотъ дья

воленокъ сегодня утромъ принесъ ко мнѣ кусокъ

хлѣба и стаканъ вина подъ русскія ядра! Мѣсто бы

ло немного неудобно для завтрака, и Коленъ, вѣрно,

долго не забудетъ его!»— «Да, В. В, «отвѣчалъ Ко

ленъ, «не скоро забудешь гранаты, которыя лопались

вокругъ васъ!»

Въ 5 часовъ утра битва возобновилась канонадою

противъ Блюхера. Французы снова пошли на Милора

довича. Наполеонъ находился въ центрѣ войскъ, въ

Нижней Кайнѣ; ИмпввАтовъ АлексАндръ былъ у

Башюца. Утомленный двухдневными трудами, Напо

леонъ сѣлъ подъ деревомъ, и заснулъ, не думая объ

ядрахъ, жужжавшихъ кругомъ. Черезъ полчаса, часу

въ 10-мъ утра, разбудили его, извѣщая о сильной

пальбѣ, слышной на правомъ крылѣ союзниковъ. Онъ

обрадовался. «Теперь поздравляю васъ съ побѣдою!»

сказалъ онъ. Это былъ Ней, съ 40 тысячами совер

шившій одинъ изъ превосходныхъ маневровъ Наполе

она.

Устремляясь отъ Люцена на Дрезденъ, Наполеонъ

отдѣлилъ корпусъ Нея, и велѣлъ ему перейдти за Эль

бу въ Торгау. Цѣль была двоякая: соединить войска

Нея съ отрядами. Виктора и ударить на Берлинъ, или

оставаться въ запасѣ, если союзники рѣшатся на бит

ву. Перейдя за Эльбу, и идя на Баущенъ, Наполеонъ

открылъ сообщенія съ Неемъ посредствомъ отрядовъ

Лорпстона, и подкрѣпилъ Нея войсками Ренье. Они
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должны были спуститься по Шпреэ отъ Штрембер

га, идя въ нѣкоторомъ разстояніи одинъ отъ друга

го, и тѣмъ скрывая движеніе сильнаго корпуса войскъ.

Движеніе не могло однакожь укрыться вполнѣ. Доне

сенія о скопленіи непріятельскихъ силъ во флангъ

баущенской позиціи, когда Наполеонъ двигался съ

фронта ея, встревожило союзниковъ, и въ ночь на ",

Мая, Барклай де-Толли былъ отправленъ, съ 22.000,

узнать о непріятелѣ, и если можно остановить и от

разить его. Онъ шелъ двумя колоннами, предводя

одною самъ, другую поручивъ Іорку. Въ Кенигсвартѣ

встрѣтили они дивизію Итальянцовъ, посланную для

открытія сообщеній съ Неемъ. Не ожидая нападенія,

Итальянцы стояли безпечно, и были схвачены и уни

чтожены совершенно; 4 генерала, 7 пушекъ, до 2000

плѣнныхъ достались Русскимъ. Въ то же время Іоркъ

встрѣтилъ Лористона у Вейсига, былъ разбитъ, по

терялъ до 3000, и спасся только подкрѣпленіемъ Бар

клая де-Толли. Полагая дѣло оконченнымъ, Барклай

де-Толли возвратился къ Баущену. Всѣ предосторож

ности, какія были приняты послѣ того противъ войскъ,

оставшихся за Кенигсвартою, состояли въ томъ, что

Барклаю де-Толли велѣно стать между Малышвицомъ

и Глейною, прикрывая дорогу, идущую изъ Кенигс

варты на Кликсъ къ Баущену и Гохкирxену, и защищая

правый флангъ, чѣмъ линія союзниковъ растянулась

почти на 12 верстъ. Напрасно Витгенштейнъ утвер

ждалъ, когда вечеромъ Мая 19 явились отряды фран

цузскіе у Кликса, что тамъ будетъ главное нападе
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ніе. Войска оставались въ прежнемъ положеніи. Силь

ный напоръ Наполеона на Блюхера и Милорадовича,

казалось, оправдывалъ мнѣніе, противное мнѣнію Вит

генштейна. Тѣмъ неожиданнѣе было движеніе войскъ

Барклая де-Толли, замѣченное часу въ 10-мъ утра.

Громада войскъ Нея ударила на него, сбила все про

тивившееся, и заняла Мальшвицъ, пока Лористонъ

обходилъ союзниковъ въ тылъ на Барутъ. Оставя

Инзова противъ Нея, Барклай де-Толли передвинулся

на Ракель, заграждая путь Лористону. Ней опроки

нулъ Инзова и овладѣлъ Прейтицомъ. Въ сіи мгно

венія усилены были дѣйствія съ фронта противъ Блю

хера. Дважды отбивши Французовъ, Блюхеръ отсту

палъ. Канонада гремѣла невыносимо. Положеніе со

юзниковъ было опасно. Къ счастію ихъ, Ней не умѣлъ

исполнить повелѣнія Наполеонова. Онъ ожидалъ ос

тальныхъ войскъ Ренье, и когда подошли они, вмѣ

сто предписаннаго движенія на Гохкирхенъ, чѣмъ со

единялся онъ съ Лористономъ, отбрасывалъ назадъ

Барклая де-Толли, и обходилъ съ тыла Блюхера и

Милорадовича, Ней сдвинулся къ главной арміи На

полеона. Еще хуже поступилъ Лористонъ. Видя упор

ное сопротивленіе небольшаго отряда Чаплицова, онъ

остановился у Барута. Рѣшительная минута успѣха

была потеряна. У союзниковъ оставались въ резервѣ

только три полка гвардіи, около 2000, и 3000 кира

сировъ, и Витгенштейнъ, пользуясь перемежкою бит

вы, перешедшей въ артиллерійское дѣло, рѣшился от

ступать. Дѣло было трудное: отступать днемъ, въ
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виду Наполеона; но все совершилось въ изумитель

номъ порядкѣ. Пока Блюхеръ и Барклай де-Толли,

подъ защитою арріергардовъ, порученныхъ Ермолову

и Клейсту, пошли на Рейхенбахъ черезъ Вуршенъ,

Милорадовичу съ лѣвымъ крыломъ арміи велѣно идти

на Лебау и Гохкирхенъ, составя потомъ въ Рейхен

бахѣ авангардъ всей арміи. Не имѣя конницы, Напо

леонъ преслѣдовалъ слабо своими утомленными вой

сками. Онъ хотѣлъ по крайней мѣрѣ отрѣзать Ми

лорадовича, соединилъ всю свою конницу, ударилъ

на перерѣзъ пути. Русская конная артиллерія, Укра

инскіе уланы, самъ Витгенштейнъ, ведя въ битву гу

саровъ, остановили аттаку. Милорадовичъ отступилъ.

До ночи продолжалась перестрѣлка арріергардовъ.

Французы заняли Гохкирхенъ и Вуршенъ. Армія со

юзниковъ достигла Рейхенбаха. Милорадовичъ, стоялъ

въ Лебау. Наполеонъ провелъ ночь въ палаткѣ, на

мѣстѣ сраженія, у Буршвица. Союзники потеряли въ

два дня до 10,000 убитыми и раненными; Наполеонъ

болѣе, какъ полагали, 15-ти тысячь, ибо войска его

нападали, и подвергались гибельному дѣйствію артил

леріи съ высотъ.

Не только побѣдою объявлено было баущенское

сраженіе, но, находясь на полѣ битвы, Наполеонъ опре

дѣлилъ даже поставить памятникъ на горѣ Ценисѣ,

и на немъ надписать: «Императоръ Наполеонъ на по

лѣ вyршенской побѣды, повелѣлъ воздвигнуть сей па

мятникъ въ знакъ благодарности его народамъ Фран

ціи и Италіи, да передастъ онъ изъ рода въ родъ
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память той великой эпохи, когда въ три мѣсяца милль

онъ двѣсти тысячь человѣкъ взялись за оружіе, да

бы охранить неприкосновенность земель французской

.

имперіи».

Памятникъ солгалъ бы потомству: милліонъ двѣ

сти тысячь не брались за оружіе; кто взялся за него,

тѣ не охранили неприкосновенности французской им

періи, и наконецъ баущенская, или вyршенская битва,

опять не была побѣдою, какъ не была побѣдою лю

ценская. Союзники два дня выдерживали бой, уничто

жили планъ Наполеона, отбили усилія войскъ его,

дравшихся отчаянно, отступили въ порядкѣ, не отда

ли ни одной пушки, ни одной фуры, не только зна

мени, и бились не сдаваясь въ плѣнъ. Будемъ спра

ведливы: баущенская битва, подобно люценской, при

надлежитъ, также къ блистательнымъ идеямъ генія

Наполеонова и служитъ доказательствомъ храбрости

Французовъ. Движеніе Нея, нападенія на союзниковъ,

стоявшихъ въ неприступной позиціи, и двухдневная

битва — событія достонамятныя. Безспорно, что если

бы Ней и Лористонъ тщательно выполнили данный имъ

приказъ, побѣда могла бъ быть совершенная; слѣд

ствія битвы могли бъ быть также гораздо важнѣе,

если бъ у Наполеона была конница; но не говоря о

причинѣ — побѣды не было. Еще разъ доказано было,

что Наполеонъ не имѣлъ уже прежнихъ силъ, что

союзники научились драться съ нимъ, и что дни Ма

ренго и Аустерлица не могли повториться!

«Какъ?» вскричалъ Наполеонъ, слушая донесенія
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вечеромъ, «послѣ такой бойни ни плѣнныхъ, ни пу

шекъ? Они мнѣ не оставятъ ни одного гвоздя!» По

лууспѣхъ боя разсердилъ его. Поспѣшностью движе

нія хотѣлъ онъ вознаградить потерянное, и ночью

двинулъ, помчалъ свое войско по слѣдамъ союзниковъ.

Въ три часа утра арріергардъ Ермолова уже дрался

съ Французами, отступая. Наполеонъ былъ, не дово

ленъ, и прискакалъ самъ въ авангардъ. «Ты ползешь,

а нейдешь съ войскомъ!» закричалъ онъ одному изъ

своихъ генераловъ, пустилъ впередъ пушки, конницу,

догналъ Милорадовича, и самъ распоряжался битвою

подъ выстрѣлами непріятельскими. Въ десяти шагахъ

отъ него ядромъ вырвало цѣлый рядъ Саксонцовъ.

Послѣ остановокъ при Вейссенбергѣ, Роткретшамѣ и

Шеппѣ, Милорадовичъ крѣпко сталъ у Рейхенбаха.

Наполеонъ выставилъ 50 пушекъ, пустилъ вправо

красныхъ гвардейскихъ гусаровъ и кирасировъ Ла

туръ-Мобура, слѣва Саксонцовъ съ Ренье. Милора

довичъ уступилъ, но уступка была куплена смертью

генерала Брюйера: не стало еще одного товарища

итальянскихъ походовъ. «Эхъ!» говорили усачи напо

леоновскіе— «это былъ одинъ изъ нашихъ стари

ковъ!» Но судьба готовила въ сей день Наполеону

ударъ болѣе тяжкій. За Рейхенбахомъ опять остано

вились Русскіе. Наполеопъ хотѣлъ ночевать въ Рей

хенбахѣ, но не вытерпѣлъ и поскакалъ въ бой. Съ

нимъ были Дюрокъ, Мортье, Коленкуръ, и инженер

ный генералъ Кригенеръ. Русскіе стояли у селенія

Манерсдорфа, близъ горы Ландскроны. Наполеонъ ве
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лѣлъ наступать Нею, сердился на медленность, посы

лалъ адъютанта за адъютантомъ. Ядро ударило въ

коннаго егеря, провожавшаго Наполеона — тѣло его

отлетѣло подъ ноги наполеоновой лошади. «Ну,» ска

залъ онъ, обращаясь къ Дюроку — «намъ не счастли

витъ сегодня!» Онъ взъѣхалъ на ближній холмъ, же

лая разсмотрѣть бой ближе, и отсталъ отъ другихъ

на два шага. Въ то время Ней выдвинулся изъ де

ревни на Русскихъ. Раздались три выстрѣла русскіе:

ядро перелетѣло черезъ Наполеона, и ударилось въ

близъ стоявшее дерево. Онъ оборотился, требуя зри

тельной трубки у Коленкура, и увидѣлъ молодаго

Лебрюна. Блѣдный, встревоженный, Лебрюнъ гово

рилъ что-то Коленкуру. «Что такое?» спросилъ невни

мательно Наполеонъ. Ему донесли, что Дюрокъ убитъ.

«Дюрокъ?» вскричалъ онъ. «Быть не можетъ! Сію

минуту онъ былъ подлѣ меня!» Но Лебрюнъ сказалъ

правду. Ядро, ударившееся въ дерево, отлетѣло отъ

него, убило Кригенера, и поразило Дюрока (замѣча

тельно, что съ той же русской баттареи, полковника

Горскаго, убитъ былъ Бессьеръ). Ларрей, Иванъ, всѣ

бросились къ Дюроку; тщетная помощь: часъ Дюрока

насталъ — ядро выворотило ему животъ. Раненаго

перенесли въ ближайшій домъ въ Макерсдорфѣ. Гурго

подъѣхалъ съ донесеніями къ Наполеону. Онъ молчалъ,

ѣхалъ тихо, смотрѣлъ впередъ, какъ будто вызывая

на себя роковое ядро. Черезъ полчаса велѣлъ онъ

остановиться, разбить палатки у дороги, окружилъ

себя кареемъ гвардіи, сѣлъ на табуретѣ у своей па
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латки, сложилъ руки, и склонилъ голову. Друo подо

шелъ къ нему, спрашивая приказаній. «Все до завтра!»

мрачно отвѣчалъ онъ. Никто не смѣлъ тревожить без

молвной горести его. Маршалы собрались вдали, и.

тихо говорили между собою. Гвардейцы, опершись на

ружья, шептали другъ другу, поглядывая на Наполе

она: «Бѣдняжка! онъ потерялъ дитя свое!» и слезы

текли по ихъ усамъ.

Чувства человѣка преодолѣли тогда въ Наполеонѣ

всякое другое чувство. Не пролетала ль въ сіи минуты

въ душѣ Наполеона вся жизнь его, которой Дюрокъ,

другъ его, былъ неразлучнымъ свидѣтелемъ, отъ Тулона

до Рейхенбаха, отъ 1793 до 1813 года? Не темнѣло ли

предъ нимъ неотразимою бѣдою будущее, и не ужасалъ

ли его этотъ бой за славу, за вѣнецъ, забытіе его, бой,

едва начатый, и уже ознаменованный смертью трехъ

старыхъ товарищей: Бессьера, Брюйера, Дюрока? Не

думалъ ли онъ, что если и успѣхъ увѣнчаетъ споръ,

какими горькими потерями купитъ онъ побѣду? Онъ не

зналъ, что судьба готовила ему близкія страданія горше,

но и сія мысль не страшила ли души. Наполеона?

Онъ хотѣлъ видѣть Дюрока. Только Коленкуръ,

Бертье и Иванъ были при ихъ свиданіи. Дюрокъ за

былъ свои страданія, протянулъ руку, и Наполеонъ

поцѣловалъ руку умирающаго друга. «Вся жизнь моя

была посвящена вамъ, государь, и я не жалѣю ея,

если она была хоть немного полезна!» говорилъ Дю

рокъ. «Мой другъ!» отвѣчалъ Наполеонъ - «есть еще

жизнь: жди меня тамъ — мы увидимся!» «Нѣтъ,
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нѣтъ! живите долго, государь, для торжества надъ

врагами, для счастія отечества!» возразилъ Дюрокъ,

и умолялъ не забыть сироты, дочери его. Наполеонъ

не плакалъ, и сидѣлъ безмолвный. «Оставьте меня,

государь, оставьте и не грустите!» повторялъ Дю

рокъ. «Прощай!» воскликнулъ Наполеонъ, и спѣшилъ

уйдти. Всю ночь не спалъ, и долго ничего не дѣлалъ

Наполеонъ, ходя задумчивый, сложа руки на груди.

Рано утромъ донесли ему, что Русскіе очистили Гер

лицъ. Онъ опомнился, послалъ Нея упорно преслѣдо

вать союзниковъ, и занялся наградами за битву, а

потомъ дѣлами съ Маре, за два дня пріѣхавшимъ изъ

Парижа. Извѣстясь о кончинѣ Дюрока, онъ велѣлъ

отвезти тѣло его въ Парижъ, и похоронить въ Ин

валидномъ Домѣ. На мѣстѣ, гдѣ умеръ Дюрокъ, велѣ

но поставить памятникъ, съ падписью: «Здѣсь, Дю

рокъ, герцогъ фріульскій, оберъ-гофмаршалъ Импера

тора Наполеона, умеръ на рукахъ своего государя и

друга.» Двѣсти наполеондоровъ выдано было хозяину

дома. Домъ показываютъ путешественникамъ, но па

мятника въ немъ нѣтъ. Саксонское правительство, въ

послѣдствіи вытребовало деньги, данныя Наполеономъ,

и запретило исполнять волю его.

Остановка въ Макерсдорфѣ и поспѣшное отступ

леніе союзниковъ были причиной, что аррьергардныя

сшибки стали рѣже. Смерть Дюрока будто отняла на

время у Наполеона обыкновенную его военную дѣя

тельность. Но союзники не могли воспрепятствовать

движенію войскъ его, и двумя колоннами отступали
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къ Швейдницу. Видя, что французскія войска слѣду

ютъ по пятамъ за ними, и занимая прусскія владѣ

нія могутъ утвердиться во многихъ мѣстахъ, важныхъ

для слѣдующихъ военныхъ дѣйствій, союзные монар

хи рѣшились предложить своему грозному противни

ку перемиріе, и въ слѣдствіе того статсъ-секретарь

ИмпвелтовА АлексАндрА, графъ Нессельроде, на

писалъ Коленкуру отвѣтъ на письмо его, оставленное

безъ отвѣта передъ баущенскимъ сраженіемъ Вотъ

въ какихъ выраженіяхъ было письмо графа Нессель

роде: «Сколько ни было бы Его Императорскому Ве

«личеству пріятно увидѣться съ вами, герцогъ, и вы

«разить чувства, лично къ вамъ сохраняемыя, но ос

«тается сожалѣть, что обстоятельства препятствуютъ

«ему принять васъ въ своей главной квартирѣ. По

«повелѣнію Его Величества, я долженъ сообщить вамъ,

«что если вы имѣете къ нему какія либо порученія,

«то можете передать ихъ черезъ посредство австрій

«скаго кабинета. Императоръ принялъ посредничество

«австрійскаго двора, объяснилъ ему цѣль настоящихъ

«своихъ усилій и свой взглядъ на вопросы, какіе мог

«ли бы представиться при нынѣшнемъ положеніи дѣлъ,

«и потому только посредствомъ Австріи можетъ онъ

«получать сообщенія вашего двора». При этомъ пись

мѣ было приложено другое, заключавшее въ себѣ

слѣдующія слова: «Въ ту самую минуту, когда я от

«правлялъ къ Вашему Сіятельству прилагаемое у се

«го письмо, началось сраженіе, почему и не могъ я

«послать его къ вамъ раньше сегодня, ", Мая 1813».
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Въ то же время, бывшій при союзныхъ монархахъ

австрійскій министръ, графъ Стадіонъ, доставилъ мар

шалу Бертье слѣдующее письмо: «Генералъ графъ

«Бубна извѣстилъ меня, что Его Величество Импера

«торъ Французовъ изъявилъ намѣреніе вступить въ

«переговоры о мирѣ, и я сообщилъ о томъ импера

«тору россійскому и королю прусскому. Ихъ Величе

«ства, усмотрѣвъ, что, по мнѣнію императора Напо

«леона, перемиріе могло бы приготовить путь къ пе

«реговорамъ, объявили мнѣ, что всегда готовы всту

«пить въ подобныя соглашенія и послать на аванпо

«сты своихъ уполномоченныхъ. Я почелъ бы совер

«шеннымъ счастіемъ, если бы эти первыя слова, мною

«произносимыя между воюющими державами, могли

«вскорѣ привести къ миру, столь близкому къ серд

ицу моего августѣйшаго государя». Коленкуръ отвѣ

чалъ, что онъ не имѣлъ никакого дипломатическаго

порученія, но долженъ былъ, воспользовавшись сви

даніемъ съ ИмнвеАтогомъ АлвксАндромъ, пред

ложить ему перемиріе, и что полномочіе на то остает

ся при немъ и сохраняетъ свою силу. Графъ Нес

сельроде послалъ къ нему письмо съ графомъ Шува

ловымъ, гдѣ увѣдомлялъ его, что генералъ сей упол

номоченъ заключить съ нимъ перемиріе, и что для

той же цѣли посылается на аванпосты генералъ

Клейстъ, со стороны короля прусскаго.

Покуда шла переписка между дипломатами, воен

ныя дѣйствія продолжались, и не разъ были жаркія

дѣла въ обоихъ аррьергардахъ союзниковъ съ насту
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павшими на нихъ французскими войсками. Особенно

замѣчательно нападеніе, неожиданно сдѣланное Блю

херомъ на авангардъ Лористона, бывшій подъ началь

ствомъ генерала Мезона, при Гайнау, гдѣ Французы

потеряли 18 пушекъ, 36 зарядныхъ ящиковъ и 1200

человѣкъ плѣнными. Но колонны союзниковъ продол

жали отступленіе, соединились около Яyера, и 48 Мая

занимали лагерь у Швейдница, а 13 вступили въ

укрѣпленную позицію при деревнѣ Пульценѣ. Фран

цузы заняли Бреславль и вошли въ связь съ крѣ

постью Глогау, отъ которой союзники должны были

отступить. Вступленіе Французовъ въ Пруссію произ

вело общую печаль и ужасъ въ жителяхъ, страшив

шихся мщенія завоевателей, шесть лѣтъ тяготѣвшихъ

надъ ними. Гражданскія власти уѣзжали и увозили

съ собой что могли; мирные обитатели прятали цѣн

ныя вещи и отгоняли стада свои, но не удалялись

сами и не жгли домовъ своихъ, какъ было то въ

Россіи, гдѣ французская армія подвигалась впередъ

среди пожара и опустѣвшихъ деревень. Не достава

ло мужества встрѣтить враговъ войною на смерть!....

Коленкуръ и генералы графъ Шуваловъ и Клейстъ

съѣхались 41 Мая, въ Пойшвицѣ, близь Костенблу

та. Сначала обѣ стороны изъявили большія требова

нія. Коленкуръ хотѣлъ, чтобы во время перемирія

войска занимали тѣ мѣста, гдѣ будутъ находиться при

подписаніи его; Шуваловъ и Клейстъ требовали, что

бы Французы отошли за Эльбу. На сторонѣ Напо

леонова уполномоченнаго было то преимущество, что
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войска французскія безпрестанно подвигались впередъ,

а союзники принуждены были безпрестанно отступать,

Послѣ нѣсколькихъ дней спора, согласились предва

рительно прекратить военныя дѣйствія на 36 часовъ.

Наполеонъ, находившійся во все время дѣйствій

отъ Баущена до Бреславля при центральной колоннѣ

своей арміи, былъ 25 (13-го) въ Бунцлaу, 27 (15-го)

въ Лигницѣ и 29-го въ Росницѣ, близъ Бреславля.

Почти первый вопросъ его въ Бунцлaу былъ: воздвиг

нутъ ли тамъ памятникъ Кутузову? Услышавъ, что

памятника нѣтъ, онъ сказалъ, съ благороднымъ со

знаніемъ великихъ достоинствъ своего противника, что

готовъ самъ поставить памятникъ въ честь генера

лиссимуса русскихъ армій. Какъ военный, Наполеонъ

видѣлъ собрата и въ томъ полководцѣ, который на

несъ самый страшный ударъ его могуществу. Про

должая далѣе походъ свой, онъ казался спокойнымъ,

даже осматривалъ разныя заведенія, наблюдалъ мѣст

ность, выговаривалъ солдатамъ, если видѣлъ безпо

рядки. Въ одномъ мѣстѣ, русскіе полки останови

ли движеніе его войскъ, и Бертье замѣтилъ ему,

что непріятельская кавалерія приближается къ нимъ.

«Такъ и мы подвинемся къ ней!» сказалъ шутя Напо

леонъ. Онъ вообще бывалъ веселъ при наступатель

ныхъ дѣйствіяхъ, и любилъ самъ управлять ими, по

казывая необыкновенную вѣрность взгляда въ малѣй

шихъ подробностяхъ. Близъ Бреславля, въ Росницѣ,

онъ помѣстился въ жалкомъ домишкѣ, а свита его

въ хижинахъ и частію на открытомъ воздухѣ. При

_ . 8* . —
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дворные экипажи и фуры стояли въ тѣсномъ дворѣ,

гдѣ неожиданно распространилось пламя отъ загорѣв

шейся подлѣ мызы, и одна фура сгорѣла съ собствен

ными вещами Наполеона, такъ что онъ остался даже

безъ бѣлья. Тутъ погибло много дорогихъ вещей,

перстней, табакерокъ, а въ другой фурѣ сгорѣла им

ператорская казна. Многіе придворные и адъютанты

также понесли большія потери отъ пожара. По вступ

леніи въ Бреславль, наскоро заказали для Наполеона

необходимое бѣлье. Депутація бреславльскихъ гражданъ

явилась къ нему съ привѣтствіями, и онъ принялъ ее

очень благосклонно, даже сказалъ нѣсколько вѣжли

востей на счетъ прусскаго короля. Гордыя мечты за

воевателя разсѣявались: онъ желалъ и искалъ мира.

Предвѣстіемъ мира можно было почитать заклю

ченное въ Пойшвицѣ перемиріе. Послѣ продолжитель

ныхъ и жаркихъ споровъ, оно было подписано 23

Мая (4 Іюня), на шесть недѣль, то есть до 8 Іюля.

Границею между воюющими была назначена Эльба,

отъ Гамбурга до Магдебурга, а далѣе линія черезъ

города Франкфуртъ на Одерѣ, Глогау, Лигницъ и Грей

фенбергъ до Богеміи. Бреславль, небольшое простран

ство между арміями, и по 34 версты вокругъ крѣ

постей Данцига, Модлина, Замостье, Штеттина и Кю

стрина, объявлены были неутральными; Гамбургъ оста

вался во власти Французовъ.

Наполеонъ безъ радости получилъ извѣстіе о под

писаніи перемирія, и даже съ какимъ-то грустнымъ

предчувствіемъ сказалъ притомъ: «Если союзники
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не искренно хотятъ мира, это перемиріе можетъ быть

намъ пагубно!» Но онъ имѣлъ важныя причины для

заключенія его: онъ видѣлъ во всѣхъ данныхъ имъ

сраженіяхъ, отъ Люцена до Баущена, и далѣе, что

войска его, набранныя наскоро, большею частью изъ

юношей, неспособныхъ къ перенесенію воинскихъ тру

довъ, дерутся храбро, но не дадутъ ему рѣшительной

побѣды, которая была необходима для политическихъ

его цѣлей. Къ тому же у него почти вовсе не было

конницы, опытной, способствующей рѣшительнымъ

успѣхамъ въ сраженіяхъ, и отъ того онъ не могъ

приводить въ исполненіе предпріятій смѣлыхъ и даже

пользоваться поверхностью, которую иногда доставля

ла ему храбрая его пѣхота. Старыя, опытныя войска,

которыя вызывалъ онъ изъ Испаніи и изъ разныхъ

командъ во Франціи, еще не успѣли всѣ присоеди

ниться къ арміи, и надобно было сождать ихъ, чтобы

продолжать военныя дѣйствія съ арміею лучше устро

енною и сильною въ составѣ своемъ. Войска Рейн

скаго союза также еще не всѣ были готовы. Пере

мирія требовали и политическія соображенія: надобно

было удостовѣриться, что если Австрія и не присо

единитъ войскъ своихъ къ французскимъ, то по край

ней мѣрѣ не будетъ способствовать и союзникамъ;

надобно было склонить ее къ искреннему неутрали

тету, а для этого требовалось время. Наконецъ, са

мыя войска Наполеона, и всѣ окружавшія его, нетер

пѣливо желали мира, и если бы онъ отвергнулъ сред

ство, какое представляло къ тому перемиріе, то могъ



188 ПОДРОБНОСТИ

опасаться громкаго неодобренін, которое имѣло бы

вліяніе и на военныя дѣйствія. Такъ несчастія похода

въ Россію отзывались и въ томъ грозномъ положеніи,

въ какое умѣлъ, послѣ нихъ, поставить себя Напо

леонъ: у него не было ни прежней вещественной си

лы, ни прежней нравственной власти, даже надъ сво

ими войсками.

Гораздо больше поводовъ къ заключенію переми

рія имѣли союзники. Они не могли остановить на

ступательнаго движенія Наполеоновыхъ армій, видѣли

необходимость отойдти за Одеръ, даже за Вислу, при

чемъ Наполеонъ нашелъ бы въ польскихъ областяхъ

новыя средства для войны, и могъ скорѣе склонить

на свою сторону Австрію. Перемиріе давало Россіи

и Пруссіи возможность кончить свои приготовленія

къ рѣшительной борьбѣ и сождать прибытія резер

вовъ, которые уравнивали числительную силу ихъ ар

мій съ силами Наполеона. Но главною причиною пе

ремирія было для союзниковъ убѣжденіе, что Напо

леонъ не приметъ условій мира, ограничивавшихъ его

самовластіе, и тогда Австрія присоединялась къ Рос

сіи и Пруссіи, для общихъ дѣйствій противъ врага,

въ чемъ имѣли отъ нея твердое увѣреніе. Такимъ

образомъ, заключая перемиріе, Наполеонъ желалъ ми

ра, хотя и мало надѣялся достигнуть того; а союз

ники желали перемирія только для того, чтобы съ но

вымъ ожесточеніемъ продолжать войну.

Тотчасъ по заключеніи перемирія отправлены были

повелѣнія во всѣ отдѣльные корпусы и отряды, о
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прекращеніи военныхъ дѣйствій, и они прекратились

на всемъ обширномъ театрѣ войны. Особымъ упол

номоченнымъ назначено было оставаться въ городкѣ

Неймаркѣ, для рѣшенія спорныхъ вопросовъ, какіе

могли бы встрѣтиться во время перемирія. Со сто

роны Россіи были назначены къ тому графъ Шува

ловъ и флигель-адъютантъ Орловъ, со стороны Прус

сіи генералъ Клейстъ и полковникъ Валентини, а со

стороны Франціи генералы Дюмутье и Флао. Импв

глтовъ АлвксАндвъ поселился въ замкѣ графа

Штольберга Петерсвальде, близъ Рейхенбаха; король

прусскій уѣхалъ въ Берлинъ, а Наполеонъ въ Дрез

денъ. Императоръ австрійскій переѣхалъ изъ Вѣны

въ городокъ Гичинъ, въ Богеміи.

Громы войны смолкли, но тѣмъ дѣятельнѣе нача

лись работы въ кабинетахъ дипломатовъ и въ глав

ныхъ квартирахъ армій. Говоря о мирѣ, всѣ готови

лись къ войнѣ, долженствовавшей быть окончательною,

Въ русской арміи произошли многія перемѣны: графъ

Витгенштейнъ сложилъ съ себя званіе главнокоман

дующаго, и мѣсто его занялъ генералъ Барклай-де

Толли. Полки русской арміи, послѣ безпрерывныхъ

военныхъ дѣйствій, разстроившихъ ихъ во многихъ

частяхъ, были переформированы, пополнены, снабже

ны исправнымъ оружіемъ; артиллерія приведена въ

новую исправность, конница получила надежныхъ ло

шадей; казаки росписаны по корпусамъ. Все это со

ставляло предметъ неусыпныхъ заботъ Импвелтовл

Алвкслндел, и къ концу перемирія онъ имѣлъ удо



190 числитвмъНАЯ

вольствіе видѣть свою армію въ самомъ блистатель

номъ состояніи. Дѣйствовавшая армія состояла тогда

изъ 171,222 человѣкъ русскихъ войскъ, раздѣленныхъ

на силезскую и сѣверную арміи: въ первой было Рус

скихъ около 74,000 и во второй болѣе 30,000 человѣкъ,

кромѣ отдѣльныхъ корпусовъ. Сверхъ того, подъ глав

нымъ начальствомъ Бенигсена, въ тылу армій, находи

лось русскихъ войскъ польской армій 60,000 человѣкъ,

кромѣ осаждавшаго Данцигъ 30-ти тысячнаго корпуса,

и кромѣ рекрутовъ и разныхъ командъ, ожидавшихся

изъ Россіи. Вся эта громада войскъ была приведена

въ возможно лучшее устройство. Военныя силы Прус

сіи увеличились до невѣроятнаго числа: къ концу пе

ремирія онѣ состояли изъ 230,500 человѣкъ! Это

лучшее доказательство, съ какимъ единодушіемъ Прус

саки становились подъ знамена отечества. Прибывшія

въ половинѣ Мая въ Стральзундъ, шведскія войска

простирались до 25.000 человѣкъ; къ нимъ были при

соединены разные отряды волонтеровъ нѣмецкихъ зе

мель, состоявшіе изъ 15,000 человѣкъ. Слѣдователь

но, всѣ союзныя войска представляли къ концу пере

мирія слѣдующую числительную силу: русскія арміи

231,000 человѣкъ, прусскія 230,000, и шведская

40,000 человѣкъ, всего полмилльона войскъ!

Наполеонъ готовился къ упорной защитѣ заня

тыхъ имъ земель, и сближалъ всѣ войска свои къ

Эльбѣ. Находившіяся во власти его крѣпости были

исправлены и усилены во всѣхъ частяхъ; число войскъ,

которыми располагалъ онъ въ нѣмецкой землѣ, про
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стиралось до 373.000, кромѣ 70,000 гарнизоновъ въ

крѣпостяхъ. Вице-король формировалъ въ Италіи

50,000 человѣкъ, и во Франціи поступали въ ком

плектъ арміи, кромѣ конскриптовъ, солдаты народной

стражи.

Окончательный перевѣсъ воюющимъ сторонамъ мо

гла придать Австрія, которая имѣла къ концу Іюля

подъ ружьемъ: въ Богеміи 130,000, на границахъ

Баваріи 24,000, въ Пресбургѣ 60,000, и сближавших

ся къ границамъ Италіи 50,000 человѣкъ, всего же

болѣе 260,000 человѣкъ. Наполеонъ не имѣлъ почти

ни какой надежды склонить ее къ союзу съ собою,

и желалъ только, чтобы она сохранила неутралитетъ;

союзные монархи, напротивъ, имѣли увѣренія ея, что

если Наполеонъ не приметъ условій предлагаемаго

ему мира, то австрійскія войска будутъ дѣйствовать

вмѣстѣ съ союзными. Въ такомъ смыслѣ заключена

была уполномоченными союзныхъ державъ и Австріи,

графомъ Нессельроде, барономъ Гарденбергомъ и гра

фомъ Меттернихомъ, конвенція, подписанная въ Рей

хенбахѣ 15-го Іюня. Австрія обязывалась, въ силу сей

конвенціи, объявить Наполеону войну, если до окон

чанія перемирія онъ не приметъ четырехъ слѣдующихъ

предложеній: 1-е, раздѣлить Варшавское Герцогство

между Россіею, Австріею и Пруссіею, безъ посред

ничества Франціи; 2-е, отдать Пруссіи Данцигъ,

вывесть всѣ французскія войска изъ Пруссіи и Гер

цогства; 3-е, возвратить Австріи Иллирію; 4-е, при

знать Ганзейскіе города независимыми и уступить преж
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нимъ владѣтелямъ области сѣверной Германіи, назы

вавшіяся тогда 32-ю военною дивизіею Франціи.

Кромѣ того, хотѣли предложить Наполеону и упорно

отстаивать еще двѣ статьи: 1-е, уничтожить Рейн

скій союзъ, 2-е возстановить Пруссію въ границахъ

1805 года. Но эти статьи, въ случаѣ крайняго упор

ства Наполеона, не могли служить препятствіемъ къ

заключенію съ нимъ мира; если же онъ не принялъ

бы первыхъ четырехъ статей, то Австрія немедленно

открывала противъ него военныя дѣйствія, вмѣстѣ съ

союзниками, и начавъ войну уже не могла заключить

съ нимъ мира безъ согласія союзниковъ; тогда всѣ

три союзныя державы обязывались стремиться едино

душно къ достиженію послѣдствій, болѣе обширныхъ,

и кромѣ уничтоженія Варшавскаго Герцогства и Рейн

скаго союза, кромѣ возстановленія Австріи и Прус

сіи въ прежнее ихъ положеніе, хотѣли требовать не

зависимости Голландіи, Италіи и Испаніи.

Съ такими предложеніями прибылъ въ Дрезденъ

графъ Меттернихъ, первый министръ Австріи, умѣв

шій сосредоточить въ портфелѣ своемъ интересы цѣ

лой Европы. Онъ явился во дворецъ Марколлини, гдѣ

жилъ Наполеонъ, и немедленно былъ допущенъ къ

нему. Наполеонъ, съ циркулемъ въ рукахъ, слѣдовалъ

по военнымъ картамъ за движеніями союзниковъ и

соображалъ будущія военныя дѣйствія. Увидѣвъ графа

Меттерниха, онъ съ самою благосклонною улыбкою

сказалъ ему: «Наконецъ-то вы пріѣхали, Меттернихъ!

Но зачѣмъ такъ поздно, если вы желаете мира? Цѣ
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лый мѣсяцъ потерянъ, и ваше посредничество дѣлает

ся почти непріязненнымъ отъ такой недѣятельности.

Видно, вамъ уже не нужно заботиться о цѣлости

французской имперіи?» Тутъ Наполеонъ началъ жа

ловаться на неискренніе поступки Австріи, утверж

далъ, что ему выгоднѣе было бы, если бы она про

сто объявила ему войну, и наконецъ сказалъ: «По

слушайте, Меттернихъ: я очень хорошо понимаю, что

вашъ кабинетъ хочетъ воспользоваться моимъ затруд

нительнымъ положеніемъ, и еще увеличиваетъ его,

чтобы возвратить себѣ все, или часть того, чего ли

шились вы. Главный вопросъ для васъ: узнать, мо

жете ли вы обобрать меня безъ боя, или надобно

открыто броситься въ ряды моихъ непріятелей; вы

еще не знаете, чтó вамъ выгоднѣе, и, можетъ быть,

пріѣхали за тѣмъ, чтобы пояснить себѣ это. Хорошо,

посмотримъ, поговоримъ: чего хотите вы?» Онъ по

двинулъ къ себѣ одну карту, и взялъ циркуль. Слова

его были оскорбительны по смыслу, и грубы по вы

раженію. Несчастія еще не научили его удерживать

своихъ солдатскихъ порывовъ, и онъ еще не разу

чился почитать себя непогрѣшительнымъ. Но явно,

что онъ былъ въ заблужденіи и не понималъ новаго

положенія Австріи, которая, пользуясь благопріятными

для нея обстоятельствами, хотѣла безъ войны достиг

нуть той же цѣли, къ какой привела бы и война.

Для того приняла она роль посредницы, и не обольт

щалась частными выгодами, какія могла получить отъ

союза съ Наполеономъ: она хотѣла новаго устрой

Томъ V. __ 9
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ства дѣлъ въ Европѣ, при которомъ честолюбію На

полеона были бы поставлены непреоборимыя границы.

«Императоръ, мой государь,» возразилъ графъ Меттер

нихъ, «желаетъ пріобрѣсти одну выгоду: имѣть на дѣла

Европы вліяніе умѣренности, уваженія къ правамъ и

къ независимости владѣтелей. Онъ хочетъ такого по

рядка дѣлъ, такого раздѣленія силъ, при которомъ

общій миръ былъ бы обезпеченъ единодушіемъ неза

висимыхъ государствъ.» Наполеонъ притворился, будто

не понимаетъ, что эти общія выраженія указывали

на переворотъ во всѣхъ дѣлахъ Европы, и прерывая

графа Меттерниха, сказалъ съ живостью: «Говорите

яснѣе, и мы скорѣе придемъ къ цѣли; но не забудь

те, что я солдатъ, и лучше умѣю разрубать, нежели

сгибаться. Я предлагаю вамъ Иллирію за неутрали

тетъ; довольно ли? Моихъ войскъ достаточно образу

мить Русскихъ и Пруссаковъ, и отъ васъ я желаю

только неутралитета. .

Трудно было согласиться въ мнѣніяхъ, когда цѣли

были такъ противоположны: графъ Меттернихъ же

лаетъ общаго переворота дѣлъ, думаетъ о европей

скомъ конгрессѣ, гдѣ всѣ честолюбія и всѣ страсти

умѣрялись бы общею пользою и умѣренностью посред

ствующей державы; Наполеонъ хочетъ только одного:

войны, съ помощью ли Австріи или безъ нея, но при

неутралитетѣ съ ея стороны. «Ахъ, государь,» возра

зилъ графъ Меттернихъ: «для чего же хотите вы оста

ваться одни въ этой борьбѣ? Для чего не удвоите

своихъ силъ? Ваше Величество можете это, потому
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что отъ васъ зависитъ располагать нашими силами.

Дѣла въ такомъ положеніи, что мы не можемъ оста

ваться неутральными: мы должны быть или за васъ,

или противъ васъ.» Наполеонъ опять спросилъ его:

«Чего же хотите вы?» Графъ Меттернихъ началъ объяс

нять, что необходимъ конгрессъ, гдѣ всѣ вопросы о

равновѣсіи державъ были бы рѣшены окончательно;

что французская имперія, въ настоящемъ своемъ по

ложеніи, упираясь головою въ ганзеатическіе города

и ногами въ Иллирію, съ протекторствомъ въ Герма

ніи, съ посредничествомъ въ Швейцаріи, препятствуетъ

возстановленію политическаго равновѣсія. «Какъ?» за

кричалъ Наполеонъ: «не одну Иллирію, но и полови

ну Италіи и возвращеніе папы въ Римъ? и Польшу,

и Испанію! и Голландію, и Рейнскій союзъ, и Швей

царію? Такъ вотъ что вы называете умѣренностью,

которая васъ одушевляетъ? Вы думаете только поль

зоваться всѣми случайностями, переѣзжаете съ вашимъ

союзничествомъ изъ одного лагеря въ другой; вы

только участвуете въ дѣлежѣ, и говорите мнѣ объ

уваженіи правъ независимыхъ государствъ? Въ самомъ

дѣлѣ: вы хотите Италіи, Россія хочетъ Польши, Шве

ція Норвегіи, Пруссія Саксоніи, Англія Голландіи и

Бельгіи. Словомъ, миръ только предлогъ. Всѣ вы

стремитесь только раздѣлить французскую имперію!...

И Австрія думаетъ, что для этого стоитъ ей только

объявить себя за кого нибудь! Вы хотите здѣсь, од

нимъ почеркомъ пера, заставить пасть передъ вами

твердыни Данцига, Кюстрина, Глогау, Магдебурга, Ве
. зѣ
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зеля, Майнца, Аптверпена, Алессандріи, Мантуи, всѣхъ

сильнѣйшихъ крѣпостей въ Европѣ, которыхъ ключи

доставила мнѣ только побѣда! И я, занимая половину

Европы, подчинюсь вашей политикѣ, скомандую сол

датамъ моимъ: на погребеніе, уйду за Рейнъ, за Аль

пы, за Пиренеи, и, подписавши трактатъ, равносиль

ный капитуляціи, отдамся какъ дуракъ моимъ непрія

телямъ, подвергну всю будущность свою умѣренности

тѣхъ, кого теперь побѣждаю! Знамена мои развѣ

ваются на устьяхъ Вислы, на берегахъ Одера, побѣ

дительная армія моя у воротъ Берлина и Бреславля,

и самъ я здѣсь, съ 300.000 человѣкъ войскъ, а вы

безъ выстрѣла, не обнажая шпаги, льститесь заста

вить меня подписать такія условія? . . . . Не обнажая

шпаги! Не оскорбленіе ли такая надежда? И мой

тесть принимаетъ такой проектъ! посылаетъ васъ съ

нимъ ко мнѣ! Въ какое положеніе хочетъ онъ по

ставить меня передъ французскимъ народомъ? Онъ

странно ошибается, если думаетъ, что обрубленный

тронъ можетъ быть во Франціи убѣжищемъ для его

дочери и внука! . . . .» Постепенно приходя въ гнѣвъ,

Наполеонъ вскричалъ наконецъ: «Ахъ, Меттернихъ!

сколько Англія заплатила вамъ, что вы рѣшились

играть такую роль со мною?»

При этихъ оскорбительныхъ, внезапно сказанныхъ

словахъ, краска выступила на лицѣ графа Меттерниха;

но онъ удержался. Бывши посломъ въ Парижѣ, онъ

привыкъ къ наглостямъ гордаго завоевателя, но могъ

полагать, что несчастіе образумило его, и что онъ
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соблюдетъ приличія съ министромъ державы, распо

лагавшей двухъ-сотъ-тысячною арміею. И какъ будто

Наполеонъ не зналъ, что въ оскорбляемомъ имъ ми

нистрѣ сосредоточилась тогда вся европейская поли

, тика, такъ что отъ его твердости и "благоразумія

зависѣло дать оборотъ всѣмъ дѣламъ! Но страсти

волновали Наполеона, и онъ хотѣлъ поразить силою

ихъ своего собесѣдника. Въ пылу гнѣва, онъ уронилъ

свою шляпу, и, по принятымъ формамъ уваженія къ

вѣнценосцамъ, графъ Меттернихъ долженъ былъ бы

поднять ее — онъ не наклонился для этого. Минуту

длилось молчаніе; оба они ходили по комнатѣ; Напо

леонъ откинулъ ногою свою шляпу, и постепенно

сМягЧаЯСѣ, Сдѣлался палкопопъ ласкателенъ. Чего и как5

не было сказано въ продолженіе этого разговора, ко

тораго начало слышали бывшіе въ ближней комнатѣ,

но потомъ Наполеонъ заперъ дверь своего кабинета

ключемъ, удалился съ графомъ Меттернихомъ въ даль

ній кабинетъ, и тамъ окончился ихъ переговоръ, про

должавшійся всего восемь часовъ. Сохраняя формы

-глубокаго политическаго хладнокровія, графъ Меттер

нихъ оставался твердъ при своемъ предложеніи, и

повторяя, что Австрія желаетъ не пріобрѣтеній, а

прочнаго мира, основаннаго на равновѣсіи европей

скихъ державъ, почиталъ единственнымъ средствомъ

къ тому конгрессъ, на которомъ посредницею была

бы Австрія. Наполеонъ не могъ поколебать его ни

какими софизмами, обольщеніями, даже наглостями, и

наконецъ принялъ посредничество Австріи, на кото
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рое уже согласились Россія и Пруссія. Конвенція о

томъ была подписана въ Дрезденѣ 55 Іюня, и мѣ

стомъ конгресса назначена Прага. Австрія приняла на

себя обязанность склонить союзниковъ къ продолже

нію перемирія до 29 Іюля (10 Августа), потому что

до окончанія прежде заключеннаго въ Пойшвицѣ оста

валось слишкомъ мало времени. Импвглтовъ Алв

ксАндръ съ большою неохотою согласился на пр0

долженіе перемирія, однако жъ оно было утверждено

, особою конвенціею. . . ____

Наполеонъ назначилъ своими уполномоченными на

прaгскомъ конгрессѣ Коленкура и графа Нарбонна.

Со стороны Россіи былъ назначенъ туда дѣйствитель

ный статскій совѣтникъ Анстетъ, во-второны Прус

-----вильгельмъ Гумбольдтъ (извѣстный лингвистъ).

Графъ Меттернихъ присутствовалъ тамъ въ качествѣ

представителя посредствующей державы, и ему пред

лежала первая и вмѣстѣ самая затруднительная роль.

Наполеонъ былъ недоволенъ выборомъ уполномочен

ныхъ союзниками, даже входилъ въ мелкія интриги о

томъ, и отправилъ своихъ уполномоченныхъ съ са

. мыми ограниченными инструкціями, - и къ тому еще

задержалъ Коленкура такъ долго, что онъ явился въ

Прагу только за двѣ недѣли до истеченія перемирія.

Потомъ начались споры о томъ, какъ вести перего

воры: словесно, или письменно, то есть сообщая по

средствующему министру мнѣнія каждаго уполномо

ченнаго на бумагѣ. Время проходило въ такихъ пу

стыхъ преніяхъ, въ историческихъ ссылкахъ на те
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шенскій, утрехтскій и другіе конгрессы. Господа Ан

стетъ и Гумбольдтъ не торопились, зная тайныя на

мѣренія своихъ дворовъ, согласившихся на переговоры

въ Прагѣ только изъ уваженія къ Австріи, и больше

всего желавшихъ, чтобы конгрессъ кончился ни чѣмъ,

ибо тогда Австрія дѣлалась ихъ союзницею. Колен

куръ, не имѣя достаточныхъ полномочій, долженъ былъ

обо всемъ относиться къ Наполеону, который между

тѣмъ уѣхалъ въ-Майнцъ, и такимъ образомъ время

летѣло, не принося никакихъ послѣдствій. Наконецъ

графъ Меттернихъ, въ качествѣ посредника, знавшаго

окончательную волю кабинетовъ русскаго и прусскаго,

предложилъ французскимъ уполномоченнымъ условія,

которыя долженъ былъ принять императоръ Наполе

онъ, и которыя Австрія находила столько справедли

выми, что, въ случаѣ несогласія его, немедленно объ

являла Франціи войну, и обязывалась вести ее пе

разрывно съ союзниками. Условія, предложенныя На

полеону, состояли въ слѣдующемъ: уничтожить Вар

шавское Герцогство и предоставить его раздѣлу меж

ду Россіею, Австріею и Пруссіею; объявить Гамбургъ

и Любекъ независимыми городами; назначить грани

цею Пруссіи Эльбу; уступить Австріи иллирійскія

области; объявить независимость государствъ, и, какъ

естественное слѣдствіе того, уничтоженіе Рейнскаго

союза; для переговоровъ съ Англіею обѣщать неза

висимость Голландіи и Испаніи, безъ чего никогда не

соглашалась она приступить къ переговорамъ.

Наполеонъ медлилъ принять такія условія, и по
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читалъ оскорбленіемъ, что послѣ трехъ большихъ

сраженій, слѣдствіемъ которыхъ было отступленіе

союзниковъ за Одеръ, ему оставляютъ только Фран

цію по Рейнъ и Италію! Наконецъ онъ составилъ

контръ-проектъ мира, по которому соглашался уни

чтожить Варшавское Герцогство, но требовалъ, что

бы укрѣпленія Данцига были срыты и онъ остался

бы вольнымъ городомъ, и чтобы саксонскаго короля

вознаградили землями въ Силезіи и Богеміи; согла

шался уступить Иллирію, но безъ Тріеста. Притомъ,

онъ не отказывался отъ протекторства Рейнскаго со

юза, и не хотѣлъ допустить никакихъ измѣненій въ

Даніи, Испаніи, Голландіи и Италіи. Такого проекта

не могъ даже предложить союзникамъ графъ Меттер

нихъ, связанный копвенціею Австріи съ ними; къ то-..

му же Коленкуръ получилъ окончательное рѣшеніе

Наполеона 30 Іюля, а отсрочка перемирія окончилась

29 числа въ полночь, и Анстетъ вмѣстѣ съ Гум

больдтомъ немедленно извѣстили графа Меттерниха,

что полномочія ихъ прекратились и они уѣзжаютъ

изъ Праги; въ тотъ же часъ было отослано ими на

аванпосты французской арміи полученное ими нака

нунѣ отъ Барклая де Толли объявленіе, что переми

ріе кончилось и военныя дѣйствія вновь открываются.

Французскіе историки, раздѣляя предубѣжденія

Наполеона, называютъ прaгскій конгрессъ «мистифи

каціею,» сыгранною съ Наполеономъ австрійскимъ

кабинетомъ. Разсматривая событія, современныя кон

грессу, и наклонность Австріи къ примиренію съ На
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полеономъ, даже когда онъ былъ во Франціи, въ са

момъ бѣдственномъ положеніи, можно удостовѣриться,

напротивъ, что Австрія дѣйствовала искренно, хотѣла

общаго мира на условіяхъ прочныхъ, необходимыхъ

для общаго спокойствія, и зная непреклонность На

полеона, избрала для переговоровъ именно ту минуту,

когда всѣ военныя приготовленія ея были кончены, и

когда она, въ случаѣ его несоглашенія, могла угро

жать ему всею тяжестью своего могущества. Напо

леонъ могъ быть удостовѣренъ, что дѣло шло о жиз

ни и смерти, и не вина Австріи была, что онъ не

внялъ голосу благоразумія. Если бы, напротивъ, Ав

стрія предлагала ему общій миръ, не приготовившись

къ войнѣ и не имѣя силъ придать рѣшительный пе

ревѣсъ его противникамъ — тогда предложеніе ея

было бы не только безсильно, но и двусмысленно.

Величайшую славу графа Меттерниха составляютъ ди

. пломатическія дѣйствія Австріи съ начала 1813 года,

до прaгскаго конгресса, когда онъ умѣлъ поставить

вѣнскій кабинетъ въ такія отношенія, что отъ него

зависѣла участь Европы. Графъ Меттернихъ постигъ

вполнѣ, что, вдругъ присоединившись къ союзникамъ,

Австрія подвергала себя губительной войнѣ, безъ вѣр

наго успѣха въ будущемъ, когда, напротивъ, прини

мая на себя роль посредницы между воюющими дер

жавами, она извлекала изъ такого положенія всѣ поль

зы для себя, и могла утвердить миръ безъ пролитія

крови. Только упорство Наполеона заставило ее взяться

за оружіе, и мы увидимъ впослѣдствіи, что до самаго
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окончанія войны, она не думала низвергнуть Наполе

она съ престола, и только силою обстоятельствъ бы

ла увлечена къ гибельной для него развязкѣ великой

драмы. . . .

Но если Австрія искренно желала мира, то его

не желалъ самъ Наполеонъ и еще менѣе желалъ ве

ликій соперникъ его, Импвелтовъ АлвксАндръ,

сдѣлавшійся душою союза Россіи, Пруссіи и Швеціи.

Наполеонъ не вѣрилъ искренности предлагаемаго ему

мира, и надѣялся, что новые успѣхи его оружія до

ставятъ ему новыя, больше выгодныя мирныя пред

ложенія со стороны союзниковъ. «Коалиція никогда

не предлагала мнѣ мира,» повторялъ онъ много разъ.

«Я всегда завоевывалъ миръ: такъ было послѣ Ма

ренго, послѣ Аустерлица, и послѣ Фридланда; про

тивники мои всегда вели войну, покуда я не побѣж

далъ ихъ: и теперь только побѣда можетъ дать намъ

миръ искренній и прочный.»

Импвглтовъ АлексАндръ, напротивъ, оста

вался въ твердомъ убѣжденіи, что съ Наполеономъ

не можетъ быть мира, покуда у него не отнимутъ

всѣхъ средствъ къ войнѣ; и хотя мысль о низверже

ніи его съ престола еще не могла быть ясною преж

де совершенной побѣды надъ нимъ, но АлвксАндръ

рѣшился вести войну до послѣдней крайности. _

Главная сила союзниковъ заключалась въ крѣп

комъ и основанномъ на взаимныхъ выгодахъ союзѣ

ихъ. - Конечно, тутъ вмѣшивались и личныя страсти

каждаго, но почти всѣ онѣ были неблагопріятны На
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полеону: кого не оскорблялъ, не унижалъ онъ во

время побѣднаго своего поприща? Народы раздѣляли

убѣжденіе. своихъ государей, и были одушевлены ве

личайшею ненавистью къ завоевателю, не уважавше

му ни чьей независимости. Слѣдствіемъ такого стече

нія обстоятельствъ было общее возстаніе противъ

него и единодушное стремленіе уничтожить общаго

врага, заглушавшее всѣ частныя и личныя отношенія.

Покуда въ Прагѣ шли переговоры, союзъ про

тивниковъ Наполеона укрѣпился новыми узами. При

Импврлтовѣ АлексАндрѣ былъ тогда англійскій

уполномоченный лордъ Каткартъ, и при королѣ прус

скомъ серъ Чарлзъ Стюартъ, братъ лорда Кастлери

га. Вскорѣ должны были пріѣхать въ главную квар

тиру союзниковъ графъ Абердинъ, съ братомъ сво

имъ г. Гордономъ и серомъ Т. Ламбомъ. Усилія всѣхъ

этихъ опытныхъ дипломатовъ устранили много препят

ствій и недоумѣній, иногда раздѣлявшихъ союзные

дворы, и доставили имъ огромныя денежныя пособія.

По заключеннымъ Англіею, въ половинѣ Іюня, дого

ворамъ съ Россіею и Пруссіею, первая получала въ

продолженіе 1813 года 1,333,334 ф. стерлинговъ на

военныя издержки, и 500,000 ф. на содержаніе своего

флота, находившагося въ Англіи, а вторая 666,666? ф.

стерлинговъ, и за то Россія обязывалась содержать

въ предстоявшей войнѣ не менѣе 80,000 человѣкъ.

Въ случаѣ объявленія войны Австріею Наполеону, Ан

глія обязывалась выплатить ей 1,200,000 ф. стерлин

говъ. Такимъ образомъ устранены были всѣ препят
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ствія къ начатію Австріею войны, какъ скоро она не

имѣла успѣха въ переговорахъ о мирѣ съ Наполео

номъ. По окончаніи прaгскаго конгресса, рѣшеніе

Австріи было уже извѣстно Кромѣ того, дѣятельно,

хотя тайно ведены были переговоры объ общемъ со

юзѣ съ Баваріею, съ Виртембергомъ, и даже съ зна

чительнѣйшими генералами Саксоніи, потому что самъ

король саксонскій былъ неразрывно связанъ съ На

полеономъ. .

Одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ и самыхъ искусныхъ

дипломатовъ ИмпввА тогА АлвксАндрА, генералъ

Поццо-ди-Борго, Корсиканецъ родомъ и личный врагъ

Наполеона, былъ отправленъ въ главную квартиру на

слѣднаго принца шведскаго, для убѣжденія его при

быть въ станъ союзниковъ и составить общій планъ

военныхъ дѣйствій. До сихъ поръ, наслѣдный принцъ

рѣшался дѣйствовать только для защиты пользъ но

ваго своего отечества, въ сѣверной Германіи. Серъ

Чарлзъ Стюартъ присоединился къ Поццо-ди-Борго,

и наслѣдный принцъ пріѣхалъ въ Трахенбергъ, куда

прибыли также Импвглторъ АлексАндръ и король

прусскій. Тамъ, съ обшаго согласія, былъ утвержденъ

ими, 30 Іюня, планъ военныхъ дѣйствій, въ которомъ

содѣйствіе Австріи было принимаемо уже какъ со

вершившееся событіе; слѣдственно, союзники имѣли

непремѣнное намѣреніе не допустить мирныхъ соглаше

ній на прaгскомъ конгрессѣ, и желали занять время пере

говорами только для того, чтобы, по разрушеніи конг

ресса, Австрія сдѣлалась неразрывною ихъ союзницею.
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Операціонный планъ, утвержденный въ Трахенбер

гѣ, состоялъ въ томъ, чтобы всѣ силы союзниковъ,

включая и австрійскія войска, были раздѣлены на три

большія арміи: Главную, или Богемскую, подъ пред

водительствомъ фельдмаршала Шварценберга; Силез

скую, подъ начальствомъ Блюхера, и Сѣверную, на

слѣднаго принца шведскаго. Всѣ онѣ должны были

открыть военныя дѣйствія наступательныя, и взаимно

помогать одна другой. Особенно замѣчательны слова

плана: «Станъ непріятельскій будетъ сборнымъ мѣ

стомъ армій». И такъ, не выжидать дѣйствій Напо

леона рѣшались союзники, по поражать его на всѣхъ

пунктахъ, и подавить громадою своихъ силъ, которыя

простирались тогда до 522.000 человѣкъ подъ ружь

емъ, съ 1400 орудій.

Много сдѣлалъ и Наполеонъ во время перемирія.

Онъ большею частью оставался въ Дрезденѣ, въ без

прерывныхъ трудахъ и заботахъ объ увеличеніи своей

арміи, и. поддержаніи устройства во всѣхъ частяхъ

своего неизмѣримаго управленія. Любопытно, какъ бы

ло распредѣлено его время въ Дрезденѣ, о чемъ есть

свидѣтельство очевидца, кабинетнаго секретаря его

барона Фена. Каждый день получалъ онъ эстафету.

изъ Парижа, которая непремѣнно привозила ему пись

мо отъ Маріи-Луизы, депешу Камбасереса, рапортъ

полиціи, писанный рукою министра, рапортъ париж

скаго губернатора, вѣдомость о всѣхъ войскахъ, на

ходившихся въ разныхъ гарнизонахъ и депо, бюлле

тень префектуры полиціи, выписку изъ всѣхъ сноше
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ній военнаго министра и всѣхъ получаемыхъ имъ свѣ

дѣній, записку о пришедшихъ во французскіе порты

и вышедшихъ изъ нихъ корабляхъ, бюллетени биржи

парижской и биржи амстердамской и ежедневную за

писку кассы погашенія. Тутъ же привозилось все

адресованное на имя императора, даже письма част

ныхъ людей, и, кромѣ того, письма о предметахъ по

литическихъ и литературныхъ отъ разныхъ лицъ,

съ, которыми Наполеонъ всегда переписывался втай

нѣ. Библіотекарь его присылалъ къ нему всѣ лите

ратурныя новости; кромѣ писемъ и извѣстій изъ На

рижа, эстафета привозила ему письма и донесенія изъ

всѣхъ концовъ имперіи. Донесенія посланниковъ и

агентовъ изъ иностранныхъ государствъ также при

ходили къ нему постоянно. На всемъ пространствѣ

расположенія его войскъ, отъ Рейнадо Эльбы, без

прерывно носились его адъютанты, и каждый день

привозили свѣдѣнія о разныхъ частяхъ, порученныхъ

личному ихъ обозрѣнію. Старшій изъ всѣхъ Гурго,

былъ посредникомъ между ними и императоромъ; онъ

передавалъ имъ его повелѣнія, докладывалъ о ихъ

пріѣздѣ, и распоряжался подробностями ихъ поѣз

. докъ. Адъютанты Наполеона были въ то время боль

шею частью люди отлично образованные, знатныхъ

фамилій, посвятившіе себя какой либо части воен

наго ремесла, но почти всѣ хорошо владѣли перомъ,

циркулемъ, карандашемъ, шпагою и артиллерійскимъ

прибойникомъ. Удивительный порядокъ соблюдался въ

слѣдованіи маршевыхъ батальоновъ, которые выходя
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изъ своихъ дено конскриптами, приходили на берега

Эльбы обученными солдатами, и послѣ смотра, про

изведеннаго императоромъ, отправлялись въ назначен

ную каждому изъ нихъ дивизію. Наполеонъ начи

налъ принимать въ девятомъ часу всѣхъ, имѣвшихъ

доступъ къ его двору; потомъ завтракалъ и отпра

влялся на смотръ войскъ каждый день, и послѣ смотра

обозрѣвалъ лагери и разныя военныя укрѣпленія во

кругъ Дрездена. Время до вечера было посвящаемо

кабинетнымъ занятіямъ; въ семь или въ восемь ча

совъ онъ садился обѣдать, всего чаще вдвоемъ съ

Бертье, если не было у него кого нибудь изъ чле

новъ королевскаго саксонскаго дома. Послѣ обѣда яв

лялся онъ на нѣсколько времени въ театръ, гдѣ игра

ли выписанные изъ Парижа Флёри, Тальма, г-жи Марсъ

и Бургоэнь.... иногда играли Итальянцы. Съ десяти

часовъ вечера опять начинались занятія въ кабинетѣ,

съ секретарями, и въ нихъ иногда проходила вся

ночь. Безпрерывные труды не истощали здоровья На

полеона, и онъ проводилъ такъ почти все время пре

быванія своего въ Дрезденѣ, кромѣ нѣсколькихъ дней,

употребленныхъ на обозрѣніе нѣкоторыхъ крѣпостей

и укрѣпленныхъ мѣстъ, и на поѣздку въ Майнцъ, ку

да пріѣзжала императрица Марія-Луиза. При свида

ніи съ Маріею-Луизою, онъ откровенно объяснилъ

ей свое затруднительное положеніе, сѣтовалъ на по

литику ея родителя, и передалъ ей нѣкоторыя распо

ряженія на счетъ управленія Франціею во время его

отсутствія. Наполеонъ зналъ вce о рейхенбахской
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конвенціи и военныхъ совѣщаніяхъ въ Трахенбергѣ,

но не устрашаясь несоразмѣрности своихъ силъ съ

силами союзниковъ, надѣялся разстроить ихъ планы,

дѣйствуя изъ центральной позиціи своей въ Дрезде

нѣ. Къ концу перемирія число и размѣщеніе войскъ

его было слѣдующее. Въ Саксоніи, подъ личнымъ

предводительствомъ самого Паполеона, 122,000, въ

томъ числѣ 40,000 человѣкъ гвардіи; въ Силезіи, у

Левенберга и Бунцлaу, корпуса Нея, Лористона, Мар

мона, Макдональда, и кавалерія Латуръ — Мобура,

105,000 человѣкъ; у Дамe и Лукaу, подъ начальствомъ

Удино, корпуса: его, Бертрана, Ренье и кавалерія Се

бастьяни, 71,000 человѣкъ; у Гамбурга, подъ началь

ствомъ Даву, 30,000 человѣкъ; въ крѣпостяхъ оста

валось болѣе 70,000 человѣкъ, и кромѣ того, въ ре

зервной арміи Ожеро 45.000, и въ Италійской у ви

це-короля 50,000 человѣкъ. Наполеонъ усилилъ со

ставъ своей арміи опытными войсками, вызванными

имъ изъ Испаніи, но тѣмъ самымъ онъ. ослабилъ та

мошнія свои арміи, и дѣла его на полуостровѣ при

няли оборотъ неблагопріятный. Одинъ Сюше оставал

ся непобѣдимымъ и даже успѣлъ прогнать генерала

Мюррея, сдѣлавшаго высадку въ Таррагонѣ, и отнялъ

у него артиллерію и обозы. Веллингтонъ, зная ослаб

леніе французскихъ войскъ, началъ дѣйствовать смѣ

лѣе, и преслѣдовалъ отступавшихъ непріятелей. Іосифъ

оставилъ Мадридъ, и находился при арміи, которая,

по соединеніи всѣхъ корпусовъ, кромѣ appагонской

арміи, представляла не больше 50,000 человѣкъ. Не
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имѣя возможности сопротивляться Веллингтону, имѣв

шему подъ начальствомъ своимъ болѣе 100,000 че

ловѣкъ, Французы отступили въ Бискаію, и 21 Іюня

произошло несчастное для нихъ сраженіе подъ Вит

торіею, гдѣ потерпѣли они совершенное пораженіе,

потеряли почти всю артиллерію, обозы, и маршалъ

Журданъ, начальствовавшій Французами, подъ вѣдѣні

емъ Іосифа, распоряжался такъ дурно, что вскорѣ ан

глійская армія стала на границахъ Франціи. Полу

чивъ такія печальныя извѣстія передъ самымъ окон

чаніемъ прaгскаго конгресса, Наполеонъ отправилъ въ

Испанію, для управленія тамъ военными дѣйствіями,

одного изъ опытнѣйшихъ своихъ маршаловъ, Сульта,

и предписалъ ему вести оборонительную войну, ста

раясь только не допускать Англичанъ вторгнуться во

Францію. Между тѣмъ, вскорѣ должны были загре

мѣть громы на берегахъ Эльбы, и судьба не только

Испаніи, но и цѣлаго міра, могла зависѣть отъ успѣ

ха воюющихъ тамъ державъ. ____

Манифестъ, изданный Австріею тотчасъ по разру

шеніи прaгскаго конгресса, объяснялъ побудительныя

причины возстанія ея противъ Наполеона. Она торже

ственно объявляла, что, вмѣстѣ съ союзниками, не по

ложитъ оружія, покуда не побудитъ Францію къ заклю

ченію прочнаго мира, основаннаго на независимости го-"

сударствъ. На объявленіе Австріи Наполеонъ отвѣчалъ

нотою Маре къ графу Меттерниху, гдѣ, упрекая австрій

скій кабинетъ въ двуличности, онъ говорилъ: «Австрія,

врагъ Франціи, «закрывая свое честолюбіе маскою по

9*
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«средничества, запутывала все, и препятствовала всяко

«му соглашенію. Но положеніе Австріи въ открытой

«войнѣ гораздо проще, истиннѣе. Теперь Европа ближе

«къ миру: однимъ затрудненіемъ меньше. Въ слѣдствіе

«того, нижеподписавшійся (Маре) получилъ приказаніе

«предложить Австріи теперь же пріуготовить сред

«ства къ достиженію мира: открыть конгрессъ, куда

«будутъ приглашены всѣ державы, большія и малыя,

«гдѣ всѣ вопросы будутъ предложены торжественно,

«и гдѣ не будутъ требовать, чтобы дѣло столь же

«трудное, сколько благодѣтельное, было кончено въ

си недѣлю пли въ мѣсяцъ; гдѣ будутъ дѣйствовать съ

«необходимою въ такомъ трудѣ медленностью, и съ

«приличною для столь великой цѣли и столь великихъ

«интересовъ основательностью. Переговоры могутъ и

«должны быть продолжительны. Развѣ въ нѣсколько

«дней заключены были трактаты утрехтскій, нимве

«генскій, ризвикскій, ахенскій? Въ большей части до

«стопамятныхъ переговоровъ, вопросъ о мирѣ былъ

«независимъ отъ вопроса о войнѣ: переговаривались,

«не думая сражаться ли или нѣтъ, и какъ союзники

«возлагаютъ столько надеждъ на случайности битвъ,

«то ничто не мѣшаетъ теперь, какъ и тогда, вести

«переговоры и сражаться. Нижеподписавшійся пред

«лагаетъ, признавъ неутральнымъ какой либо погра

«ничный пунктъ, назначить его мѣстомъ совѣщаній;

«собрать тамъ уполномоченныхъ Франціи, Австріи,

«Россіи, Пруссіи, Саксоніи, всѣхъ воюющихъ державъ,
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«и начать, въ такомъ высокомъ собраніи, дѣло мира,

«столь желаемаго всею Европою».

Австрія, связанная новымъ союзомъ своимъ, от

вѣчала, что хотя императоры австрійскій и россійскій

и король прусскій всегда готовы на миръ, но не мо

тутъ произнести рѣшенія въ дѣлѣ общемъ, не по

совѣтовавшись предварительно съ своими союзника

ми о новомъ предложеніи Франціи. .

Наполеонъ, предугадывая такой отклонительный

отвѣтъ, не дожидался его и былъ уже посреди сво

ихъ армій. Онъ зналъ операціонный планъ, утвержден

ный союзниками въ Трахенбергѣ; но полагая, что они

не осмѣлятся выступить на путь его сообщеній, рѣ

шился двинуться на встрѣчу имъ. Оставивъ Сенъ

Сира съ корпусомъ его для защиты Дрездена, онъ

приказалъ Удино съ семидесяти-тысячною его арміею

идти на Берлинъ и вступить въ связь съ Даву, по

лучившимъ повелѣніе также двинуться впередъ. Же

лая облегчить сообщеніе между ними, онъ велѣлъ ге

нералу Жирару выступить изъ Магдебурга съ 12.000

человѣкъ. Самъ онъ, г. Августа, съ гвардіею, кор

пусами Вандама, Виктора, Понятовскаго и кавалерій

скимъ Келлермана, вышелъ изъ Дрездена по направ

ленію къ Герлицу, прибылъ 5 числа въ Баущенъ и

велѣлъ Виктору занять Цитау, а Понятовскому Га

бель, обезпечивая тѣмъ правый флангъ свой отъ Ав

стрійцевъ. Изъ Герлица могъ онъ подкрѣпить, смотря

по надобности, корпуса Нея, Лористона, Макдональда,

Мармона, и Латуръ-Мобура, стоявшіе на Боберѣ, или
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идти на помощь Виктору, Понятовскому и Сенъ-Сиру,

имѣя въ то же время смѣлую мысль, если бы союз

ники пошли въ Саксонію, на путь его сообщеній,

вторгнуться въ Богемію и оттуда ударить въ тылъ

ихъ арміи.

Ближе другихъ непріятельскихъ армій къ нему

была Силезская, начавшая наступательныя дѣйствія

тотчасъ по истеченіи перемирія, и оттѣснившая стояв

шія противъ нея французскія войска за рѣку Боберъ.

Наполеонъ рѣшился обратить на нее первые свои

удары, и 9 числа прибылъ съ гвардіею къ Левенбергу,

гдѣ тотчасъ велѣлъ наводить мосты черезъ Боберъ.

Блюхеръ, узнавъ, что противъ него самъ Наполеонъ

съ большими силами, уклонился отъ сраженія, и огра

ничился только аррьергардными сшибками, отступая

за Кащбахъ. Наполеонъ преслѣдовалъ и тѣснилъ его

неослабно, въ надеждѣ, найдти случай разгромить

Силезскую армію, прежде нежели присутствіе его бу

детъ необходимо въ другихъ мѣстахъ. Но Блюхеръ

искусно уклонялся отъ битвы, а между тѣмъ отъ

Сенъ-Сира получались самыя тревожныя донесенія, и

Наполеонъ увидѣлъ необходимость поспѣшить къ Дрез

дену, защищаемому однимъ корпусомъ противъ нѣ

сколькихъ армій.

Въ тотъ день, когда Наполеонъ пошелъ изъ Гер

лица къ Левенбергу, главная армія союзниковъ вы

ступила изъ Богеміи въ Саксонію, и четырьмя колон

нами подвигалась къ Дрездену, надѣясь овладѣть имъ

прежде нежели Наполеонъ успѣетъ придти на помощь
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туда, а овладѣвъ ключемъ операціонной линіи, непрія

, тели намѣревались отрѣзать ему путь на лѣвый бе

регъ Эльбы. Дѣйствительно, только одна правая ко

лонна, состоявшая изъ русскихъ войскъ, подъ началь

ствомъ графа Витгенштейна, встрѣтила упорное со

противленіе, и, послѣ довольно жаркаго боя съ од

ною изъ дивизій Сенъ-Сира, заняла Пирну. Другія

колонны союзниковъ почти безъ выстрѣла приблизи

лись къ Дрездену, и расположились на окружающихъ

его высотахъ. Сенъ-Сиръ, отбиваясь гдѣ было можно,

стягивалъ войска свои къ Дрездену, и занялъ вы

строенные во время перемирія редуты вокругъ города.

Но положеніе его было отчаянное, и онъ могъ быть

поглощенъ превосходнымъ числомъ окружавшихъ его

войскъ, почему посылалъ, одного за другимъ гонцовъ

къ Наполеону, требуя у него помощи.

Въ станѣ союзниковъ разсуждали: должно ли не

медленно аттаковать Дрезденъ? ИмпвР Атовъ Алв

ксАндръ желалъ этого, и съ нимъ одного мнѣнія

былъ генералъ Моро, не задолго прибывшій въ Пра

гу, и сопровождавшій русскаго императора. При име

ни Моро, невольно вспоминаемъ; что онъ былъ нѣ

сколько времени соперникомъ перваго консула, имѣлъ

славу первостепеннаго полководца, и въ слѣдствіе не

счастнаго заговора Пишегрю и Жоржа Кадудала былъ

изгнанъ изъ Франціи, удалился въ Америку, и нѣ

сколько лѣтъ жилъ тамъ, въ уединенномъ помѣстьѣ

своемъ, на берегу Делавары. Во время аустерлицкаго

похода, Импвглтовъ АлвксАндръ имѣлъ намѣре
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ніе вызвать Моро и воспользоваться опытностью и

дарованіями его въ первой борьбѣ своей съ Наполео

номъ; но внезапное окончаніе войны помѣшало тому.

Въ 1807 году, во время похода въ Пруссію, также

хотѣли вызвать его, но опять война, кончилась слиш

комъ быстро. Послѣ пораженія Наполеоновой арміи

въ Россіи, Моро самъ вызывался составить корпусъ

изъ находившихся въ плѣну французскихъ войскъ, и

хотѣлъ съ ними сдѣлать высадку во Францію, ручаясь

за успѣхъ. Зная ближе дѣла и отношенія, ИмпввА

, товъ АлвксАндръ признавалъ мысль Моро мечтою,

но предложилъ ему прибыть въ свою армію, надѣясь

руководствоваться его опытностью. Послѣ многихъ

препятствій, Моро прибылъ въ Европу, имѣлъ свида

ніе съ наслѣднымъ принцемъ шведскимъ, и пріѣхалъ

въ Прагу 4-го Августа, когда планъ военныхъ дѣй

ствій былъ уже утвержденъ и приводился въ испол

неніе. Импвелтовъ АлексАндръ встрѣтилъ Моро

съ изъявленіями самаго дружескаго расположенія,

представилъ его императору австрійскому и королю

прусскому, и при начатіи похода оставлялъ постоян

но при себѣ. Слѣдовательно, еще Моро не успѣлъ

принять никакого участія въ военныхъ дѣйствіяхъ. Въ

первый разъ увидѣлъ онъ французскія войска подъ

Дрезденомъ, и невольно вырвалось у него восклица

ніе: «Вотъ солдаты, которыхъ часто предводилъ я

къ побѣдѣ!» Онъ также совѣтовалъ немедленно ата

ковать Французовъ; но князь Шварценбергъ, облечен

ный въ званіе главнокомандующаго всѣми союзными
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арміями, не рѣшался нападать не сождавъ сближенія

всѣхъ войскъ, отставшихъ за дурными дорогами. Атта

ку отложили до слѣдующаго дня, и дали Наполеону

возможность подоспѣть на выручку Сенъ-Сира и на

защиту Дрездена. Взвѣсивъ мѣру опасности, угро

жавшей Дрездену, Наполеонъ поручилъ дѣйствія про

тивъ Блюхера Макдональду, и съ корпусами Мармона,

Латуръ-Мобура и гвардіею быстро обратился къ угро

жаемому пункту. На пути онъ безпрестанно получалъ

донесенія Сенъ-Сира, и приказывалъ ему удержаться

только нѣсколько часовъ, до своего прибытія. Викто

ру велѣлъ онъ идти за собою къ Дрездену, а Ван

даму въ Кенигштейнъ, переправиться тамъ черезъ

Эльбу, и занять дефилеи на дорогѣ въ Богемію. Самъ

онъ также хотѣлъ переправиться черезъ 1Эльбу въ

Пирнѣ и ударить въ тылъ союзниковъ; но получивъ

, новыя донесенія объ опасности, угрожавшей Сенъ

Сиру, пошелъ прямо на Дрезденъ.

Утромъ 14 числа, полтораста тысячь войскъ стоя

ло вокругъ Дрездена. По диспозиціи, составленной

Шварценбергомъ, они должны были аттаковать городъ

пятью колоннами, изъ которыхъ двѣ первыя, отъ пра

ваго фланга, состояли изъ Русскихъ и Пруссаковъ, а

три остальныя изъ однихъ Австрійцевъ. Аттаку пола

гали начать ровно въ 4 часа по полудни. Между тѣмъ

получили извѣстіе, что Наполеонъ прибылъ въ Дрез

денъ съ нѣсколькими корпусами, и даже видѣли какъ

французскія колонны спѣшили по правому берегу Эль

бы, и вступали въ Нейштадтъ. Ближе другихъ стояв
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шій къ Эльбѣ, Витгенштейнъ привѣтствовалъ ихъ яд

рами съ лѣваго берега, но не могъ нанести имъ вре

Да. Союзники снова начали совѣщаться: должно ли? _

произвести нападеніе теперь, когда въ Дрезденѣ уже

не одинъ Сенъ-Сиръ, но стотысячная армія, съ са

мимъ Наполеономъ? Рѣшено было отмѣнить нападеніе:

но еще не успѣли увѣдомить о томъ корпусныхъ на

чальниковъ, когда на городской башнѣ ударило 4 ча

са, и союзныя войска, исполняя прежнюю диспози

цію, быстро двинулись къ городу. Со всѣхъ сторонъ,

на обширномъ полукружіи, загремѣла канонада, и ско

ро были взяты всѣ внѣшніе редуты: тѣснимые и по

ражаемые, солдаты Сенъ-Сира едва удерживались за

палисадами города, когда вдругъ сраженіе приняло

новый оборотъ. __

Изъ трехъ заставъ, пильницкой, пирнской и фрей

бергской, одновременно высыпали французскія войска,

мгновенно выстроились и устремились на нападавшихъ.

Очевидцы съ какимъ-то увлеченіемъ говорятъ объ

этой минутѣ, показывавшей Наполеоново искусство

распоряжаться войсками "). Мортье шелъ съ двумя

дивизіями гвардіи противъ Витгенштейна, Ней съ двумя

другими противъ Клейста, Мюратъ аттаковалъ кавале

ріею лѣвое крыло, состоявшее изъ Австрійцевъ. Оба

фланга союзниковъ были опрокинуты и оттѣснены къ

*) Михайловскій-Данилевскій, Описаніе войны 1815 года, 1,

291.
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. высотамъ, которыя они занимали утромъ; полная по

бѣда увѣнчала маневръ Французовъ на лѣвомъ флангѣ

союзниковъ, гдѣ забрали они въ плѣнъ много Австрій

цевъ. Наполеонъ весь день и всюду распоряжался

лично: утромъ, стоя на мосту, онъ направлялъ под

ходившія войска къ назначешнымъ мѣстамъ у заставъ,

потомъ объѣхалъ всю окружность Дрездена, отъ лѣ

ваго фланга до конца праваго, высматривая располо

женіе союзниковъ, и въ продолженіе боя не разъ ска

калъ отъ одного пункта къ другому, подъ градомъ

пуль и картечь. Въ полночь воротился онъ во дво

рецъ. Ночью полилъ дождь, поднялся вѣтеръ, но вой

ска обѣихъ армій оставались на мѣстахъ, и огни би

ваковъ ихъ освѣщали окрестности. Весь вечеръ про

должалась ружейная стрѣльба.

Ночью пришли къ Наполеону корпуса Виктора и

Мармона. Онъ поставилъ корпусъ Виктора противъ

лѣваго фланга союзниковъ, впереди кавалеріи Мюрата,

, а Мармона и свою гвардію въ центрѣ; Сенъ-Сиръ

былъ между Стреленомъ и Груною; Мортье съ двумя

дивизіями гвардіи оставался лѣвѣе его, а на самой

оконечности лѣваго фланга была кавалерія Нансути.

Не смотря на проливной дождь, растворившій грязь,

въ которой утопали войска, въ 7 часовъ завязалась

перестрѣлка, и вскорѣ Французы пошли впередъ. Въ

центрѣ ихъ, Мармонъ, гвардія и Сенъ-Сиръ выдви

нули длинные ряды орудій, и открыли сильную кано

наду, на которую отвѣчали союзники не меньше силь

нымъ огнемъ. Занимая вниманіе ихъ въ центрѣ, на

Томъ V. 10
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полеонъ повторилъ на обоихъ флангахъ маневры, уда-.

вшіеся ему наканунѣ: Мортье, послѣ жаркой битвы,

опрокинулъ Витгенштейна, и усиленный новыми под

крѣпленіями, овладѣлъ всѣмъ пространствомъ до Доб

рица и Рейка. Аттака на правомъ флангѣ Французовъ

была еще удачнѣе: Австрійцы не могли стрѣлять изъ

замокшихъ ружей, отбивались прикладами и штыками

отъ кавалеріи Мюрата, но были разрѣзаны на двѣ ча

сти, причемъ генералъ Мецко, окруженный съ од

ной стороны Викторомъ, съ другой Мюратомъ, сдал

ся въ плѣнъ со всею дивизіею своею, въ числѣ 9

батальоновъ и 16-ти орудій; остальныя войска лѣваго

фланга союзниковъ потерпѣли совершенное пораженіе,

причемъ нѣсколько генераловъ было убито и ране

но. Въ центрѣ, гдѣ все дѣйствіе ограничивалось ка

нонадою, внезапно произошло смятеніе посреди сви

ты, окружавшей союзныхъ государей. Наполеонъ, за

мѣтивъ, что одна баттарея гвардейской его артиллеріи

прекратила огонь, послалъ узнать причину тому, и

когда ему отвѣчали, что выстрѣлы ея безполезны про

тивъ Рекницкой высоты, съ которой баттареи союз

никовъ осыпали ее ядрами, онъ сказалъ: «Нужды

нѣтъ; пусть стрѣляютъ! надобно поддерживать внима

ніе непріятеля на этомъ пунктѣ». Баттарея тотчасъ

вновь загремѣла, и однимъ изъ первыхъ ея выстрѣ

ловъ былъ пораженъ генералъ Моро: ядро оторвало

у него правую ногу, пролетѣло сквозь лошадь на ко

торой онъ сидѣлъ, и раздробило другую его ногу.

Происшествіе это было тѣмъ поразительнѣе, что Мо
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ро находился въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Импвелто

гл АлвксАндгА, и самъ упросилъ его переѣхать

на другой пригорокъ, чтобы яснѣе видѣть сраженіе.

Онъ опередилъ императора нѣсколькими шагами, ко

гда поразило его роковое ядро! Казаки отнесли ра

неннаго на древкахъ пикъ въ ближайшую деревню,

гдѣ тотчасъ совершена была ампутація ему обѣихъ

ногъ; во время перевязки два французскія ядра уда

рили въ домъ, гдѣ лежалъ Моро, и разрушили уголъ

его комнаты. Французы видѣли во всемъ этомъ воз

мездіе человѣку, шедшему противъ своихъ соотече

ственниковъ. __

Войска обѣихъ армій были совершенно утомлены

-трудами двухъ-дневной битвы, и шедшимъ безпрерыв

но дождемъ, превратившимся въ бурю. Люди и ло

ншади съ трудомъ двигались въ грязи; дождь ослѣи

лялъ зрѣніе и мѣшалъ различать предметы. Связь въ

дѣйствіяхъ союзниковъ была разрушена пораженіемъ

лѣваго фланга ихъ, послѣ чего Мюратъ обратился въ

тылъ австрійскимъ войскамъ; правый флангъ отсту

пилъ далеко, и еще можно было ежеминутно ожидать,

что Вандамъ, находившійся противъ Пирны, зайдетъ

въ тылъ его. Фельдмаршалъ Шварценбергъ предла

галъ начать отступленіе въ Богемію; но Импвглторъ

Алвкслндръ и король прусскій не соглашались съ

нимъ, и уступили настояніямъ его только тогда, какъ

опъ объявилъ, что у австрійскихъ войскъ не доста

етъ ни снарядовъ, ни продовольствія, ни даже обуви.

Ночью всѣ корпусы снялись съ мѣстъ и по непрохо
*
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димой грязи двинулись къ Богеміи, нѣсколькими от

дѣльными колоннами. Только Витгенштейнъ оставался

на полѣ до разсвѣта. Французскія войска не могли

преслѣдовать союзниковъ, потому что не доставало

на то физическихъ силъ, и къ тому же ненастье пре

вратило всѣ окрестности въ грязное болото.

Наполеонъ къ ночи возвратился въ Дрезденъ, про

бывши цѣлый день"подъ дождемъ. Вода текла съ него

ручьями; поля шляпы его, размокшія отъ дождя, ле

жали на его плечахъ. Но труды были увѣнчаны бли

стательнымъ успѣхомъ, и улицы Дрездена были за

громождены отбитыми у Австрійцевъ трофеями и плѣн

ными. На утро, съ первыми лучами солнца, Наполе

онъ былъ уже опять на конѣ, обозрѣвалъ все обшир

ное поле битвы, приказывалъ подбирать раненныхъ,

оставшихся безъ помощи, и видѣлъ на всѣхъ пунк

тахъ преслѣдованіе отступавшихъ своихъ противни

ковъ. Не доѣзжая до Пирны, онъ остановился подлѣ

дороги и сѣлъ на поданный ему стулъ. Войска весело

проходили мимо его, и онъ безпрестанно получалъ са

мыя удовлетворительныя извѣстія со всѣхъ сторонъ:

Вандамъ, заслонилъ дорогу союзникамъ въ Богемію,

Мармонъ, Сенъ-Сиръ, Викторъ, Мюратъ преслѣдуютъ

отступающихъ, и уже забрали у нихъ множество плѣн

ныхъ и обозовъ. Вдругъ Наполеонъ почувствовалъ

жестокій ознобъ, сопровождаемый самыми опасными

признаками: пять сутокъ находясь въ безпрерывныхъ

трудахъ, почти безъ сна, два дни подъ проливнымъ

дождемъ, онъ жестоко простудился и не могъ ѣхать
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далѣе; ночлегъ назначенъ былъ въ Пирнѣ, гдѣ нахо

дилась гвардія, но тяжкій недугъ одолѣлъ желѣзную

природу великаго полководца, и онъ принужденъ былъ

въ каретѣ возвратиться въ Дрезденъ, и пробыть тамъ

нѣсколько сутокъ. На другой день, 4? Августа, онъ

чувствовалъ себя лучше, и уже занимался дѣлами въ

своемъ кабинетѣ. По обыкновенію, множество распо

ряженій, приказовъ, рѣшеній по разнымъ дѣламъ его,

летѣло во всѣ стороны; но его безпокоило нѣсколько,

что отъ Удино, Макдональда и Вандама не было рѣ

шительныхъ извѣстій. Безпрерывно спрашивалъ онъ о

пріѣздѣ курьеровъ отъ нихъ. Извѣстія не замедлили

но какія извѣстія!

Исполняя данныя имъ повелѣнія, военачальники

. Наполеона открыли наступательныя дѣйствія, и почти

всѣ были разбиты совершенно.

Удино, съ корпусами: своимъ, Ренье, Бертрана и

кавалерійскимъ Арриги, всего имѣя подъ начальствомъ

дo 80,000 человѣкъ, двинулся къ Берлину тремя ко

лоннами, которыя шли не на одной высотѣ, и отъ

того, встрѣтивъ у Гроссъ-Берена армію наслѣднаго

принца шведскаго, состоявшую изъ 120,000 человѣкъ,

начали сраженіе безсвязно, вели его безъ одушевле

нія, и когда средняя колонна, Ренье, была опрокину

та, Саксопцы и Французы побѣжали, и оставили побѣ

дителямъ 26 пушекъ, 60 зарядныхъ ящиковъ и 2.000

плѣнныхъ. Удино отступилъ къ Виттенбергу, и ко

нечно претерпѣлъ бы гораздо большее пораженіе, если

бы наслѣдный принцъ дѣйствовалъ рѣшительнѣе, и не
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удовольствовался преслѣдованіемъ его только своими

авангардами, которые не могли нанести непріятелю

большаго вреда. За то генералъ Жираръ, вышедшій

изъ Магдебурга, съ 12,000 человѣкъ, какъ мы ви

дѣли, по повелѣнію Наполеона, для связи арміи Удино

съ корпусомъ Даву, потерпѣлъ близъ Бельщига такое

нораженіе, благодаря предпріимчивости генерала Чер

нышева, дѣйствовавшаго противъ него вмѣстѣ съ прус

скимъ генераломъ Гиршфельдомъ, что потерялъ 3.500

человѣкъ плѣнными, 8 орудій, и остатокъ отряда его

не могъ уже возвратиться въ Магдебургъ, а примк

нулъ къ Удино подъ Виттенбергомъ. Замѣчательно,

что Чернышевъ, рѣшитель побѣды надъ нимъ, взялъ

плѣнныхъ вдвое больше нежели въ отрядѣ его было

людей: ихъ было 1,200 человѣкъ, а въ плѣнъ взято

пми 2,255 человѣкъ!

Еще неудачнѣе исполнилъ свое дѣло Макдональдъ,

остававшійся главнымъ начальникомъ надъ корпусами

Лористона, Сугама, кавалерійскимъ Себастіани, и сво

имъ, назначенными дѣйствовать противъ Блюхера, по

слѣ того, какъ Наполеонъ возвратился въ Дрезденъ.

14 Августа, когда дождь лилъ уже третій день, Мак

дональдъ шелъ аттаковать своего противника въ Яуэрѣ,

между тѣмъ какъ Блюхеръ подвигался на встрѣчу

къ нему, и, по странной случайности, самое направле

ніе корпусовъ каждой арміи было одинаково. Первые

столкнулись Сакенъ и Іоркъ съ корпусомъ Макдональ

да и частью Сугамова корпуса, и мужество русскихъ

войскъ, особливо гусаровъ Васильчикова, вскорѣ бы
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ло увѣнчано побѣдою: въ одной аттакѣ отбили они 42

орудія у непріятеля. Замѣшательство, грязь, дождь

и ручьи, сдѣлавшіеся отъ дождей глубокими потоками,

способствовали пораженію Макдональдовыхъ войскъ,

такъ что съ 14-го Августа по 19-е, покуда продол

жалось преслѣдованіе за нимъ, онъ потерялъ 18,000

человѣкъ плѣнными, 103 пушки, 2 знамени, 250 за

рядныхъ ящиковъ и большіе обозы. Сраженіе было

названо кащбахскимъ; по рѣчкѣ Кащбаху, подлѣ кото

рой оно происходило. Изъ 80,000-ной арміи своей,

Макдональдъ лишился. 25,000 человѣкъ, и съ осталь

ными 55,000 возвратился въ Саксонію.

Но всего несчастнѣе было для Наполеона пора

женіе, претерпѣнное Вандамомъ, Мы видѣли, что онъ,

съ 35.000-мъ корпусомъ, заслонялъ дорогу въ Боге

мію,, оставаясь позади знаменитой въ Семилѣтнюю вой

ну пирнской позиціи. Находившійся противъ него графъ

Остерманъ имѣлъ подъ начальствомъ своимъ дивизію

гвардіи, 7.000 человѣкъ, лейбъ-гусарскій, лейбъ-ки

расирскій и татарскій уланскій полки, съ ротою ар

тиллеріи, 1,500 человѣкъ; 2-й пѣхотный корпусъ прин

ца Евгенія Виртембергскаго, 8,000 человѣкъ, и от

ряды Гельфрейха и Иловайскаго, 2.000 человѣкъ, всего

же 18,500 человѣкъ. При такой несоразмѣрности силъ,

графъ Остерманъ, вопреки приказанію Барклая-де-Тол

ли отступить къ Максену, рѣшился преградить путь

Вандаму, который, если бы удалось ему перейдти къ

Теплнцу, могъ стать на важнѣйшемъ пунктѣ отсту

пленія союзной арміи, когда преслѣдовали ее Мюратъ,
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Викторъ, Мармонъ и Сенъ-Сиръ, и она, въ безпо

рядкѣ пробиравшаяся по тѣснымъ, непроходимымъ до

рогамъ, аттакованная съ фронта и съ тыла, могла

быть поставлена въ гибельное положеніе: судьба по

хода, судьба цѣлаго міра зависѣла отъ успѣха Ван

дама! Съ геройскою рѣшимостью началъ исполнять

свое намѣреніе графъ Остерманъ, между тѣмъ какъ

Вандамъ, постигая важность пункта, къ которому стре

мился онъ, шелъ на проломъ, по пути отъ Пирны,

черезъ Петерсвальде къ Теплицу. Нѣсколько разъ уда

валось ему овладѣть оспориваемою дорогою; но храб

рые русскіе полки, особливо исполины гвардіи, вся

кой разъ сбивали его, стараясь предупредить у Теп

лица и дать время союзнымъ войскамъ спуститься съ

горъ. Такъ продолжались кровавыя сраженія 2 3 и

14-го чиселъ, гдѣ Русскіе оказали мужество и стой

кость безпримѣрныя, при которыхъ не могла одолѣть

ихъ вся храбрость Французовъ, вдвое многочислен

нѣйшихъ. Въ половинѣ дня 17-го числа, ИмпврА

товъ АлвксАндръ, приблизившись съ горъ къ мѣ

сту сраженія, происходившему тогда подъ Кульмомъ,

немедленно распорядился о подкрѣпленіи Остермана

войсками, бывшими близко, и сверхъ того приказалъ

генералу Клейсту, съ его корпусомъ, зайти въ тылъ

Вандама и такимъ образомъ преградить ему отступле

ніе. Все исполнилось по предначертанію императора;

ибо Вандамъ, упорствуя въ своемъ намѣреніи, про

биться къ Теплицу, и ожидая каждую минуту посо

бія отъ другихъ французскихъ корпусовъ, продолжалъ
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сраженіе и 18-го числа, когда громады союзныхъ

войскъ поражали его съ фронта, а съ тыла явился

Клейстъ. Въ отчаянномъ положеніи своемъ, Вандамъ

рѣшился отступить и послалъ бывшую у него кон

ницу Корбино и одну пѣхотную дивизію опрокинуть

Клейста — Корбино пробился, но Пруссаки опять

сомкнули ряды свои, и сраженіе кончилось тѣмъ, что

Вандамъ и съ нимъ 12,000 рядовыхъ, 4 генерала, 84

орудія, знамена и весь обозъ достались союзникамъ.

Въ кровопролитныхъ бояхъ, окончившихся подъ Куль

момъ, союзники потеряли до 10,000 человѣкъ уби

тыми и раненными; графу Остерману оторвало ядромъ

руку. .

Наполеонъ получалъ одну за другою такія печаль

ныя новости, послѣ одержанной имъ подъ Дрезденомъ

побѣды. Онъ довольно хладнокровно узналъ о пора

женіяхъ Удино и Макдональда, и располагался дви

нуться на помощь къ нимъ, ожидая только извѣстія,

что главная армія союзниковъ углубилась въ Богемію.

Наконецъ пришли извѣстія и о Вандамѣ: явился Кор

бино, раненный, покрытый кровію своею и непрія

тельскою . . . . Выслушавъ всѣ подробности бѣдствія

неожиданнаго, и тѣмъ больше прискорбнаго, Напо

леонъ недоумѣвалъ, почему Вандамъ такъ далеко ушелъ

въ Богемію «Отступающей арміи надобно навести зо

лотой мостъ, или поставить стальную преграду; а Ван

дамъ не могъ быть такою преградою,» сказалъ онъ.

Обратившись къ Бертье и къ своему секретарю Фену,

онъ велѣлъ имъ пересмотрѣть всѣ приказы и распо
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ряженія, желая удостовѣриться, не было ли писано

Вандаму чего нибудь, что могло увлечь его въ такую

пагубную ошибку. Перечитали всѣ письма, всѣ при

казы, всѣ бумаги — ничего не было. Тогда, съ спо

койнымъ лицемъ обратившись къ Маре, онъ сказалъ:

— «Вотъ чтó значитъ война: такъ высоко утромъ, и

такъ низко вечеромъ! .

«Du triomphe à la chйte, il n'est souvent qu'un pas».

Онъ устремилъ глаза на лежавшую передъ нимъ

карту, взялъ въ руки циркуль, и, задумавшись, не

вольно произнесъ пришедшіе ему на память стихи:

. Г'ai servi, сommandé, vaincu quarante années,

Du monde entre mes mains j'ai vu les destinées;

Еt j'ai toujours connu qu’en chaque événement

Le destin des états dépendait d'un moment.

(я служилъ, начальствовалъ и побѣждалъ сорокъ лѣтъ;

видѣлъ въ рукахъ моихъ судьбу міра, и узналъ, что

судьба царствъ зависитъ отъ мгновенія.) _

Полководецъ, не столь опытный и мужественный,

могъ упасть духомъ, видя себя неожиданно разбитымъ

на всѣхъ пунктахъ, отъ чего разстроивались всѣ со

ображенія, гибли всѣ прежніе успѣхи, плоды продол

жительныхъ трудовъ и приготовленій. Но Наполеонъ,

черезъ два дни послѣ кульмскаго сраженія, соста

вилъ новый планъ дѣйствій и началъ съ успѣхомъ

приводить его въ исполненіе. Виктору приказалъ онъ

стать во Фрейбергѣ, а Сенъ-Сиру въ Пирнѣ, для

прикрытія Дрездена; корпусамъ Мармона и Латуръ

Мобура возвратиться отъ богемскихъ границъ и, сое

диненно съ гвардіею, идти противъ Блюхера, къ Бау
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цену, куда и самъ онъ не замедлилъ отправится. При

появленіи многочисленныхъ войскъ, Блюхеръ началъ

отступать и 24-го Августа былъ уже за Квейсомъ,

ночему Наполеонъ, прекративъ преслѣдованіе его, по

ручилъ Макдональду наблюдать Силезскую армію и

усилилъ его корпусомъ Понятовскаго. Самъ онъ спѣ

шилъ къ Дрездену, которому снова угрожала опас

ность. Союзники, узнавъ о движеніи Наполеона къ

Баущену, раздѣлили главную армію на двѣ части, изъ

которыхъ одна, состоявшая изъ 60,000 австрійскихъ

войскъ, подъ начальствомъ Шварценберга, пошла на

Ауссигъ, для дѣйствій во флангъ Наполеона отъ Ци

тау, а другая, подъ начальствомъ Барклая де Толли,

вступила въ Саксонію, и охраняя Богемію, въ то же

время приближалась къ Дрездену, для чего особенно

былъ назначенъ Витгенштейнъ, съ тремя корпусами.

Онъ оттѣснилъ Сенъ-Сира, обложилъ Кёнигштейнъ

и занялъ Пирну. Утромъ 28-го Августа онъ гото

вился къ аттакѣ, когда внезапно увидѣлъ передъ со

бою Наполеона, лично распоряжавшаго корпусомъ

Сенъ-Сира и подходившими изъ Дрездена войсками *).

И такъ Наполеонъ возвратился, далеко отодвинувъ

Блюхера, и появленіе его, какъ видъ Медузиной го

ловы, заставило Витгенштейна остановить свою атаку,

и даже отступить за Петерсвальде, потому что вой

ска Наполеона обходили лѣвый флангъ его. Другіе

корпуса союзниковъ также начали отступать, и на

*) Описаніе Войны 1815 года. 11, 54.
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конецъ сосредоточились между Кульмомъ и Тепли

цомъ, куда приказано было поспѣшить и Шварцен

бергу, ушедшему къ Цитау. Наполеонъ хотѣлъ вос

пользоваться раздробленіемъ союзной арміи, и напра

вилъ переформированный корпусъ Вандама, поступив

шій подъ начальство Мутона, столбовою дорогою изъ

Пирны къ Петерсвальде, между тѣмъ какъ главныя

силы его шли черезъ Брейтенау и Гейерсбергъ. 29-го

Августа, передовыя колонны Французовъ уже спуска

лись съ богемскихъ горъ, и Барклай де Толли гото

вился отступить за Теплицъ. Вѣроятно, не надѣясь

настигнуть его на отступленіи, какъ не могъ настиг

нуть Блюхера, и опасаясь удаляться отъ главнаго

пункта своихъ дѣйствій, когда съ фланга находилась

армія Шварценберга, Наполеонъ отмѣнилъ наступле

ніе и возвратился въ Дрезденъ, куда пошли и всѣ

войска его, кромѣ корпусовъ Мутона и Сенъ-Сира,

оставленныхъ наблюдать теплицкую дорогу. По воз

вращеніи къ Теплицу Шварценберга, союзники, 2-го

Сентября, сдѣлали усиленное обозрѣніе французскихъ

войскъ, остававшихся въ Петерсвальде. Наполеонъ,

предполагая какое нибудь важное намѣреніе съ ихъ

стороны, опять выступилъ изъ Дрездена съ гвардіею

и другими корпусами, даже производилъ наступатель

ныя движенія изъ Петерсвальде, и окончивъ обозрѣ

нія свои 6-го числа, возвратился въ Дрезденъ, уд5

стовѣрившись, что ему нельзя аттаковать союзниковъ.

Онъ рѣшился выждать развитія движеній ихъ и дѣй

ствовать соображаясь съ тѣмъ. Во время переходовъ
.
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Наполеона отъ Дрездена къ Богеміи, Блюхеръ возоб

новилъ нападенія на Макдональда и заставилъ его

отступить къ Баущену, а потомъ къ Столпену. Напо

леонъ опять бросился туда, опрокинулъ передовыя -

войска Блюхера къ Бишофсверде, но убѣдившись, что

противникъ его не приметъ генеральнаго сраженія,

велѣлъ Макдональду стать въ нѣсколькихъ верстахъ

отъ Эльбы, у Вейсига, и воротившись въ Дрезденъ

10 Сентября, сказалъ: «Не выйду болѣе отсюда—

стану ждать.»

Покуда съ такою дѣятельностью переносилъ онъ

свои войска съ одного мѣста на другое, и всюду

отодвигалъ союзниковъ назадъ, новое пораженіе на

несено было отдѣльной его арміи, бывшей противъ

наслѣднаго принца шведскаго. Недовольный оплош

ностью Удино, который допустилъ не только разбить

себя подъ Гроссъ-Береномъ, но и сдвинуть съ на

стоящаго пути своихъ дѣйствій, Наполеонъ поручилъ

армію его Нею, приказавъ ему прежде всего переве

сти всѣ свои корпуса отъ Виттенберга къ Баруту,

на дорогу изъ Дрездена въ Берлинъ. Ней началъ

удачно, разбивъ при Цане авангардъ Тауэнцина; но

продолжая далѣе свое движеніе тремя колоннами,

былъ самъ разбитъ, 25 Августа, подъ Денневищемъ,

по тѣмъ же причинамъ, которыя были такъ гибельны

Удино. Французскія войска не имѣли стойкости вете

рановъ, погибшихъ въ Россіи, а саксонскій корпусъ

Ренье, обратившійся въ бѣгство подъ Гроссъ-Бере

номъ, бѣжалъ и подъ Денневицемъ, когда храбрыя
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русскія войска прибыли на мѣсто сраженія, почти

проиграннаго Пруссаками, и неукротимое ихъ муже

ство возстановило все. Сами военачальники Наполеона

не ладили другъ съ другомъ, и дѣйствовали не друж

но. И такъ храбрость Русскихъ, неопытность фран

цузскихъ войскъ, и несогласіе ихъ предводителей —

вотъ причины пораженія Нея подъ Денневищемъ, гдѣ

потерялъ онъ 80 орудій и до 10.000 плѣнныхъ. Важ

нѣе самой потери было то, что наслѣдный принцъ

шведскій, оттѣснивъ Нея за Эльбу, имѣлъ возмож

ность - дѣйствовать на лѣвомъ берегу ея, во флангъ

Наполеону, къ чему и началъ онъ готовиться, прика

завъ блокировать Торгау и начать правильную осаду

Виттенберга. Вмѣстѣ съ тѣмъ, безполезнымъ дѣлался

корпусъ Даву, который съ самаго открытія похода

ожидалъ успѣховъ Удино, потомъ Нея, и неудачами

ихъ былъ осужденъ на бездѣйствіе.

Но время проходило не напрасно для Наполеона

въ Дрезденѣ. Онъ видѣлъ, что успѣхъ еще сопут

ствуетъ ему, но только тамъ, гдѣ находится онъ лич

но, и что, напротивъ, военачальники его не могутъ

сопротивляться союзникамъ, пріобрѣтшимъ опытность

въ войнѣ съ нимъ, и уже одушевленнымъ множествомъ

побѣдъ, частныхъ успѣховъ, и единодушіемъ предво

димыхъ ими войскъ, тогда какъ на его сторонѣ уже

часто являлись упадокъ духа, неувѣренность и даже

измѣна. Цѣлые полки германскихъ войскъ его армій

переходили къ союзникамъ; извѣстные генералы остав

ляли его знамена и находились въ рядахъ его про

.

!
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тивниковъ. Необходимо было обдумать свое положе

ніе, разсмотрѣть ближе не одни военныя, но и поли

тическія обстоятельства, и начертать новый планъ

дѣйствій.

Силы Франціи были еще очень велики, и арміи,

составленныя изъ Французовъ, еще были готовы уме

реть за своего знаменитаго предводителя. Но почти

всѣ союзныя, или покорныя ему страны и области,

уже были противъ него, или готовы присоединиться

къ еговрагамъ. Вице-король, образовавшій 50,000-ную

армію на границахъ Италіи, едва могъ оберегать гра

ницы ея, ибо при первомъ движеніи Австрійцовъ въ

Кроaцію и Далмацію, области сіи возстали противъ

французскихъ властей, и вице-король былъ принуж

денъ отступить къ Изонцо, отъ чего потеряна была

для Франціи вся Иллирія. Въ Испаніи, благодаря мед

лительности Веллингтона и мужеству Сульта и Сюше,

всѣ успѣхи англійской арміи ограничились осадой и

взятіемъ Сенъ-Себастіана. Сультъ оставался на гра

ницѣ, и если бы Октябрь засталъ воюющихъ въ такомъ

положеніи, то до весны нельзя было бы ожидать втор

женія Англичанъ во Францію, ибо зимою проходы

черезъ Пиренеи бываютъ засыпаны снѣгомъ. Баварія,

Виртембергъ, и другія пограничныя съ Франціею го

сударства, явно вели переговоры съ союзниками, и

готовы были перейдти на ихъ сторону. Новая потеря

большаго сраженія могла рѣшительно склонить ихъ

къ тому, новая побѣда могла удержать шаткую ихъ

вѣрность; но, полный увѣренности въ своихъ Фран
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цузахъ, Наполеонъ не опасался вторженія во Фран

цію, когда еще повелѣвалъ сильными арміями на бе

регахъ Эльбы, и въ умѣ его былъ готовъ новый, смѣ

лый планъ военныхъ дѣйствій. Онъ рѣшился сосредо

точить главныя силы свои у Дрездена, и двинуться

съ ними противъ арміи шведскаго принца, сломить

его, занять Берлинъ, освободить крѣпости, обложен

ныя союзниками и, присоединивъ къ себѣ гарнизоны

французскіе, составленные изъ опытныхъ войскъ, войд

ти въ связь съ корпусомъ Даву, и собрать такимъ

образомъ многочисленную армію, съ которою намѣре

вался онъ дѣйствовать въ сѣверной Германіи, избравъ

пунктомъ опоры Магдебургь. Наполеонъ надѣялся, что

успѣхи его въ Пруссіи разстроятъ коалицію, или по

крайней мѣрѣ заставятъ союзниковъ очистить его

тылъ, которому угрожали они. Разобщенное положе

ніе армій ихъ могло представить ему случай разбить

ихъ отдѣльно, и тѣмъ же ударомъ надѣялся онъ уни

чтожить покушенія партизановъ, которые безпрерывно

дѣйствовали въ сѣверной Германіи, а самый отваж

ный и счастливый изъ нихъ, Чернышевъ, даже завое

валъ Кассель, прогналъ изъ него короля Іеронима, и

уничтожилъ его вестфальское королевство.

Въ исполненіе новаго плана, корпуса Мутона и

Сенъ-Сира оставались въ Дрезденѣ, для охраненія его;

Мюратъ, съ корпусами Виктора, Лористона и Поня

товскаго, выступилъ къ Лейпцигу противъ главной

арміи союзниковъ, направлявшейся туда; гвардія и

корпуса Мармона, Макдональда и Сугама пошли къ
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Дюбену, гдѣ должны были соединиться съ корпу

сами Бертрана и Ренье, бывшими подъ начальствомъ

Нея. Самъ Наполеонъ, 25 Сентября (7 Октября), выѣ

халъ изъ Дрездена по дорогѣ къ Дюбену, проведя

всю ночь съ 24-го на 25 число (ст. ст.) безъ сна,

въ кабинетѣ своемъ, оканчивая безчисленныя свои

распоряженія. Король саксонскій сопутствовалъ ему

со всѣмъ семействомъ своимъ, сопровождаемый сак

сонскою гвардіею и частью гвардіи баварской. На

полеонъ оказывалъ величайшее вниманіе вѣрному"сво

ему союзнику, старался предохранить его отъ вся

каго неудобства въ пути, и настигнувъ около Эйлен

бурга саксонскія войска Ренье, остановился, подо

звалъ къ себѣ офицеровъ ихъ и говорилъ о необхо

димости твердо стать на защиту ихъ короля и оте

чества, угрожаемыхъ иноплеменниками. Послѣдствія

доказали, что слова Наполеона были напрасны.

Между тѣмъ союзники, исполняя принятой ими

планъ военныхъ дѣйствій, снова начали наступатель

ныя движенія. Главная армія ихъ шла въ тылъ На

полеона, но шла медленно, осторожно, и съ 43-го

но 21-е Сентября (2-e Октября) достигла изъ Боге

міи только до Цвикау и Хемница, гдѣ Шварценбергъ

рѣшился выждать перехода Блюхера черезъ Эльбу, и

приближенія Бенингсена, уже вступившаго со своею

польскою арміею, составленною изъ русскихъ резер

вовъ, въ общій кругъ дѣйствій. Блюхеръ двинулся

изъ Баущена по правому берегу Эльбы къ Виттенбер

гу, и по переправѣ черезъ Эльбу, у Эльстера, одер

10“
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жалъ значительную побѣду надъ корпусомъ Бертрана,

близъ Вартенбурга. Шведскій принцъ также перепра

вился черезъ Эльбу у Акена и Рослaу. Ней отсту

пилъ къ Делицу, въ 15-ти верстахъ отъ Лейпцига,

и вскорѣ соединился съ наступавшею арміею Напо

леона, который имѣлъ такимъ образомъ подъ рукою

до 130,000 человѣкъ. Шведскій принцъ, стоявшій у

Цербига, и Блюхеръ у Дюбeна, раздѣленные Мульдою,

могли быть разбиты по одиначкѣ многочисленными

силами Наполеона; но шведскій принцъ, знакомый съ

соображеніями бывшаго своего сподвижника, убѣдилъ

Блюхера соединить обѣ арміи, отодвинувшись за За

алу. Армія Блюхера подвергалась притомъ великой

опасности. Наполеонъ, убѣдившись, что нельзя раз

бить противниковъ каждаго отдѣльно, началъ приво

дить въ исполненіе свой планъ, приготовляясь къ пе

реправѣ на правый берегъ Эльбы. Ренье занялъ Вит

тенбергъ, оттѣснилъ прусскаго генерала Тюмена, и

подвигался къ Рослау; Ней опрокинулъ Тауэнцина и за

нялъ Дессау. Шведскій принцъ, проникнувъ намѣреніе

Наполеона идти на Берлинъ, тщетно уговаривалъ Блю

хера возвратиться на правый берегъ Эльбы, и одинъ съ

своею арміею двинулся къ Акену, а Блюхеръ остал

ся около Галле. Но Французы уже возвращались къ

Лейпцигу: Наполеонъ отмѣнилъ свое намѣреніе пере

нести театръ войны въ сѣверную Германію. Мысль

была смѣлая, и потому именно испугала она всѣхъ

сподвижниковъ его, которые, въ прежнія времена, въ
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блестящіе годы Арколы, Маренго, Аустерлица, при

няли бы ее съ восторгомъ. Со всѣхъ сторонъ видѣлъ

Наполеонъ неодобреніе своего плана, и нарочно при

зывалъ на совѣщаніе о немъ опытнѣйшихъ своихъ

маршаловъ: всѣ говорили, что удаляясь въ Пруссію,

онъ предаетъ союзникамъ Саксонію, Дрезденъ, и съ

нимъ операціонный путь свой; что оставить такіе важ

ные пункты въ тылу своемъ, гдѣ все готово присо

единиться къ союзникамъ, значитъ открыть дорогу

къ самой Франціи, которая останется безъ защиты,

если армія удалится въ сѣверъ Германіи. Возраже

нія были неосновательны, ибо Наполеонъ избиралъ

только новый операціонный путь, и при успѣхѣ могъ

надѣяться величайшихъ послѣдствій для своей поли

тики, въ которой искусство его равнялось воинскому

его генію: онъ зналъ своихъ противниковъ, зналъ шат

кость ихъ при малѣйшей опасности, и былъ увѣренъ,

что занятіе Пруссіи, Берлина, освобожденіе крѣпо

стей отъ блокады, приближеніе къ Польшѣ — доста

вятъ ему желанный миръ. Но видя уныніе маршаловъ

и всѣхъ генераловъ, а можетъ быть и всѣхъ войскъ

своихъ, помня какъ дѣйствовали они при Гроссъ-Бе

ренѣ, при Кащбахѣ, при Денневицѣ, онъ принужденъ

былъ согласиться съ ними. Вѣроятно, прискорбно

было Наполеону убѣжденіе, что онъ уже не имѣетъ

прежней нравственной власти надъ своими сподвиж

никами, и что они уже не способны переносить тѣхъ

трудовъ и лишеній, какими прежде доставили ему сла

ву и могущество. Но эти заслуги ихъ заставляли ува
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жать ихъ мнѣніе! Такъ самый могущественный геній

зависитъ иногда отъ окружающихъ его. Чтó сдѣла

етъ онъ одинъ? Безъ дружнаго содѣйствія самые

превосходные планы неисполнимы. Наполеонъ видѣлъ,

что при такомъ расположеніи умовъ нельзя надѣять

ся на успѣхъ, и, противъ собственной воли, прика

залъ всѣмъ войскамъ сближаться къ Лейпцигу, къ ко

торому со всѣхъ сторонъ подходили арміи союзни

ковъ. Медленность движеній ихъ происходила частію

отъ несогласія въ планѣ самыхъ дѣйствій. Шварцен

бергъ, кажется, не кстати подражая знаменитому пла

ну князя Кутузова въ Русской войнѣ, хотѣлъ манев

рами заставить Наполеона отступать и думалъ разстра

ивать его мелочными нападеніями; ИмпвРлторъ Алв

ксАндръ, бывшій душою всѣхъ дѣлъ въ великой

борьбѣ съ Наполеономъ, рѣшительно не согласился

съ Шварценбергомъ, и потому, вмѣсто движенія влѣ

во, на сообщенія Французовъ, поставили тамъ толь

ко корпусъ Гiулая, а всѣ остальныя войска главной

арміи сблизили къ Лейпцигу, по берегу Плейссы. Мю

ратъ, соображаясь съ движеніями союзной арміи, стя

гивалъ корпуса свои къ Лейпцигу, причемъ проис

ходили жаркія стычки; особливо замѣчательны были

дѣла при Борнѣ и Грассѣ, гдѣ кавалерія союзниковъ

встрѣтила старые полки французской конницы, при

, шедшіе изъ Испаніи, и только-что соединившіеся съ

французской арміей, вмѣстѣ съ корпусомъ Ожеро. Въ

этихъ дѣлахъ Французы напомнили старую славу

свою, и даже имѣли преимущество надъ сопозниками:
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Мюратъ самъ водилъ ихъ въ рубку, и гарцовалъ въ

виду цѣлой арміи.

Рано утромъ ** Октября, Наполеонъ прибылъ въ

Лейпцигъ, и почти въ то же время вступили туда

всѣ корпуса его, шедшіе изъ Дюбeна. Близость глав

ной арміи союзниковъ дала ему мысль аттаковать и

«разбить ее прежде нежели подойдутъ съ другихъ сто

ронъ Блюхеръ и шведскій принцъ. Весь день 3-го

Октября обозрѣвалъ онъ мѣстность вокругъ Лейпци

га и приказалъ Нею, съ корпусами Мармона и Су

гама, стать на дорогѣ изъ Галле, близъ Мёкерна, для

предупрежденія дѣйствій Блюхера; Бертрану охранять

дорогу изъ Люцена; всѣмъ остальнымъ корпусамъ за

нять пространство отъ Конневица до Либерволькви

ца, противъ главной арміи союзниковъ. Ренье еще

былъ на пути къ Лейпцигу.

Союзники, съ своей стороны, по настоянію Импв

глтовА АлвксАндРА, поставили только наблюда

тельный корпусъ между Плейссою и Эльстеромъ, а

главныя силы ихъ арміи были сосредоточены на пра

вой сторонѣ Илейссы, и въ то же время посланы

приказанія къ Блюхеру и Бенингсену и приглашеніе

къ шведскому принцу поспѣшать къ Лейпцигу, для

соединеннаго нападенія на главныя силы Французовъ.

4-го числа, въ десять часовъ, Французы начали

сраженіе канонадою, и когда двинулись противъ нихъ

войска Клейста и принца Евгенія Виртембергскаго,

они отступили за Клебергъ и Вахaу. То было слѣд

ствіемъ предначертанія Наполеона, который, вызвавъ
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такимъ образомъ противниковъ на ближайшее разсто

яніе къ главнымъ своимъ силамъ, вдругъ открылъ,

съ высотъ позади Вахaу, огонь изъ 100 орудій. Въ

нѣсколько минутъ принцъ Евгеній Виртембергскій и

Клейстъ увидѣли себя разстроенными и отступили, а

между тѣмъ началось общее наступательное движеніе

Французовъ. Три часа продолжался исполинскій бой з

на всѣхъ пунктахъ, и союзники были уже ослаблены

огнемъ непріятельской артиллеріи, когда противъ цен

тра ихъ пачали соединяться большія колонны кавале

ріи и пѣхоты. Союзники придвинули свои резервы.

Началомъ новой аттаки Французовъ было усиленіе убій

ственнаго огня противъ центра союзниковъ, и вско

рѣ потомъ Латуръ-Мобуръ кинулся противъ ослаб

ленныхъ кареевъ принца Евгенія и Клейста, сбилъ,

обскакалъ ихъ, захватилъ 30-ти пушечную русскую

баттарею, и разорвалъ центръ союзниковъ надвое.

Ничто не могло удержать порыва французскихъ ки

расировъ и драгуновъ. Гренадеры русскіе составляли

послѣдній оплотъ, уже оставшійся позади ихъ, и они

приближались, опрокидывая и уничтожая все, къ пло

тинѣ, гдѣ стоялъ Импвглторъ АлвксАндръ, окру

женный своею свитою. Присутствіе духа русскаго

императора спасло все: предусматривая ударъ Фран

цузовъ, онъ велѣлъ приблизить послѣдніе свои резер

вы, артиллерію, и приказалъ бывшему въ конвоѣ его

лейбъ-казачьему полку ринуться на встрѣчу француз

ской кавалеріи и остановить налетъ ея. Приказанія

его были исполнены быстро и мужественно: особен
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ную славу заслужили притомъ лейбъ-казаки, подъ на

чальствомъ неустрашимаго вождя своего графа Орло

ва-Денисова, который успѣлъ остановить порывъ Фран

цузовъ, далъ время соединиться разстроенной гвардей

ской кавалерійской дивизіи русской, и роковое мгно

веніе было выиграно. Со всѣхъ сторонъ подоспѣвшіе

резервы остановили французскую конницу, которая

лишилась между тѣмъ предводительства Латуръ-Мо

бура: ядро оторвало ему ногу. Упорное сраженіе про

должалось около Госсы, гдѣ по одну сторону гремѣ

ла канонада, про которую безстрашный Милорадовичъ

сказалъ, что она громче Бородинской, а по другую

кипѣлъ кровавый бой между французскою и русскою

гвардіею; далѣе, у Ауэнгейма, Раевскій и Викторъ не

уступали одинъ другому оспориваемаго пункта. Нако

нецъ, подоспѣвшіе съ лѣваго берега Плейссы Австрій

цы придали даже нѣкоторую поверхность союзникамъ.

Наполеонъ прекратилъ на время нападеніе; но узнавъ,

что Блюхеръ аттаковалъ Мармона у Мёкерна, рѣшил

ся возобновить аттаку на главную армію союзниковъ,

дабы отбросить ее далѣе отъ Лейпцига и потомъ

имѣть время управиться съ Блюхеромъ. Намѣреніе

его остановили Австрійцы, успѣвшіе переправиться

черезъ Плейссу, на правомъ флангѣ Французовъ, и

уже выступавшіе изъ Делица. Наполеонъ послалъ ту

да старую гвардію и двѣ дивизіи пѣхоты Австрійцы

были сбиты, прогнаны за рѣку, и потеряли много

людей плѣнными, въ числѣ которыхъ былъ главный

начальникъ ихъ, графъ Мерфельдъ. Темнота октябрь
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скаго вечера всюду остановила сражавшихся. Въ про

долженіе дня, Бертранъ удачно отбивалъ аттаки Гiу

лая, но Мармонъ, несравненно слабѣйшій числомъ

противъ Блюхера, понесъ большія потери: онъ поте

рялъ до 60-ти орудій и 3000 человѣкъ плѣнными.

Наполеонъ, не успѣвши отодвинуть главной арміи

союзниковъ, увидѣлъ себя въ затруднительномъ по

ложеніи, ибо въ слѣдующій день, когда къ нимъ дол

жны были придти арміи шведскаго принца и Бенинг

сена, онъ уже не могъ надѣяться имѣть поверхность

надъ ними и, напротивъ, могъ быть подаѣленъ мно

гочисленностью. Вечеромъ, на бивакѣ близъ Мейсдор

фа, онъ велѣлъ призвать къ себѣ Мерфельда, возвра

тилъ ему шпагу, и поручилъ отправиться къ импе

ратору Францу съ мирными предложеніями. «Вы ви

«дите какъ нападаютъ на меня и какъ я защищаюсь,»

сказалъ Наполеонъ. «Неужели вашъ кабинетъ не хо

«четъ предупредить такого остервенѣнія? Можно ос

«тановить все, сегодня же вечеромъ, а завтра, быть

«можетъ, будетъ уже поздно, потому что кто знаетъ

«завтрашнія событія? Нашъ политическій союзъ ра

«зорванъ, но государь вашъ соединенъ со мной еще

«другимъ союзомъ, и я обращаюсь къ нему, какъ всег

«да увѣренный въ чувствахъ родителя моей супруги.

«Повторите ему то, чтó я уже говорилъ черезъ гра

«фа Бубну. На счетъ мой очень ошибаются: я хочу

«мира, хочу заботиться о счастіи Франціи, какъ за

«ботился о славѣ ея» . . . .

Послѣ продолжительныхъ объясненій, Наполеонъ
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сказалъ: «Знаю, что я долженъ кончить пожертвова

«ніями, и готовъ на то». Онъ повторилъ всѣ усло

вія, на которыя соглашался въ Прагѣ, и обѣщалъ, въ

залогъ своей искренности, отступить немедленно за

Рейнъ, если перемиріе будетъ заключено въ продол

женіе сутокъ. «Прощайте, генералъ», сказалъ онъ

отпуская Мерфельда. «Я увѣренъ, что"когда вы ста

«нете говорить обоимъ императорамъ о мирѣ, пред

«лагаемомъ мною, вашъ голосъ пробудитъ въ нихъ

«краснорѣчивыя воспоминанія». . Въ самомъ дѣлѣ, по

странной случайности, Мерфельдъ пріѣзжалъ къ На

полеону съ предложеніями о мирѣ въ Леобенъ, былъ

при заключеніи кампо-формійскаго мира, и.. въ Ау

стерлицѣ онъ же пріѣзжалъ къ Наполеону отъ ав

стрійскаго императора. * * *

Слѣдующій день, исключая сшибку въ арміи. Блю

. хера, прошелъ въ бездѣйствіи, ибо союзники ожида

ли приближенія армій шведскаго принца и Бенинг

сена, а Наполеонъ еще надѣялся получить отвѣтъ на

предложеніе, посланное имъ съ Мерфельдомъ. Къ ве

черу велѣлъ онъ всѣмъ войскамъ своимъ сблизиться

къ Лейпцигу, и распорядился выводомъ оттуда, излиш

ней артиллеріи и обозовъ. Больные и раненные также

были по возможности отправляемы въ Вейсенфельсъ,

куда потянулся и корпусъ Бертрана. Всѣ остальныя

войска стали полукружіемъ, отъ Парты, до Плейссы.

Арміи союзниковъ между тѣмъ сблизились и число

ихъ возрасло до громадной числительности; главная

армія, по соединеніи съ польскою Бенингсена, про

Томъ V. 11
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стиралась до 180,000 человѣкъ; Сѣверная заключала

въ себѣ до 70,000 человѣкъ, Силезская до 60,000,

всего 310,000 человѣкъ. Всѣхъ войскъ со стороны

Наполеона было не болѣе 170,000. Слѣдствія можно

было предвидѣть; но кто можетъ напередъ измѣрить

весь успѣхъ или всю потерю огромнаго сраженія, при

неизбѣжныхъ военныхъ случайностяхъ?

День 6-го Октября былъ самый торжественный во

всю войну. На небольшомъ пространствѣ Лейпцига съ

его окружностью, полмилліона войскъ почти всѣхъ на

родовъ Европы и многихъ племенъ Азіи готовилисвсра

зиться за великую идею независимости народовъ, и за

славу и господство одного геніяльнаго человѣка надъ

всѣми. Современники и потомство наименовали лейп

цигскую битву — битвою народовъ (Ваtaillе des na

tions). __ .

Ключемъ французской позиціи были селенія Вахау

и Пробстгейде, куда и обратились главныя усилія

войскъ Барклая де-Толли, Витгенштейна и Клейста.

Противъ нихъ были корпуса Виктора, Лористона, и

позади самъ Наполеонъ съ старою гвардіею. Съ каж

дой стороны Пробстгейде стояло по 50 орудій. Не

смотря на ужасныя опустошенія, производимыя таки

ми баттареями, и на отчаянное сопротивленіе Фран

цузовъ, союзники два раза врывались въ Пробстгей

де, но были окончательно отражены старою гвардіею,

подъ личнымъ распоряженіемъ Наполеона. Новое на

ступленіе русскихъ войскъ также было отбито, и сра

женіе продолжалось жестокимъ ружейнымъ огнемъ,

* *

.
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при громѣ артиллеріи съ обѣихъ сторонъ. Въ это

время поверхность, одержанная Понятовскимъ и Оже

ро на правомъ флангѣ Французовъ, выгнавшихъ Ав

стрійцевъ пзъ Делица, заставила Импвелтовл Алв

кслндел остановить аттаку центра и отрядить часть

войскъ своихъ на подкрѣпленіе Австрійцевъ. Покуда

уравновѣшивалось тамъ сраженіе, армія Бенингсена и

вскорѣ армія шведскаго принца начали вступать въ

общую линію дѣйствій. Здѣсь тотчасъ совершились

событія неожиданныя: на оконечности праваго крыла

Бенингсена, два конные виртембергскіе полка перешли

на сторону союзниковъ; вскорѣ потомъ, когда Бе

нингсенъ еще выстраивался на позиціи, изъ корпуса,

Ренье, бывшаго противъ него, отдѣлились саксонскія

войска, въ числѣ нѣсколькихъ полковъ, съ конницею

и артиллеріею, и не только перешли въ ряды союз

никовъ, но тотчасъ оборотили свои орудія и начали

стрѣлять во Французовъ. Наполеонъ, бывшій свидѣ

телемъ такого безпримѣрнаго поступка, выразилъ глу

бокое негодованіе, но не теряя ни минуты подкрѣ

пилъ Ренье кавалеріею Нансути и своею гвардіею, а

Ней послалъ туда же пѣхотную дивизію. Такимъ об

разомъ разрывъ линіи, который могъ сдѣлаться па

губнымъ для Французовъ, былъ замѣщенъ другими

войсками, и Бенингсенъ встрѣтилъ сильное сопротив

леніе. Шведскій принцъ не раньше 3-го часа занялъ

назначенное для его арміи мѣсто, и отрядивъ кор

пусъ Бюлова на подкрѣпленіе Бенингсена, оставилъ

два другіе корпуса своей арміи въ резервѣ, а отдан
зе
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ному въ его распоряженіе Ланжерону приказалъ, во

чтобы то ни стало, взять Шёнфельдъ, опору лѣваго

крыла непріятельской позиціи. Ланжеронъ, съ русски

ми войсками, три раза врывался въ селеніе, поражалъ

непріятелей картечью, гранатами, ружейнымъ огнемъ,

и не прежде вечера выбилъ ихъ изъ селенія; онъ по

терялъ до 4,000 выбывшихъ изъ строя, но имѣлъ

славу одинъ изъ всѣхъ союзныхъ генераловъ про

рвать позицію Наполеона. Замѣчательно, что въ кор

пусахъ Мармона и Сугама, оказавшихъ такое отча

янное сопротивленіе Ланжерону, большая часть сол

датъ были мальчики лѣтъ по семнадцати, даже одѣ

тые въ какихъ-то курткахъ, по недостатку въ амму

ниціи! . . . . На крайнемъ правомъ флангѣ союзниковъ,

Сакенъ также нѣсколько разъ врывался въ галльское

предмѣстіе, но былъ отбитъ. Бенингсенъ и Бюловъ

взяли бывшее передъ ними селеніе Зеллерсгаузенъ.

Темнота вечера помѣшала дальнѣйшимъ успѣхамъ на

ступавшихъ колоннъ, и сраженіе продолжалось до

поздней ночи канонадою, на необозримомъ полукружіи

битвы. Союзные монархи провели большую часть дня

на холмѣ близъ Мейсдорфа, гдѣ наканунѣ долго оста

вался Наполеонъ. Впослѣдствіи этотъ холмъ названъ

холмомъ Монарховъ (Мonarchenhйgel). Еще на мѣстѣ

сраженія, первенствующіе генералы получили прика

заніе идти въ слѣдующее утро на приступъ къ Лейп

цигу. .

Наполеонъ провелъ почти всю предшествующую

ночь, и весь день: съ самаго разсвѣта, въ тяжкихъ
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трудахъ и заботахъ, переносясь съ одного мѣста на

другое, часто подъ ядрами и картечами непріятелей,

волнуясь впечатлѣніями громаднаго боя, въ продол

женіе котораго испыталъ онъ и много прискорбныхъ

впечатлѣній. Когда стихла гроза сраженія, онъ слѣзъ

съ коня; сѣлъ подлѣ огня своего бивака на складной

стулъ, и задремалъ. Вокругъ него стояли генералы и

свита, не меньше его утомленные и печальные, но

- ожидавшіе новыхъ распоряженій своего повелителя.

Сонъ Наполеона продолжался не болѣе четверти часа;

онъ проснулся, и подозвалъ къ себѣ подошедшихъ

между тѣмъ начальниковъ артиллеріи, Сорбье и Дю

лолуа. Они донесли ему объ истощеніи почти всего

запаса боевыхъ снарядовъ: въ теченіе дня было сдѣ

лано девяносто пять тысячь выстрѣловъ изъ пушекъ,

а всего въ послѣдніе пять дней болѣе двухъ сотъ

двадцати тысячь выстрѣловъ. Остававшихся шестнад

цати тысячь зарядовъ едва достало бы, по такому

размѣру, на два часа. Артиллерійскій паркъ остался,

при быстромъ движеніи арміи, назади, и ушелъ въ

Торгау, а ближайшіе депо были въ Магдебургѣ и

Эрфуртѣ. Это обстоятельство заставило Наполеона

немедленно распорядиться отступленіемъ всѣхъ войскъ

изъ Лейпцига, и оставить нѣкоторыя изъ нихъ толь

ко для задержанія непріятельскихъ корпусовъ, покуда

всѣ другія войска его, съ своими тяжестями, будутъ

выступать за Эльстеръ. Возвратившись въ городъ, онъ

послалъ своего министра Маре къ саксонскому ко

ролю, упросить его не выѣзжать изъ Лейпцига, и
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предать судьбу свою союзнымъ монархамъ. Добрый

король не соглашался и хотѣлъ слѣдовать за своимъ

союзникомъ, но Маре изобразилъ ему невозможность

помощи со стороны Наполеона, и убѣдилъ его въ

искренности совѣта завоевателя, покинутаго счастіемъ.

Съ утра 7-го числа союзныя войска начали под

ступать со всѣхъ сторонъ къ Лейпцигу, и черезъ часъ

втѣснили Французовъ въ городъ. Только со стороны“.

галльскаго предмѣстья Мармонъ, и со стороны"Розен

таля Ренье, оказывали упорное сопротивленіе. Гро

мада войскъ главной арміи союзниковъ прежде дру

гихъ подошла къ Лейпцигу, и Импвелтовъ Аль

ксАндгъ послалъ генерала Толя къ саксонскому ко

ролю сказать, чтобы онъ убѣдилъ Французовъ выйд

ти немедленно изъ Лейпцига и тѣмъ избавить бога

тый и цвѣтущій городъ отъ раззоренія. Въ Лейпцигѣ

происходила страшная суматоха. Наполеонъ выѣхалъ

оттуда, незадолго отдавъ послѣднія приказанія, и

простившись съ вѣрнымъ союзникомъ своимъ, коро

лемъ, когда ружейные выстрѣлы уже раздавались въ

самомъ городѣ. Толь едва успѣлъ явиться къ королю

и сказать нѣсколько словъ, какъ передъ самыми окна

ми дворца появились русскіе отряды стрѣлковъ, и

стоявшія тамъ войска Рейнскаго союза перешли на

ихъ сторону. Французы, отстрѣливаясь, спѣшили вы

ходить изъ города и направлялись къ мосту черезъ

Эльстеръ, гдѣ отъ безчисленнаго множества войскъ,

обозовъ, артиллеріи, былъ ужасный безпорядокъ. Всѣ

корпусы успѣли однакожъ перейдти черезъ него, и

…"
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только оставленные для прикрытія отступленія кор

пуса Макдональда, Лористона, Ренье и Понятовскаго,

назначенные составить потомъ аррьергардъ арміи, были

еще въ городѣ. Въ это время, подлѣ самаго моста

появились русскіе егеря и выстрѣлы ихъ раздались

вслѣдъ за бѣжавшими. Приставленный къ мосту инже

неръ, которому было приказано взорвать его, когда

пройдутъ послѣднія французскія войска и на мосту

появятся союзники, въ суматохѣ, въ дыму, въ смяте

ніи битвы, вообразилъ, что настала минута исполнить

роковой приказъ — и мостъ съ грохотомъ взлетѣлъ

на воздухъ! Это несчастное обстоятельство было при

чиною, что наименованные нами корпуса, и сами на

чальники ихъ, увидѣли себя въ неизбѣжномъ плѣну: дру

гаго моста не было, и нѣкогда было искать перепра

вы. Кто могъ, кидался въ рѣку; иные переплывали

черезъ нее, другіе тонули. Въ числѣ первыхъ былъ

маршалъ Макдональдъ, счастливо переплывшій на конѣ

своемъ; въ числѣ послѣднихъ былъ Понятовскій, на

канунѣ пожалованный Наполеономъ въ маршалы, и по

гибшій въ волнахъ Эльстера. Сопротивленіе засѣвшихъ

въ домахъ и отстрѣливавшихся не могло быть про

должительно. Они сдались, въ числѣ 12,000 человѣкъ.

Всѣхъ плѣнныхъ, взятыхъ союзниками въ четыре дни

лейпцигской битвы, насчитывали до 20,000 нижнихъ

чиновъ, и кромѣ того, 20,000 больныхъ и раненныхъ;

убитыхъ со стороны Французовъ было до 20,000 раз

ныхъ чиновъ и нѣсколько генераловъ. Въ числѣ плѣн

ныхъ были король саксонскій, принцъ Эмилій дарм
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штадтскій, корпусные начальники Ренье и Лористонъ

(послѣдній посолъ Наполеона въ Петербургѣ). Тро

феями были 325 пушекъ и множество обозовъ и раз

-ныхъ снарядовъ. Союзники потеряли убитыми и ранен

ными до 50,000 человѣкъ. ____

Послѣдствія такой огромной побѣды были велики

и рѣшительны. Всѣ союзники Наполеона убѣдились,

что счастіе оставило знамена его, и что послѣ вели

кихъ потерь, имъ понесенныхъ, и при неисчислимыхъ

средствахъ коалиціи, остается только продолжать

успѣхи надъ нимъ и дѣлить добычу побѣдителей.

ИмпвРАтовъ АлексАндръ сдѣлался лучезарнымъ

солнцемъ всѣхъ германскихъ владѣтелей, и къ нему

обращались они съ восторженными поздравленіями и

съ просьбами принять ихъ въ общій союзъ. Столько

же скромный въ дни торжества, сколько твердый въ

дни бѣдствій, АлвксАндвъ отклонялъ отъ себя по

чести, по праву принадлежавшія ему, говорилъ всегда

отъ лица союзниковъ, но болѣе и болѣе отъ него

зависѣло рѣшеніе европейскихъ вопросовъ. Два дни

былъ онъ удержанъ въ Лейпцигѣ распоряженіями ка

"сательно дѣлъ своего государства и своихъ огром

ныхъ армій, а также и переговорами съ шведскимъ

принцемъ, который спѣшилъ, на основаніи заключен

наго съ нимъ въ 1812 году договора, приступить къ

мѣрамъ присоединенія Норвегіи къ Швеціи. Поло

жили, что по отступленіи Наполеона за Рейнъ, швед

скій принцъ, вмѣстѣ съ арміею Бенингсена, обра

тится противъ Даніи, принудитъ ее уступить себѣ
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Норвегію, и потомъ очиститъ отъ-Французовъ сѣвер

ную Германію и Голландію. Другіе владѣтели, помня

какъ шатки были они въ союзахъ во время торжествъ

Наполеона, и какія воспоминанія оставили ихъ поступ

ки въ нѣкоторыхъ могущественныхъ государяхъ, стра

шились возмездія, и полагали всѣ надежды свои на

великодушіе АлвксАндрА. При такомъ множествѣ

разныхъ дѣлъ и отношеній, АлексАндръ не могъ

предоставить и продолженія военныхъ дѣйствій своимъ

союзникамъ, ибо въ два дни, проведенные имъ въ

Лейпцигѣ, они почти упустили изъ виду Наполеона,

и онъ безпрепятственно отступалъ къ Эрфурту. Алв

ксАндвъ сталъ распоряжаться, даже не предупреж

дая главнокомандующаго князя Шварценберга, и рус

скіе авангарды тотчасъ. опередили Австрійцевъ, такъ

что въ одно утро, когда Гiулай спросилъ, чтó слыш

но новаго о непріятелѣ, котораго онъ преслѣдовалъ,

ему отвѣчали, что впереди его не Французы, а Рус

скіе. Вообще, Австрійцы . почитали дѣло конченнымъ,

и уже имѣли новые виды, чему вскорѣ увидимъ до

казательства. _

а Между тѣмъ какъ возрастало могущество Импв

глтовл АлвксАндрА и увеличивалось вліяніе его на

всѣ дѣла"Европы, Наполеонъ безпрестанно получалъ

извѣстія объ отпаденіи отъ него союзниковъ. Армія

его, изнуренная и истощенная трудами и лишеніями

всякаго рода, уменьшалась съ каждымъ днемъ, и не

МОГЛа. остановиться нигдѣ для отдыха, потому что

союзники со всѣхъ сторонъ готовы были обойдти ее.
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Въ Эрфуртѣ получилъ онъ извѣстіе, что давній и вѣр

ный союзникъ его,. король баварскій, не только пере

шелъ на сторону коалиціи, но и соединилъ свои вой

ска съ австрійскимъ корпусомъ, на пути его отступ

ленія. Партизаны также не давали Французамъ покоя,

и самый предпріимчивый изъ нихъ, Чернышевъ, шелъ

между авангардомъ Наполеона и главною его арміею,

уничтожая заготовленные для нея запасы и разламы

вая мосты. Войска Наполеона были въ такомъ отчаян

номъ положеніи, что нѣкоторые изъ старшихъ его

генераловъ думали уже о низверженіи человѣка, ко

торый мѣшалъ спокойствію цѣлой Европы и собствен

ному ихъ счастію, не вспоминая, что ему были они

одолжены тѣмъ, чтó имѣли и чѣмъ сдѣлались;

Къ счастію Наполеона, безсвязность въ преслѣдо

ваніи его, дала ему возможность безъ большихъ по

терь подойдти къ Ганау, гдѣ на перерѣзъ дороги его

стоялъ австро-баварскій корпусъ, подъ начальствомъ

Вреде, состоявшій изъ 56,000 человѣкъ, но, за от

командировкою части ихъ въ разныя стороны, имѣв

шій въ совокупности не много больше 40,000 че

ловѣкъ, къ которымъ присоединился. Чернышевъ съ

4.000-мъ отрядомъ. Вреде поставилъ свой корпусъ

впереди Ганау, передъ большимъ лѣсомъ, черезъ ко

торый пролегала дорога Французовъ. Выбивъ изъ не

го передовыя войска Баварцевъ, Французы сождали

сближенія главныхъ силъ своихъ, и потомъ быстро

высыпали изъ лѣса: гвардейцы строились по лѣвую

сторону дороги, кошыя баттареи скакали впередъ, дру
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гія баттареи становились на лѣвой сторонѣ дороги и

тотчасъ открыли огонь изъ 50 орудій; за ними шла

пѣхота. Но главный ударъ Баварцамъ должна была

нанести тяжелая кавалерія Напсути, которая, заѣхавъ

съ правой стороны дороги, быстро обратилась про

тивъ центра ихъ, сбила, смяла все встрѣченное, ею

и разрѣзала войска союзниковъ на двѣ части. Очис

тивъ себѣ путь, Наполеонъ продолжалъ отступленіе,

и только заднія войска его нанесли окончательные

удары Вреде, который самъ былъ тяжело раненъ и

-потерялъ до г0,000 человѣкъ, выбывшихъ изъ строя,

нѣсколько знаменъ и пушекъ. Одинъ изъ военныхъ

писателей сравнилъ Наполеона, побѣдителя при Ганау

послѣ лейпцигскаго пораженія, со львомъ, тяжело ра

неннымъ: «истекая кровью на возвратномъ пути, онъ

раздавилъ непріятеля, который вздумалъ остановить

его. » . … _ _

. 20 Октября, на другой день послѣ сраженія при.

Ганау, Наполеонъ со своею арміею прибылъ во Франк

фуртъ, откуда немедленно отступила баварская диви

зія... 21 числа онъ былъ уже въ Майнцѣ, и велѣлъ

арміи своей переправляться черезъ Рейнъ. Переправа

была окончена 22 числа. Корпусъ Бертрана остался

въ Касселѣ и Гохгеймѣ. Шесть дней оставался На

полеонъ въ Майнцѣ, для разныхъ распоряженій, и 26

Октября, вечеромъ, отправился въ Парижъ. Все число

войскъ, переправившихся за Рейнъ, простиралось до

60,000 человѣкъ, изнуренныхъ и вскорѣ подвергшихся

болѣзнямъ, отъ которыхъ большая часть ихъ погибла. ”
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Въ то время, когда черезъ Рейнъ переходили остат

ки французской арміи, на берегахъ Эльбы сдавались

въ плѣнъ оставленныя тамъ французскія войска. По

кушенія Сенъ-Сира выйдти изъ Дрездена и соеди

ниться съ гарнизонами Виттенберга и Торгау, а по

томъ идти къ Даву и пробиваться черезъ сѣверную

Германію, заставили союзниковъ соединить противъ

него такое число войскъ, что онъ принужденъ былъ

заключить капитуляцію съ генераломъ Кленау, по ко

торой могъ возвратиться со всѣми своими войсками

во Францію, только съ обязательствомъ не служить

противъ союзниковъ 6 мѣсяцевъ. На такомъ условіи

сдалъ онъ Дрезденъ и уже выступилъ въ походъ, когда

его извѣстили, что союзные монархи не утверждаютъ

заключенной съ нимъ капитуляціи. Не имѣя никакого

продовольствія, ни возможности защищаться, Сенъ

Сиръ протестовалъ противъ нарушенія договора, но

, принужденъ былъ сдаться военно-плѣннымъ."

Кромѣ войскъ, находившихся съ Сенъ-Сиромъ въ

Дрезденѣ, Наполеонъ имѣлъ еще большія силы въ крѣ

постяхъ, занятыхъ его гарнизонами, и въ отдѣльномъ

корпусѣ Даву, укрѣпившемся въ Гамбургѣ. Но лишен

ныя всякаго сообщенія съ Франціею, не получая даже

прямыхъ извѣстій о своемъ повелителѣ, войска сіи не

могли долго противостоять окружавшимъ ихъ союзни

камъ. По удаленіи Наполеона за Рейнъ, въ Ноябрѣ и

Декабрѣ мѣсяцахъ сдались, одна за другою, крѣпости

Штеттинъ, Замостье,Модлинъ, Торгау, и наконецъ Дан

цигъ, гдѣ храбрый Раппъ держался болѣе года, но

.
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былъ принужденъ сдаться съ остальными войсками гар

низона, которыхъ число простиралось еще до 15.000

человѣкъ. Нельзя представить себѣ трудностей, голода,

и всякаго рода бѣдствій, какія переносилъ во время

бѣдственной осады храбрый данцигскій гарнизонъ! Какъ

бы въ уваженіе за то, офицерамъ его были оставлены

шпаги. Всѣ войска Раппа, состоявшія изъ разнород

ныхъ командъ, были отправлены въ глубину Россіи.

Послѣ взятія Данцига, во власти Наполеона остава

лись еще Гамбургъ, Магдебургъ, Кистринъ и Глогау.

1-го Января 1814 года сдался Виттенбергъ. _

На главномъ театрѣ войны происходили не менѣе

рѣшительныя событія. Войска главной и силезской

армій приближались къ Рейну; наслѣдный принцъ швед

скій послалъ одну часть своихъ войскъ занять Бре

менъ и наблюдать Гамбургъ, а другою занялъ Ган

новеръ. 8-й корпусъ силезской арміи, подъ началь

ствомъ графа Сенъ-При, занялъ Кассель. Вскорѣ всѣ

важнѣйшіе города сѣверной Германіи были очищены

отъ Французовъ; и только Даву готовился къ упор

ной оборонѣ въ Гамбургѣ. Король виртембергскій,

великіе герцоги баденскій и дармштадтскій приступили

къ общему союзу противъ Наполеона. Обезпечивъ

дальнѣйшія дѣйствія свои возстановленіемъ власти

всѣхъ государей сѣверной Германіи, шведскій принцъ

двинулся противъ датскихъ войскъ, отдѣлившихся отъ

Даву и стоявшихъ на границахъ. Шлезвига. Малочи

сленная ихъ армія не могла долго сопротивляться

огромнымъ силамъ шведскаго принца, и вскорѣ на
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чались переговоры съ ихъ правительствомъ о мирѣ.

Данія приняла объявленныя ей условія, соглашалась

уступить Норвегію Швеціи, и, объявляя войну Напо

леону, присоединяла свои войска къ союзникамъ. За

воеванія были уже такъ легки союзникамъ, что гене

ралъ Бенкендорфъ, съ небольшимъ отрядомъ войскъ

(въ 3,500 человѣкъ), отправленный въ Голландію,

встрѣчалъ всюду друзей, а не непріятелей, и спѣшилъ

извѣстить о томъ своихъ начальниковъ. Города и да

же крѣпости Голландіи сдавались радостно, когда

вступилъ туда съ своимъ корпусомъ Бюловъ, а быв

шія тамъ французскія войска, очень немногочисленныя,

оказывали сопротивленіе слабое и удалялись къ крѣ

. постямъ на границѣ Франціи. Въ Амстердамѣ жите

ли присоединились къ русскимъ войскамъ, и, при объ

явленіи независимости Голландіи, провозгласили власть

древняго оранскаго дома. Вскорѣ прибылъ туда оран

скій принцъ, и вступилъ въ управленіе Голландіею.

Такъ разрушалось громадное зданіе могущества

Наполеонова, и дѣла Европы принимали новый видъ.

Успѣхи союзниковъ были велики, и, по видимому,

такъ неожиданны для нѣкоторыхъ изъ нихъ, что сама

великость подвига какъ бы устрашала ихъ. Одинъ

Импвглторъ АлвксАндръ неуклонно слѣдовалъ пер

воначальной мысли своей, бывшей причиною всѣхъ

торжествъ его: продолжать войну до окончательнаго

сокрушенія власти Наполеона. По прибытіи во Франк

фуртъ, онъ начерталъ планъ для продолженія воен

ныхъ дѣйствій во Франціи, и убѣждалъ союзниковъ
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своихъ немедленно начать исполненіе его. Но здѣсь

снова выразилась мысль вѣнскаго кабинета, о кото

рой упоминали мы, излагая событія прaгскаго конгресса.

Продолжать ли войну, когда достигнута цѣль ея, то

есть завоевана независимость Германіи, и не выгод

нѣе ли предложить Наполеону миръ, на условіяхъ

прочной независимости государствъ, которыхъ судьба

до сихъ-поръ подчинялась его произволу? Таковъ

былъ вопросъ, предложенный нѣкоторыми изъ союз

никовъ во Франкфуртѣ. Онъ показываетъ, что война

противъ завоевателя имѣла для нихъ значеніе огра

ниченное, и они желали достигнуть только возста

новленія своей власти въ странахъ, отторгнутыхъ у

нихъ насиліемъ. Какъ бы не научившись изъ дѣйствій

Наполеона, что святость договоровъ для него не су

ществовала, и что онъ всегда руководствовался только

личнымъ своимъ властолюбіемъ, они думали ограни

чить завоевательный его геній новымъ торжествен

нымъ договоромъ! Не такъ думалъ Импвглтовъ

Алвкслндръ, и хотя онъ не говорилъ ясно о низ

. верженіи Наполеона, но къ тому вела принятая имъ

система войны съ этимъ необыкновеннымъ человѣкомъ.

Только усильныя настоянія графа Меттерниха побу

дили его согласиться испытать еще разъ путь пере

говоровъ съ Наполеономъ; но онъ былъ убѣжденъ,

что неукротимый противникъ его не приметъ без

условно предлагаемыхъ ему условій, и желая не по

казать разногласія своего съ мнѣніями союзниковъ,

уполномочилъ ихъ дѣйствовать отъ общаго имени со
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юза. Въ слѣдствіе такого рѣшенія, выписали изъ Те

плица захваченнаго въ плѣнъ, и отправленнаго туда,

бывшаго французскаго посланника въ Веймарѣ, барона

Сентъ-Эньяна. Графъ Меттернихъ имѣлъ съ нимъ

-продолжительное объясненіе, при которомъ присут

ствовали графъ Нессельроде, лордъ Абердинъ и князь

Шварценбергъ. Изложивъ передъ нимъ миролюбивыя

намѣренія союзныхъ монарховъ, ему поручили отпра

виться къ Наполеону съ отвѣтомъ на предложенія,

присланныя имъ съ графомъ Мерфельдомъ, во время

лейпцигской битвы. Союзники готовы были вступить

въ переговоры съ императоромъ Французовъ, если

онъ предварительно согласится ограничить Францію

Рейномъ, Альпами и Пиренеями, возстановить въ Ис

паніи прежнюю династію, признать и устроить неза

висимость Германіи, Голландіи и Италіи. На такихъ

основаніяхъ сама Англія соглашалась на величайшія

пожертвованія для возстановленія мира, и союзники

предлагали Наполеону, если онъ приметъ сіи осно

ванія, назначитъ городъ на правомъ берегу Рейна,

чтобы немедленно отправить туда уполномоченныхъ

обѣихъ сторонъ. Все сказанное было записано баро

номъ Сентъ-Эньяномъ въ присутствіи переговаривав

-шихъ съ нимъ, и онъ немедленно отправился въ Па

рижъ. Наполеонъ не повѣрилъ искренности сдѣлан

-ныхъ ему предложеній, и Маре отвѣчалъ графу Мет

терниху, что императоръ Французовъ желаетъ на

значить мѣстомъ предлагаемыхъ ему переговоровъ Ман

геймъ, и почитаетъ счастливымъ предзнаменованіемъ
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слова, сказанныя г-ну Сентъ-Эньяну англійскимъ ми

нистромъ. Но принимаетъ ли онъ предлагаемыя ему

условія — не было даже упомянуто. Графъ Меттер

нихъ старался представить ему необходимость пред

варительнаго согласія на предлагаемыя основанія мира,

но получилъ опять отвѣтъ неопредѣленный. А между

тѣмъ событія совершались быстро, и рѣшительное на

правленіе, данное имъ ИмпкеАторомъ АлексАнд

гомъ, предупреждало миролюбивыя намѣренія графа

Меттерниха. Самъ Наполеонъ способствовалъ тому

своими дѣйствіями. Его воззванія къ народу, рѣчь,

произнесенная императрицею въ Сенатѣ, статьи въ

журналахъ, все было составляемо въ оскорбительномъ

духѣ для союзниковъ, и даже многія фразы относи

лись къ такимъ лицамъ, которыя имѣли перевѣсъ

между ними. Могла ли послѣ этого Австрія способ

ствовать сближенію между воюющими? Министры

другихъ державъ оправдывали предъ нею свои намѣ

ренія безпрерывными указаніями на непреклонность

Наполеона, и имѣли право повторять:» Можетъ ли

быть миръ съ ненасытнымъ властолюбцемъ?»

. Присутствіе Наполеона въ Парижѣ было необхо

димо. Онъ опять, какъ и по возвращеніи изъ похода

въ Россію, долженъ былъ создать новую армію, что

бы имѣть возможность сдѣлать отпоръ союзнымъ вой

скамъ, вступавнимъ во Францію, и поставить себя

въ уважительное положеніе, котораго не бываетъ для

государствъ безъ военной силы. Но если средства

его были еще безчисленны за годъ, то въ настоя

11*



258 йАполвонъ

щую эпоху они были уже въ крайнемъ истощеніи,

и если тогда оставались у него мѣсяцы для новыхъ

вооруженій, то теперь время ограничивалось недѣлями.

Прежде всего надобны были деньги. Наполеонъ опять

открылъ для расходовъ свои тюльерійскіе погреба, и

взялъ оттуда изъ собственной казны 30 милльоновъ

франковъ. Дѣйствуя самовластно, онъ не соблюлъ да

же формы при изданіи новаго закона, которымъ возвы

силъ налоги на окна и на соль. Наполеонъ никогда не

понималъ системы кредита, называя ее обманомъ, идео

логіею, и потому единственными финансовыми его сред

ствами были налоги и контрибуціи; но время контрибу

ціи для него миновало, и онъ обременялъ новыми на

логами свой народъ. Надобны были и новые конскрип

ты: съ небольшимъ за мѣсяцъ, Марія-Луиза являлась

въ сенатъ и вытребовала отъ него 250,000 конскрип

товъ; черезъ нѣсколько дней потомъ, 30,000 чело

вѣкъ были набраны еще въ южныхъ провинціяхъ для

защиты Пиренеевъ; теперь самъ императоръ еще тре

бовалъ 300,000 человѣкъ, въ видѣ прибавки за один

надцать послѣднихъ годовъ конскрипціи!... Сенатъ

утвердилъ требованіе: онъ оставался, по прежнему,

-покорнымъ исполнителемъ воли императора. Но сила

обстоятельствъ начинала брать верхъ и дѣйствовала на

самого Наполеона. Онъ видѣлъ необходимость окружать

себя не одними безмолвными слугами. Давно не любя

Талейрана, онъ часто призывалъ его къ себѣ и совѣ

щался съ нимъ о дѣлахъ. Можетъ быть, не было ему

неизвѣстно и то, что хитрый политикъ, Талейранъ, уже
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- пріуготовлялъ новое поприще для своей дѣятельности.

Ему приписываютъ знаменитую фразу, которую по

вторяли въ парижскихъ гостиныхъ, когда получено бы

.ло извѣстіе о бѣдствіяхъ лейпцигской битвы и отступ

леніи Французовъ на лѣвый берегъ Рейна: «С'est le

commencement de la fin,» (это начало- окончанія)

сказалъ Талейранъ. Но послѣ окончанія долженъ

былъ устроиться новый порядокъ дѣлъ, и о немъ-то

думалъ коварный царедворецъ, который, не смотря на

знаки довѣренности къ нему Наполеона, былъ убѣж

денъ въ невозможности поддержать его могущество,

потерявшее нравственное свое основаніе. Во время

республики и при началѣ имперіи, коалиція дѣйство

вала не дружно, и ей противилась Франція, одушев

ленная побѣдами, защищаемая войскомъ, закаленнымъ

въ бояхъ, вспомоществуемая общимъ мнѣніемъ наро

да; теперь все было на оборотъ. Коалиція была уже

во Франціи, съ безчисленнымъ войскомъ, съ неисто

щимыми средствами, одушевленная успѣхомъ, скрѣп

ленная союзомъ неразрывнымъ, а Франція представ

ляла однѣ развалины недавняго своего могущества, и

для защиты ея оставался геній одного великаго че

ловѣка! Но чтó значилъ геній Наполеона при несчаст

номъ его направленіи! Онъ создавалъ себѣ могуще

ство тяжкими трудами, великими подвигами, и губилъ

все самовластнымъ, противнымъ человѣчеству направ

леніемъ своимъ. Въ началѣ 1814 года онъ уже сто

ялъ надъ бездною. Талейранъ видѣлъ, что трудно бы

ло удержать его надъ нею, и гораздо легче и выгод
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нѣе, для самой Франціи и для всего человѣчества, низ

вергнуть униженнаго, обезсиленнаго чудными событі

ями героя. Къ тому и клонились всѣ дѣйствія Талей

рана. Онъ никому не высказывалъ своихъ мыслей, но.

давалъ совѣты всѣмъ сообразно отдаленной своей цѣли:

совѣтовалъ Наполеону уступать силѣ обстоятельствъ,

уважать установленныя имъ самимъ власти; совѣто

валъ сенату и законодательному корпусу оказывать

болѣе сопротивленія деспотизму императора; сближал

ся съ революціонерами, съ пламенными головами рес

публики, и явно намекалъ имъ о низверженіи Напо

леона, въ то же время дѣятельно поддерживая сноше

нія съ г-жею Сталь, съ Б. Констаномъ, съ Бернадот

томъ, съ полковникомъ Лагарпомъ, и со всѣми лица

ми, имѣвшими доступъ къ Импввлтору Алвкслн

дгу, ибо онъ очень ясно понималъ, въ комъ заклю

чалось могущество коалиціи. Зная благосклонность

ИмпввА то вА Алекслпдва къ Коленкуру, онъ со

вѣтовалъ Наполеону возложить на него обязанности

министра иностранныхъ дѣлъ и переговоры на но

вомъ конгрессѣ, о которомъ шла переписка. Наполе

онъ самъ видѣлъ, что ограниченныя способности Ма

ре недостаточны въ такую эпоху, почему и назначилъ

Коленкура вмѣсто него. Для внутреннихъ сношеній онъ

приблизилъ къ себѣ г-на Моле, тогда директора пу

тей сообщенія, но имѣвшаго отъ императора личныя

и весьма важныя порученія, въ сношеніяхъ съ сена

томъ и съ разными сословіями. Благородныя манеры,

пріятная рѣчь и просвѣщенный умъ г-на Моле дѣла
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ли его бѣзцѣннымъ человѣкомъ для такихъ сношеній.

Вскорѣ представился случай, гдѣ Наполеонъ уви

дѣлъ всю великость перемѣны, произведенной обстоя

тельствами въ умахъ его подданныхъ, и въ отноше

ніяхъ съ людьми, бывшими, до тѣхъ поръ безмолвны

ми исполнителями его воли. По внушенію тайнаго со

вѣта своего, гдѣ Талейранъ имѣлъ уже большое влі

яніе, Наполеонъ, при открытіи засѣданій законода

тельнаго корпуса, велѣлъ сообщить ему всѣ докумен

ты, относившіеся къ переговорамъ о мирѣ. Сенатъ и

законодательный корпусъ должны были отвѣчать на

такое сообщеніе, для чего и составлены были коми

теты: въ сенатѣ изъ Телейрана, Сенъ-Марсана, Бер

нонвиля, Барбе-Марбуа, и Фонтана, а въ законодатель

номъ корпусѣ изъ. Ренуара, Лене, Фложерга, Галлуа,

и Менъ-де-Бирана. Донесеніе сената, составленное въ

комитетѣ его Фонтаномъ, какъ и всегда, было напол

нено блестящими, громкими фразами, и сопровожда

лось адресомъ къ императору, гдѣ выражалась въ не

многихъ словахъ вся мысль, развитая въ донесеніи.

«Мы будемъ сражаться за наше драгоцѣнное отече

ство, между могилами нашихъ отцовъ и колыбелями

нашихъ дѣтей», говорилъ сенатъ. «Государь! пріоб

рѣтите миръ послѣднимъ усиліемъ, достойнымъ васъ

и Французовъ, и пусть рука ваша, столько разъ по

бѣдоносная, опуститъ мечъ, подписавши успокоеніе:

цѣлаго мира». Наполеонъ отвѣчалъ на эту рѣчь бла

городными словами чувства, какія умѣлъ онъ произ

носить въ торжественныхъ случаяхъ.
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Совсѣмъ иначе нежели сенатъ поступилъ законо

дательный корпусъ. Члены комитета его, избранные

сильнымъ большинствомъ, были люди безпокойные,

принадлежавшіе къ оппозиціи, которая долго молчала

подъ желѣзною рукою императора, и обрадовалась

случаю сказать нѣсколько парламентскихъ фразъ. Во

время самыхъ совѣщаній комитета, собиравшагося у

Камбасереса, подъ предсѣдательствомъ Ренье, выхо

дили неприличные споры, и въ адресѣ императору бы

ли помѣщены такіе намеки, которыхъ не могла пере

нести гордая его душа. «Бѣдствіе, самый справедли

вый совѣтникъ государей», говорили депутаты; «необ

ходимо сдѣлать войну народною, а для этого надобно

тѣснѣе соединить народъ и монарха». Вообще, весь

адресъ былъ проникнутъ духомъ осужденія Наполеоно

ва деспотизма, ниспровергнувшаго конституцію Фран

ціи. Разумѣется, узнавъ о томъ, Наполеонъ не доз

волилъ напечатать адреса, велѣлъ уничтожить его.

и распустилъ весь законодательный корпусъ. Онъ хо

тѣлъ даже бросить въ тюрьму членовъ комитета его,

но выраженіемъ строгости своей только обратилъ об

щее вниманіе на уничтоженный адресъ, и сдѣлалъ из

вѣстнымъ имя редактора его, Лене, котораго начали

прославлять какимъ-то героемъ свободы и оппозиціи,

тогда какъ, въ существѣ, весь подвигъ его состоялъ

въ сплетеніи нѣсколькихъ пустыхъ фразъ, не кстати

сказанныхъ. Но общее мнѣніе было за Лене, за депу

татовъ, и это особенно огорчало Наполеона.

Въ первый день новаго 1814-года, когда въ Тюль
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ери собрались всѣ государственныя сословія съ обыч- -

ными поздравленіями, Наполеонъ былъ задумчивъ, ва

женъ, даже печаленъ. Спокойно и торжественно от

вѣчалъ онъ на привѣтствія; но замѣтивъ толпу чле

новъ законодательнаго корпуса, поспѣшно подошелъ

къ нимъ, смѣрялъ ихъ глазами, и началъ одну изъ

самыхъ замѣчательныхъ рѣчей своихъ, какія вырыва

лись у него въ минуты сильныхъ движеній души, и

бывали иногда слѣдствіемъ разсчета, иногда просто

выраженіемъ чувства. «Вы могли сдѣлать много добра

и сдѣлали только зло», сказалъ онъ депутатамъ. «Один

надцать изъ двѣнадцати между вами хорошіе люди,

остальные возмутители. Чего надѣетесь вы, начиная

оппозицію? Присвоить себѣ власть? А какія у васъ

средства? Развѣ вы представители народа? Я пред

ставитель его, я, да, я! (онъ сдѣлалъ сильное дви

женіе) понимаете лй? Четыре раза былъ я призванъ

народомъ, и четыре раза было за меня по пяти мил

ліоновъ голосовъ. У меня санъ, у васъ нѣтъ его; вы

только депутаты департаментовъ. Чтó сдѣлали бы вы

въ теперешнихъ обстоятельствахъ, когда надобно от

ражать непріятеля? Стали бы вы командовать армія

ми? Достало бы у васъ силы переносить тягость за

говоровъ? Они подавили бы васъ, и вы были бы по

глощены предмѣстіями Сентъ-Антуанскимъ и Сенъ

Марсо (онъ указалъ на оба эти предмѣстія, и глаза

его снова воспламенились). Неужели вы сильнѣе Кон

ституціоннаго собранія и Конвента? А чтó сдѣлалось

съ Гваде и Верньо? погибли! . . . . таковъ былъ бы и
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- вашъ жребій. Какъ могли вы одобрить неприличный

адресъ ко мнѣ? Непріятели уже ступили на землю

вашего отечества, а вы стараетесь отдѣлить отъ ме

ня народъ! Развѣ вы не знаете, что войну ведутъ

противъ меня одного? Конечно, это почесть, что про

тивъ меня направлены усилія нашихъ непріятелей, ко

торые знаютъ, что если сломятъ меня, то у нихъ бу

дутъ большія преимущества надъ народомъ, отдѣлен

нымъ отъ своего повелителя. А вы не видите ясна

го для близорукихъ, и пособляете нашимъ непріяте

лямъ! Да, вы пособили имъ»! Онъ опять остановился,

и посреди глубокаго молчанія всѣхъ окружавшихъ,

пылая гнѣвомъ произнесъ: «Я знаю все: знаю духъ

вашего комитета. Г-нъ Лене заговорщикъ, агентъ Ан

гліи; онъ въ перепискѣ съ нею черезъ адвоката Де

сеза; другіе возмутители; я буду слѣдить за г-мъ Ле

не: онъ злой человѣкъ. И за что желаете вы столь

ко бѣдствій Франціи? Вы требуете отъ меня, чего

не требуютъ и непріятели наши. Если бы они тре

бовали Шампаніи, вы желали бы, чтобы я отдалъ имъ

Ла-Бри. Ваше донесеніе коварно и не благонамѣрен

но. Двѣ битвы, проигранныя въ Шампаніи, не столь

ко сдѣлали бы зла. А вы могли бы сдѣлать много

добра; я ожидалъ отъ васъ утѣшеній. Природа надѣ

лила меня сильнымъ характеромъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ

гордымъ, но мнѣ нужны были утѣшенія. Для блага

Франціи я пожертвовалъ своими страстями, гор

достью, честолюбіемъ. Я ожидалъ, за то вашей при

знательности, и когда былъ готовъ сдѣлать всѣ пожерт
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вованія, то надѣялся, что вы не допустите меня до

пожертвованій, несовмѣстныхъ съ честію народа. На

противъ, въ своемъ донесеніи вы помѣстили кро

вавую насмѣшку на ряду съ упреками. Вы говорите,

что бѣдствіе дало мнѣ спасительные совѣты: можете

ли вы укорять меня моими несчастіями? Я перенесъ

ихъ съ честію, потому что у меня сильный и гор

дый характеръ; и если бы не было въ душѣ моей этой

гордости, то я не возвысился бы на первый тронъ

во Вселенной.» Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, онъ на

чалъ опять: «Да, мнѣ нужны были утѣшенія, и я ожи

далъ ихъ отъ васъ. Вы хотѣли кинуть въ меня грязью;

но я изъ тѣхъ людей, которыхъ можно убить, но не

обезчестить. Не упреками ли своими думали вы воз

высить блескъ трона? И что такое тронъ? Позолочен

ные куски дерева, покрытые бархатомъ. Тронъ— самъ

народъ, и нельзя отдѣлить меня отъ народа, не по

вредивши ему, потому-что я нужнѣе ему, нежели онъ

мнѣ. Что сдѣлаетъ онъ безъ путеводителя, безъ гла

вы?... Повторяю, ваше донесеніе коварно и вѣро

ломно . . . . Когда надобно отражать непріятеля, вы

требуете новыхъ учрежденій!» Долго еще говорилъ

Наполеонъ въ такомъ тонѣ, подтверждалъ свои слова

примѣрами изъ самыхъ событій, и въ заключеніе ска

залъ: «Черезъ три мѣсяца будетъ миръ; непріятели

будутъ прогнаны съ нашей земли, или я умру! Я умру!

Да господа, я умру! Средствъ у насъ больше, нежели

вы думаете. Непріятели никогда не побѣждали насъ,

никогда не побѣдятъ, и будутъ прогнаны скорѣе не

Томъ V. 12
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жели пришли. Жители Эльзаса и Франшъ-Конте

одушевлены лучше васъ: они просятъ оружія, и я даю

имъ оружіе, посылаю адъютантовъ предводить ими въ

партизанской войнѣ.»

Рѣчь Наполеопа, гдѣ было много декламаціи, пре

увеличеній, но и много истины, много высокаго, впол

нѣ выражала состояніе его души. Онъ точно былъ

готовъ на всякія пожертвованія, но готовъ и на от

чаянную борьбу за честь своего народа и славу сво

его имени. Постепенно дѣлая болѣе и болѣе разныхъ

уступокъ, онъ вдругъ принялъ въ Декабрѣ мѣсяцѣ

два рѣшенія, которыхъ не могли прежде исторгнуть

у него кровавая война и нравственная сила всего ка

толическаго міра. Онъ заключилъ съ плѣнникомъ сво

имъ, Фердинандомъ УП-мъ, все еще содержавшимся

въ Валансе, договоръ, которымъ признавалъ его ко

ролемъ Испаніи и обѣихъ Индій, обязывался очистить

Испанію отъ французскихъ войскъ, и съ своей сто

роны обязывалъ его удалить изъ Испаніи англійскія

войска, не уступать Англіи Магона и Цеуты, защи

шать морскія права, и обезпечить королевское содер

жаніе родителей его. Фердинандъ съ радостью под

писалъ все, и спѣшилъ только возвратиться въ свою

столицу, зная, что вынужденный договоръ не быва

етъ обязательнымъ. Другой договоръ былъ заключенъ

Наполеономъ съ папою Піемъ УП-мъ, которому онъ

возвращалъ не только свободу, но и Римъ съ его ле

гаціями. Такими уступками онъ хотѣлъ показать Фран

ціи, и еще болѣе союзнымъ державамъ, что умѣрен
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пость точно не чужда ему въ настоящемъ его поло

женіи. Но не было ли это вмѣстѣ сознаніемъ въ не

справедливости прежнихъ поступковъ его съ папою

и съ Фердинандомъ УП-мъ? Не было ли это тяж

кимъ обвиненіемъ самого себя передъ Франціею, ко

торой лучшіе сыны погибли въ Испаніи, во время

продолжительной, кровавой войны, за насиліе, столько

же пагубное для Испаніи, сколько и для Франціи? И

для чего были пролиты рѣки крови, усѣяны костями

поля Испаніи, опустошены лучшіе области и города

ея, растрачены, брошены неисчислимые капиталы?

Чтобы однимъ почеркомъ пера привести все въ преж

нее положеніе! ____ ___

Но всѣ уступки Наполеона производили дѣйствіе

противное тому, какого ожидалъ онъ по внушеніямъ

Талейрана. Союзники медленно приступали къ пере

говорамъ съ нимъ о мпрѣ, выжидали новыхъ событій

и безпрерывно увеличивали свои силы и средства по

бѣды. Когда, въ началѣ Декабря, получено было пись

мо Коленкура къ князю Меттерниху, гдѣ объявлялъ

онъ, что Франція принимаетъ основанія, сообщенныя

съ барономъ Сентъ-Эньяномъ, и готова сдѣлать всѣ

требуемыя уступки, князь Меттернихъ отвѣчалъ укло

нительно, потому что политика ИмпвглтовА Алв

кслндглуже первенствовала въ совѣтѣ союзниковъ.

Желая по крайней мѣрѣ объяснить передъ цѣлымъ

свѣтомъ намѣренія союзныхъ державъ, и цѣль пред

принятой ими войны, князь Меттернихъ составилъ

зпаменитую въ исторіи декларацію, вполнѣ одобренную
*



268 Ф РАНКФ. ДЕКЛАРА Ц1Я.

ИмпввАтогомъ АлексАндРомъ, гдѣ ясно сказано.

что я союзныя державы ведутъ войну не противъ Фран

ціи, но противъ перевѣса въ могуществѣ, которымъ

Наполеонъ, къ несчастію Европы и Франціи, уже слиш

комъ долго пользовался внѣ предѣловъ имперіи». Да

лѣе франкфуртская декларація заключаетъ въ себѣ

ободрительныя для Франціи слова: «Союзные монархи

желаютъ видѣть Францію великою, сильною и благо

получною, потому что могущество Франціи составля

етъ одну изъ самыхъ главныхъ опоръ въ общемъ со

ставѣ государствъ; союзныя державы утверждаютъ

Франціи такое пространство предѣловъ, какого она

и при короляхъ не имѣла. Но и онѣ желаютъ быть

свободны, благополучны, спокойны, желаютъ мира, ко

торый, благоразумнымъ распредѣленіемъ силъ и спра

ведливымъ равновѣсіемъ ихъ, предохранялъ бы на бу

дущее время пароды отъ безчисленныхъ бѣдствій, двад

цать лѣтъ тяготѣющихъ надъ Европою.»

Объявленіе союзниковъ не оставляло Наполеону

никакой надежды на миръ, сколько нибудь сообраз

ный прежнему его величію, и онъ убѣдился, что един

ственнымъ средствомъ для сохраненія политическаго

существованія имперіи остается — продолжать войну,

которая, оборотомъ счастія, могла доставить ему бо

лѣе выгодныя расположенія со стороны союзниковъ.

Онъ спѣшилъ открыть новый походъ, уже въ самой

Франціи; но приготовленія его еще не были кончены,

а средства къ продолженію войны безпрерывно умень

шались. Съ одной стороны, союзники вступали во
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Францію, съ другой послѣдній его союзникъ, род

ственникъ, облагодѣтельствованный имъ и столько разъ

подвергавшій за него жизнь, Мюратъ, король неапо

литанскій не только отдѣлился отъ него и присту

пилъ, къ коалиціи, но даже открылъ военныя дѣй

ствія противъ французскихъ войскъ. Это событіе,

странное и невольно поселяющее отвращеніе къ ха

рактеру знаменитаго наѣздника, совершилось въ на

чалѣ 1814 года. Послѣ переписки съ Наполеономъ,

гдѣ онъ убѣждалъ его заключить общій миръ, Мю

ратъ оскорбился, что бывшій повелитель его и въ не

счастіи не удостоиваетъ его даже отвѣта. Между

тѣмъ онъ уже заключилъ съ Австріею договоръ, ко

торымъ была обезпечена независимость и неприкосно

венность его государства; вскорѣ согласился онъ, по

предложенію союзниковъ, двинуть войска свои на осво

божденіе Италіи отъ ита Французовъ, и занялъ

Римъ. Тамъ, обольщенный блестящими предложеніями,

союзомъ съ первыми державами Европы, и, можетъ

быть, даже плѣненный англійскими субсидіями, онъ

надѣялся стать въ рядъ древнихъ, знаменитыхъ цар

ственныхъ домовъ, и объявилъ войну Франціи! Вице

король Евгеній принужденъ былъ тогда оставить ли

нію Адижа и отступилъ за Минчiо.

Между тѣмъ союзныя арміи уже далеко прошли

внутрь Франціи. Какъ прежде, по плану, принятому

въ Трахенбергѣ, они двигались впередъ тремя огром

ными арміями. Главная армія шла черезъ Базель, ме

жду Вогeзскими горами и Юрою, на Везуль и Лангръ,
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гдѣ и оставалась нѣсколько времени квартира Им

пвглторА АлвксАндрА. Армія Силезская, подъ

начальствомъ Блюхера, переправилась черезъ Рейнъ

тремя колоннами: подъ Мангеймомъ, при Каубе и подъ

Кобленцомъ. Сѣверная армія, за отсутствіемъ швед

скаго наслѣднаго принца, была подъ начальствомъ

нѣсколькихъ корпусныхъ командировъ, и дѣйствовала

сообразно получаемымъ изъ главной квартиры распо

ряженіямъ. Почти нигдѣ не встрѣчали союзныя вой

ска рѣшительнаго сопротивленія, и слабые француз

скіе корпуса отступали передъ ними на всѣхъ пунк

тахъ. Во время пребыванія ИмпввАтоР А АлвксАн

двА въ Лангрѣ, когда покорена была почти безъ со

противленія четверть всей Франціи, австрійскій каби

нетъ снова предложилъ вопросъ: «Должно ли всту

пить въ переговоры съ Наполеономъ о мирѣ, или

продолжать войну до низверженія его съ престола?»

ИмпвРАтовъ АлвксАндръ разрѣшилъ сей вопросъ

яснымъ изложеніемъ цѣли войны, предпринятой не для

низверженія Наполеона, а для упроченія независимо

сти Европы и освобожденія ея отъ пагубнаго вліянія

императора Французовъ; сдѣдовательно нельзя прекра

тить войны, покуда Франція еще оказываетъ сопро

тивленіе, можетъ надѣяться на успѣхи, и тѣмъ са

мымъ поддерживаетъ власть Наполеона; надобно про

должать войну, которая представляетъ всѣ надежды

къ побѣдѣ и, сообразно успѣхамъ ея, стремиться къ

цѣли. «Все это не касается перемѣны династіи», при

бавлялъ Импвелтовъ АлвксАндръ; «но если Про
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видѣніе обратитъ обстоятельства и самого Наполео

на въ орудія разрушенія политическаго его существо

ванія, паденіе его не будетъ противно ни справедли

вости, ни выгодамъ Европы.»

При такомъ взглядѣ на вопросъ, не было препят

ствія къ открытію переговоровъ, и князь Меттер

нихъ извѣстилъ Коленкура, что онъ можетъ пріѣхать

въ Шатильонъ, куда немедленно прибудутъ и уполно

моченные союзныхъ державъ. Между тѣмъ въ глав

ную квартиру союзниковъ пріѣхалъ первый министръ

Англіи, лордъ Кастельригъ, и, по совѣщаніи съ нимъ,

были составлены правила, на которыхъ уполномочили

вступить въ переговоры о мирѣ съ Франціею, со

стороны Россіи графа Разумовскаго, со стороны Ав

стріи графа Стадіона, отъ Пруссіи барона Гумбольд

та, и со стороны Англіи лордовъ Каткарта, Эберди

на и Стюарта. Почти въ одно время открылись за

сѣданія шатильонскаго конгресса, и начались крово

пролитныя битвы на равнинахъ Шампаніи.

Наполеонъ безпрестанно получалъ извѣстія объ

успѣхахъ союзниковъ. Блюхеръ былъ уже на бере

гахъ Марны, и вошелъ въ сообщеніе съ арміею Швар

ценберга, которая занимала все пространство отъ

Труа до Сенъ-Дизье; Сѣверная армія также подвига

лась къ Марнѣ, и казачьи разъѣзды появлялись даже

въ окрестностяхъ Фонтенбло. Тогда рѣшился Напо

леонъ, даже не кончивши всѣхъ распоряженій къ вой

нѣ, начать походъ съ тѣми войсками, какими могъ

онъ располагать. Число ихъ простиралось едва до
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120,000 человѣкъ, не включая армій вице-короля въ

Италіи, Сульта на испанской границѣ, и разныхъ гар

низоновъ и депо, которые были совершенно отдѣль

ны, и имѣли свое назначеніе, такъ что подъ рукою

Наполеона было немного болѣе ста тысячь человѣкъ,

большею частью малоопытныхъ, неодушевленныхъ

упоеніемъ побѣдъ, тогда какъ противъ нихъ шло бо

лѣе 400,000 союзныхъ войскъ, съ полною увѣрен

ностью въ успѣхѣ. Выгоды на сторонѣ Наполеона

были только тѣ, что онъ находился посреди своихъ

средствъ, получалъ всѣ пособія и извѣстія отъ пре

данныхъ ему жителей, и могъ дѣйствовать совокупно

противъ одной которой либо изъ союзныхъ армій, то

есть, слѣдуя своей системѣ, могъ разбить одну изъ

нихъ и потомъ обратиться противъ другой, тогда какъ

опѣ, по необходимости, были разсѣяны на обширномъ

пространствѣ. _

Рѣшившись оставить Парижъ, Наполеонъ откро

венно объяснилъ свое положеніе министрамъ и дру

гимъ довѣреннымъ лицамъ, окружавшимъ его. Опас

ность велика, но все можетъ поправить побѣда, въ

которой онъ не отчаявается. На время своего отсут

ствія, онъ учреждаетъ регентство и ввѣряетъ его су

пругѣ своей Маріи-Луизѣ, назначая также брата сво

его Іосифа намѣстникомъ своимъ. Министры получи

ли отъ него наставленія важныя, твердо сказанныя.

Лица всѣхъ выражаютъ грусть, и онъ одинъ борет

ся съ грозными опасеніями, ободряетъ, обнадежива

етъ въ успѣхѣ. Только иногда печальная улыбка мель
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каетъ на губахъ его: это въ тѣ минуты, когда онъ

глядитъ на своего сына. о.

Наканунѣ отъѣзда своего, онъ производилъ смотръ

войскамъ, отправлявшимся къ арміи, и послѣ того

осматривалъ парижскую національную гвардію, не за

долго учрежденную имъ. По окончаніи смотра, вой

ска отправились въ походъ, а офицерамъ національ

ной гвардіи велѣно было идти во дворецъ. Наполе

онъ вышелъ къ нимъ, ведя за руку маленькаго свое

го сына, прелестное дитя трехъ лѣтъ, одѣтаго въ

мундиръ національной гвардіи. Наполеонъ объявилъ

имъ, что отправляется къ арміи, и прибавилъ: «Остав

ляю вашимъ попеченіямъ, вашей защитѣ то, что, по

слѣ Франціи, для меня драгоцѣннѣе всего въ мірѣ:

оставляю вамъ супругу мою и сына. Можетъ случить

ся, что вслѣдствіе моихъ военныхъ маневровъ, непрі

ятели подойдутъ къ нашей столицѣ: помните, что

вскорѣ явлюсь и я, на освобожденіе васъ. Будьте

единодушны и не слушайте никакихъ внушеній, ко

торыми станутъ поселять въ васъ разпомысліе. Ввѣ

ряя столицу и семейство мое вамъ, я не буду безпо

коиться о нихъ.» Онъ взялъ малютку-сына на руки,

обошелъ съ нимъ всѣхъ офицеровъ національной

гвардіи. Восторженные крики были выраженіемъ ихъ

чувствъ.

На другой день все было готово къ отъѣзду; всѣ

распоряженія и приказанія отданы; остальное время

дня и вечера Наполеонъ посвятилъ своему семейству,

своей любви къ сыну и супругѣ, и долго не могъ
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разстаться съ милымъ для него ребенкомъ. Поднявъ

глаза къ небу, онъ благословилъ его и велѣлъ унести.

При немъ осталась тоскующая Марія-Луиза. Наполе

онъ не былъ разговорчивъ, но въ каждомъ словѣ его

выражалась искренняя привязанность къ ней и глу

бокая грусть. Онъ какъ будто предчувствовалъ, что

навсегда разстается съ милыми его сердцу.

1? Января, въ четыре часа утромъ, онъ выѣхалъ

изъ Парижа съ обыкновеннымъ своимъ дворомъ, и

вечеромъ, къ обѣду, пріѣхалъ въ Шалонъ. И такъ, въ

девятнадцать часовъ онъ былъ уже въ виду непрія

телей, посреди своихъ войскъ. Между Шалономъ и

Витри были корпуса Нея, Виктора и Мармона; пра

вое крыло, Мортье, было въ Труа; Макдональдъ шелъ

изъ Мезьера къ Шалону. Ожеро находился въ Ліонѣ;

Мезонъ защищалъ сѣверные предѣлы Франціи. Немед

ленно велѣлъ Наполеонъ начать дѣйствія наступатель

ныя и, соединивъ силы свои, хотѣлъ отдѣльно раз

бить корпуса главной и Силезской армій, разобщенные

на значительномъ пространствѣ. Первые удары его

пали на Блюхера; онъ втѣснилъ его въ Бріеннъ, гдѣ,

во время жаркаго сраженія, едва не были захвачены

въ плѣнъ самъ фельдмаршалъ и русскій генералъ Са

кенъ. На другое утро Французы вошли въ Бріеннъ

Бріеннъ, мѣсто воспитанія Наполеона! Сколько воспо

минаній должно было пробудить въ душѣ его мѣсто,

гдѣ образовался его умъ, гдѣ созрѣвали его способ

ности, впослѣдствіи изумившія цѣлый міръ! . . . Видя

опустошеннымъ городъ и замокъ, столь драгоцѣнные
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для него по воспоминанію, Наполеонъ хотѣлъ возста

новить прежнюю школу свою въ лучшемъ, новомъ ви

дѣ, хотѣлъ употребить милліоны и сдѣлать бріеннскій

замокъ мѣстомъ образованія будущихъ защитниковъ

отечества; но предположеніе его осталось неисполнен

нымъ — обстоятельства требовали- другихъ попеченій

и налагали на него другія заботы. Армія Блюхера

успѣла соединиться съ арміею Шварценберга, и тогда

перевѣсъ былъ на сторонѣ союзниковъ. Въ большомъ

сраженіи, послѣдовавшемъ черезъ нѣсколько дней подъ

Бріенномъ и Ларотьеромъ, французскія войска потер

пѣли значительное пораженіе, и потеряли съ бою 73

пушки и 1.000 человѣкъ плѣнныхъ. Они отступали къ

Труа, и при ненастной погодѣ, при испортившихся

дорогахъ, нѣмецкіе авангарды потеряли ихъ изъ ви

ду, такъ что нѣсколько дней даже не знали, куда и

по какой дорогѣ отступаютъ Французы. Импвглтовъ

АлвксАндгъ настоятельно требовалъ, чтобы союз

ныя арміи быстро двинулись къ Парижу и овладѣли

имъ. Къ удивленію, доводы его были отклоняемы не

однимъ Шварценбергомъ, но и министрами Австріи,

Англіи и Пруссіи, которые больше нежели прежде

упорствовали въ необходимости окончить войну. Въ

это самое время Коленкуръ увѣдомилъ князя Меттер

ниха, что Франція готова принять всѣ условія, объ

явленныя ей на шатильонскомъ конгрессѣ, если не

медленно будетъ заключено перемиріе. Министры союз

ныхъ державъ письменно изложили свои мнѣнія, за

ключавшіяся въ томъ, что цѣль союза ихъ достигну
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та и что для успокоенія Европы настало время за

ключить съ Наполеономъ миръ, почему они и просятъ

ИмпвглтогА Алекслндгл приказать графу Разу

мовскому подписать, вмѣстѣ съ другими уполиомочен

ными, мирный договоръ. Импвелтовъ АлексАндръ

отвѣчалъ также письменно на мнѣніе ихъ, гдѣ ясно

доказывалъ необходимость продолжать войну, впро

чемъ не прекращая переговоровъ въ Шатильонѣ. Это

породило жаркія пренія между нимъ и первенствую

щими министрами другихъ державъ. Наконецъ, видя,

что разномысліе доходитъ до крайней степени и даже

угрожаетъ разрушеніемъ союза, ИмпвгАтовъ Алв

ксАндръ, 3-го Февраля, повелѣлъ графу Разумовскому _

подписать миръ на условіяхъ, предложенныхъ фран

цузскому уполномоченному при открытіи конгресса.

Спасенъ ли Наполеонъ, и достигнута ли цѣль, къ ко

торой съ такими усиліями стремились всѣ, не желавшіе

его гибели? Нѣтъ! новая улыбка фортуны еще разъ

ослѣпила, увлекла его, й онъ отвергъ единственный слу

чай, когда во время похода въ 1814 году могъ заключить

уважительный, хотя и тягостный для него миръ! . . .

Въ то время, когда политическія совѣщанія и пре

нія о войнѣ пли мирѣ происходили между министрами

союзныхъ державъ и Импв глтовомъ АлвксАнд

вомъ, Наполеонъ успѣлъ одержать нѣсколько блестя

щихъ побѣдъ надъ Блюхеромъ. Послѣ сраженія подъ

Бріенномъ, когда главная армія медленно подвигалась

къ Сенѣ и Ножану, Блюхеръ, по распоряженію Им

пвРАтогА АлвксАндгА, шелъ къ Шалону, для сое
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диненія съ остальными своими корпусами и для слѣ

дованія съ ними на Парижъ. Получивъ извѣстіе, что

Поркъ вытѣснилъ изъ Шалона главный паркъ фран

цузской арміи, прикрываемый корпусомъ Макдональда,

Блюхеръ рѣшился отрѣзать Макдональда кратчайшимъ

путемъ, и приказавъ Іорку слѣдовать за нимъ, по

слалъ корпусъ Сакена на Монмираль, Олсуфьева на

Шампоберъ, а самъ почти безъ войскъ остался въ

Вертю, ожидая корпусовъ Клейста и Капцевича. Из

вѣстія о томъ пришли къ Наполеону, когда онъ былъ

въ самомъ тяжкомъ расположеніи духа. Появленіе пе

редовыхъ войскъ главной союзной арміи у Санса, Не

мура, появленіе отряда Чернышева около Суассона, и

движеніе Силезской арміи на Мо, сильно встревожили

Парижъ, и тамъ уже готовились вывозить казну, дра

гоцѣнности и важнѣйшія дѣла министерствъ. Въ то же

время Макдональдъ доносилъ о своемъ отступленіи,

и Коленкуръ прислалъ объявленныя ему условія, на

которыхъ министры союзныхъ державъ еоглашались

, подписать миръ. «Франція въ границахъ 1792 года!»

воскликнулъ Наполеонъ, прочитавъ донесеніе Колен

кура. «А что скажутъ республиканцы мои, когда от

кажусь отъ границы нашей на Рейнѣ? Могу ли пове

лѣвать ими, когда лишу Францію и тѣхъ пріобрѣте

ній, которыя сдѣланы не мною? Никогда не подпишу

такого договора!» Убѣжденія Маре, бывшаго при немъ,

и нѣсколько часовъ размышленія, наконецъ склонили

гордаго повелителя: онъ велѣлъ приготовить отвѣтъ

къ Коленкуру, уполномочивавшій его, съ нѣкоторыми
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ограниченіями, заключить миръ. Пока изготовляли бу

маги, привезены были новыя извѣстія о разобщенномъ

движеніи Блюхера. Маре явился съ бумагами, но На

полеонъ уже не хотѣлъ подписать ихъ. «Прежде я

разобью Блюхера, а потомъ увидимъ!» сказалъ онъ.

Быстро составилъ онъ планъ дѣйствій, и привелъ его

въ исполненіе. Оставивъ противъ главной арміи кор

пуса Виктора и Удино, самъ онъ, съ гвардіею и кор

пусами Мармона, Нея и Мортье, пошелъ по непро

ходимымъ дорогамъ на Сезанъ и оттуда на Шампо

беръ. 29 Января, внезапно приблизились французскія

войска къ корпусу Олсуфьева, ослабленному сраженіемъ

подъ Бріенномъ до того, что въ немъ оставалось около

3,700 человѣкъ, съ 24 орудіями, и не было кава

леріи. Послѣ храбраго сопротивленія, корпусъ Олсу

фьева былъ уничтоженъ и только половина его успѣ

ла уйдти. Въ числѣ плѣнныхъ захвачены были кор

пусный командиръ Олсуфьевъ и генералъ Полторацкій,

съ которымъ Наполеонъ долго разговаривалъ, хвалил

ся успѣхомъ, и въ досадѣ, что ничего не могъ вывѣ

дать отъ Полторацкаго, вскричалъ: «Вотъ вашъ пья

ница Блюхеръ! зналъ ли онъ, что я здѣсь! а гдѣ я,

тамъ сто тысячь больше!» 30-го Января обратился

Наполеонъ противъ Сакена, и послѣ кровопролитнаго

сраженія подъ Монмиралемъ, заставилъ его отсту

пить за Марну, съ большою потерею людей. Между

тѣмъ Блюхеръ, сождавъ Капцевича и Клейста, атта

ковалъ бывшаго противъ него Мармона, и преслѣ

довалъ до Вошана, гдѣ присоединился Мармонъ къ
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арміи Наполеона, и дѣла приняли другой оборотъ.

Скоро Блюхеръ самъ принужденъ былъ къ отступле

нію, окруженъ, едва не взятъ въ плѣнъ, и только

храбрость русскихъ войскъ спасла его. Онъ потерялъ

6,000 выбывшихъ изъ строя, 15 пушекъ и одного

генерала. _

Силезская армія была разбита *) отброшена

за Марну. Разстроивъ общій планъ дѣйствій союзныхъ

армій, Наполеонъ имѣлъ возможность обратиться про

тивъ Шварценберга. Но эти выгоды, неожиданныя и

очень важныя, послужили только къ гибели Наполе

она, ибо породили въ немъ новую мечту одолѣть всѣхъ

своихъ противниковъ. Въ такомъ расположеніи писалъ

онъ къ Коленкуру, приказывая не спѣшить миромъ,

а только стараться новыми требованіями замедлить

переговоры. Преувеличивая одержанные надъ Блюхе

ромъ успѣхи, онъ даже обманывалъ Коленкура небы

лицами, и въ концѣ письма приписалъ собственно

ручно: «Не подписывайте, не подписывайте ничего!

(Ne signez rien, ne signez rien!)» Это безразсудное

рѣшеніе довершило его гибель.

Покуда Наполеонъ управлялся съ Блюхеромъ, глав

ная армія союзниковъ подвинулась къ Ножану, Бре и

Монтро. ИмпввАтовъ АлвксАндръ встрѣтилъ при

томъ величайшія затрудненія въ нежеланіи союзниковъ

своихъ продолжать войну. Достовѣрно, что Шварцен

бергъ даже имѣлъ предписаніе отъ своего двора не

*) Описаніе похода во Францію въ 1814 году, стр. 154.
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переходить черезъ Сену, и отъ того дѣйствія его

были чрезвычайно медленны и для многихъ непости

жимы. Почти противъ воли его, Платовъ съ казаками

овладѣлъ Немуромъ, Фонтенбло, и жилъ нѣсколько

дней въ увеселительномъ дворцѣ королей французскихъ,

а Сеславинъ далеко проходилъ въ западную Францію.

Между тѣмъ Наполеонъ успѣлъ уже обратиться про

тивъ главной арміи и нанесъ ей значительныя пора

женія при Монмарѣ, Бре и Монтро. Сраженіе при

взятіи имъ Монтро особенно достопамятно тѣмъ, что

Наполеонъ подвергался въ немъ величайшей опасности,

и не только стоялъ подъ выстрѣлами, но даже самъ

наводилъ орудія, и когда его просили удалиться, онъ

отвѣчалъ: «Еще не вылито ядро, которое убьетъ

меня.» Слѣдствіемъ дѣятельныхъ его нападеній на глав

пую армію было отступленіе ея къ Труа, послѣ чего

она опять соединилась съ Силезскою арміею, и част

ные успѣхи Наполеона не принесли ему никакой вы

годы; можно сказать даже, что они были вредны ему,

потому-что вскорѣ побудили союзниковъ живѣе про

должать войну и разрушить шатильонскій конгрессъ.

Сраженіе при Баръ-сюръ-Объ воскресило мужество

ихъ и прекратило отступленіе, тѣмъ болѣе, что На

полеонъ опять двинулся съ главными силами своими

противъ Блюхера, оставивъ противъ союзной арміи

Макдональда. Успѣхи Наполеона заставили было союз

никовъ предложить ему перемиріе, о которомъ и шли

переговоры въ Люзиньи; но послѣ баръ-сюръ-обска

го сраженія былъ заключенъ въ Шалонѣ договоръ,
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неразрывно соединившій монарховъ, ибо они убѣди

лись, что только единодушіе можетъ доставить имъ

успѣхъ. Они обязывались не заключать отдѣльно мира

съ Наполеономъ, и если онъ въ продолженіе десяти

дней не приметъ предложенныхъ ему въ Шатильонѣ

условій, то они возобновляли на двадцать лѣтъ дого

воръ, имѣвшій цѣлью возстановить нолитическое рав

повѣсіе, и для продолженія войны обязывались каждый

содержать по 150,000 человѣкъ войска. Послѣ тако

го договора, частные успѣхи не могли спасти Напо

леона, и участь его была рѣшена.

Шалонскій договоръ имѣлъ непосредственнымъ слѣд

ствіемъ объявленіе Коленкуру, чтобы онъ принялъ усло

вія мира, или черезъ десять дней послѣ сего объявле

нія почиталъ конгрессъ разрушеннымъ. Мы видѣли,

что въ это самое время Наполеонъ велѣлъ ему укло

няться отъ окончательнаго рѣшенія, не подписывать

ничего — и роковые десять дней миновались 26-го

Февраля. Въ этотъ день онъ представилъ контръ

проектъ, сообразный франкфуртскимъ предложеніямъ;

но уполномоченные союзниковъ объявили, что если

немедленно онъ не подпишетъ предлагаемыхъ ему усло

вій, то они почитаютъ конгрессъ конченнымъ. Еще

нѣсколько дней длились споры между министрами; но

какъ обѣ стороны имѣли положительныя инструкціи,

отъ которыхъ не могли отступить, то конгрессъ и

былъ закрытъ, 3-го Марта. Коленкуръ отправился въ

главную квартиру Наполеона. Оставалось рѣшить судь

бу Франціи силою оружія. _

12*
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Справедливо сказалъ одинъ изъ писавшихъ о вой

нѣ Наполеона во Франціи, что, въ продолженіе ея,

онъ какъ будто носилъ армію у себя въ карманѣ. Въ

самомъ дѣлѣ: нѣсколько разъ видимъ его съ главны

ми силами то противъ Силезской, то противъ главной

арміи союзниковъ. Если сообразимъ, что дѣйствія про

исходили въ началѣ весны, въ распутицу, въ ужасную

погоду, то нельзя не отдать справедливости быстротѣ

его, неутомимости его войскъ, и многимъ военнымъ

соображеніямъ, напоминавшимъ дни его славы. Но къ

чему служили его побѣды, когда потеря каждаго сол

дата была для него почти невозшаградима, потеря каж

даго сраженія возвышала духъ его противниковъ и

уничтожала его нравственно? Наконецъ, не могъ онъ

всюду побѣждать безчисленныя войска противниковъ,

и нѣсколько проигранныхъ сраженій положили конецъ

этой кровавой, слишкомъ продолжительной драмѣ.

Обратившись противъ Блюхера, Наполеонъ не ус

нѣлъ однакожь воспрепятствовать ему присоединить

къ себѣ корпуса Винцингероде и Бюлова, которые

между тѣмъ уже овладѣли Суассономъ, и тѣмъ облег

чили переправу Силезской арміи за Энъ. Наполеонъ

шелъ по слѣдамъ ея, но передъ Суассономъ узналъ,

что Блюхеръ, отъ присоединенія къ нему корпусовъ

Сѣверной арміи, можетъ противопоставить ему болѣе

ста тысячь человѣкъ. Желая усилить свои средства,

Наполеонъ объявилъ войну народною, вооружалъ жи

телей и велѣлъ имъ наносить всевозможный вредъ

союзникамъ. Приказавъ Мармону и Мортье взять Су
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ассонъ, защищаемый Рудзевичемъ, самъ онъ пошелъ

за Блюхеромъ, къ Бери-о-Баку. Здѣсь вскорѣ произо

шли кровавыя сраженія подъ Краономъ, гдѣ увѣн

чалъ себя славою русскій генералъ графъ Воронцовъ,

и подъ Лаономъ, гдѣ Мармонъ потерпѣлъ жестокое

пораженіе и потерялъ 45 орудій. Тѣмъ кончилось

предпріятіе Наполеона противъ Блюхера, только из

нурившее войско его, удалившее его отъ главнаго

театра войны, и стоившее ему 12,000 человѣкъ. Онъ

отступилъ къ Суассону, намѣреваясь опять дѣйство

вать противъ главной арміи; но узнавъ, что Реймсъ

занятъ русскими войсками графа Сенъ-При, рѣшился

взять его, для обезпеченія своего фланга, и для воз

становленія духа своихъ войскъ. Внезапно произведен

ное нападеніе на Реймсъ доставило ему легкую по

бѣду, причемъ графъ Сенъ-При былъ смертельно ра

ненъ. Пробывъ три дня въ Реймсѣ, Наполеонъ быстро

двинулся на Арсисъ, гдѣ произошло жаркое сраже

ніе, послѣ котораго Наполеонъ, со всѣми войсками,

какія могъ собрать, двинулся на Витри и Сенъ-Дизье,

то есть на сообщенія союзныхъ армій, какъ бы пред

оставляя имъ свободно идти въ Парижъ. Его пону

дила къ тому невозможность оставаться посреди двухъ

сильныхъ армій, бывшихъ въ полномъ соединеніи, не

возможность и отступать на Парижъ, потому что при

ближеніе туда показало бы слабость его; онъ надѣ

ялся притомъ, что союзники не осмѣлятся оставить

его въ тылу своемъ, и послѣдуютъ за нимъ къ Рейну.

Тогда онъ отвлекъ бы ихъ отъ центра Франціи,
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усилилъ бы свою армію бывшими въ разныхъ горо

дахъ и крѣпостяхъ войсками, и придалъ бы новый

видъ войнѣ. Совершилось все иначе.

По настоянію Импвелтовл Алекслндел, союз

ники немедленно рѣшились идти къ Парижу, а для

слѣдованія за Наполеономъ послали одинъ корпусъ

Винцингероде. Арміи силезская и главная выступили

разными дорогами на путь, уже знакомый имъ. Подъ

Феръ-Шампенуазомъ встрѣтили они корпуса Мармона

и Мортье, шедшіе на соединеніе съ Наполеономъ. Въ

обоихъ корпусахъ ихъ было 22.000 человѣкъ, кото

рые, разумѣется, не могли противиться встрѣченнымъ

ими громадамъ войскъ, были разбиты, и съ величай

шею потерею, въ страшномъ безпорядкѣ, начали от

ступать. Въ то же время былъ разбитъ отрядъ гене

раловъ Аме и Пакто. Остатки корпусовъ Мармона и

Мортье защищались, гдѣ могли, на своемъ отступленіи,

но не представляли препятствія для торжественнаго

шествія союзныхъ армій до самаго Парижа.

17 Марта союзныя войска были уже въ виду Па

рижа, гдѣ единственными защитниками оставались раз

строенные корпуса Мармона, Мортье и разные отря

ды, при появленіи союзниковъ отступившіе къ сто

лицѣ по разнымъ дорогамъ. Даже со включеніемъ на

ціональной гвардіи, и сборныхъ командъ, бывшихъ въ

Парижѣ, число защитниковъ столицы не простира

лось до 50,000 человѣкъ, тогда какъ противъ нихъ

Шли двѣ побѣдоносныя арміи, составленныя изъ войскъ,

закаленныхъ въ бояхъ, предводимыхъ искусными, опыт
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у

ными полководцами. Опасность была такъ велика, что

регентша-императрица собрала совѣтъ, гдѣ присут

ствовали: Іосифъ Бонапарте, Талейранъ, Камбасересъ,

Лебренъ, Моле, и всѣ министры. Предложенъ былъ

вопросъ: «Можетъ ли Парижъ защищаться и не дол

жна ли императрица со своимъ сыномъ выѣхать изъ

столицы, при видѣ угрожающей ей опасности?» Послѣ

многихъ безтолковыхъ мнѣній, гдѣ уже проглядывали

идеи старыхъ республиканцевъ, Камбасересъ, согласно

волѣ Наполеона, изъявленной имъ на случай подобнаго

обстоятельства, объявилъ, что императрнца выѣдетъ

со своимъ сыномъ въ Рамбулье. Іосифъ, какъ намѣст

никъ императора, оставался верховнымъ повелителемъ.

18-го Марта начали подступать къ Парижу сыны

снѣговъ, пришедшіе

Отъ Волги, Дона, и Днѣпра,

Отъ волнъ Улеи и Байкала, __ * * *

Отъ града нашего Петра, . . .

Съ вершинъ Кавказа и Урала!

Французы защищались храбро, и даже молодые вос

питанники политехнической школы оказали отчаянное

сопротивленіе— но все пало передъ мужествомъ со

юзныхъ войскъ, въ числѣ которыхъ здѣсь, какъ и

вездѣ въ продолженіе великой войны противъ Напо

леона, Русскіе дѣйствовали болѣе всѣхъ другихъ.

Можно судить потому, что въ сраженіи подъ Пари

жемъ выбыло изъ строя Русскихъ 7, 100 человѣкъ,

-Пруссаковъ 1840 человѣкъ, и Виртембергцовъ 153.

Вечеромъ начаты были переговоры о сдачѣ Парижа,
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и ночью подписана капитуляція французской столицы,

со стороны Французовъ маршаломъ Мармономъ, со

стороны союзниковъ флигель-адъютантомъ Орловымъ,

Французскія войска получили позволеніе отступить по

дорогѣ, какую изберутъ сами; національная гвардія

и другія команды, непринадлежавшія къ арміи, оста

вались въ Парижѣ, во власти союзниковъ. На другой

день послѣдовало торжественное вступленіе въ Па

рижъ союзныхъ войскъ, подъ личнымъ предводитель

ствомъ союзныхъ монарховъ. . …

? Когда совершались эти вѣковыя событія въ Па

рижѣ, чтó дѣлалъ между тѣмъ недавній повелитель

Франціи и большей части Европы? Мы видѣли, что

онъ, надѣясь отвлечь союзниковъ отъ центра Фран

ціи, обратился къ Сенъ-Дизье; но вскорѣ увидѣлъ

онъ, что за нимъ идутъ только легкія войска Вин

цингероде. Тогда, постигнувъ опасность своего поло

женія, онъ аттаковалъ и разбилъ Винцингероде при

Сенъ-Дизье, и со всею возможною поспѣшностью дви

нулъ свои войска къ Парижу, надѣясь еще во-время

придти на помощь къ своей столицѣ. Но путь, избран

ный имъ, былъ по необходимости не самый краткій,

потому что всѣ главныя дороги были заняты союз

ными войсками, и когда, приказавъ своей арміи спѣ

шить къ Парижу, самъ онъ на почтовыхъ лощадяхъ

прискакалъ въ Фонтенбло, сраженіе подъ Парижемъ

уже оканчивалось. Онъ проѣхалъ до Жювизи, но, на

пути получивъ самыя тревожныя извѣстія, узналъ, что

ему уже нельзя проѣхать въ столицу, и что Марія
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Луиза съ его сыномъ, дворъ и министры удалились

въ Рамбулье. Да и чтó могъ сдѣлать онъ безъ войскъ,

оставшихся далеко позади его? Наполеонъ приказалъ

встрѣченнымъ имъ отрядамъ собираться въ Эссонѣ,

а самъ возвратился въ Фонтенбло.

Онъ занялъ тамъ не великолѣпные парадные аппар

таменты, а нѣсколько комнатъ въ нижнемъ этажѣ, на

право отъ входа. При немъ находилось немного вѣр

ныхъ приверженцевъ его, но онъ узналъ отъ нихъ

всѣ подробности послѣднихъ событій. Бельяръ, еги

петскій сподвижникъ, описалъ ему послѣднее сраже

ніе, тревожное состояніе умовъ въ Парижѣ, и козни

вѣроломныхъ слугъ, которые унижались передъ им

ператоромъ во время его могущества, и первые на

зывали его виновникомъ всѣхъ бѣдствій Франціи, ко

гда счастіе оставило своего любимца. Наполеонъ не

медлилъ рѣшеніемъ: онъ отправилъ Коленкура въ

станъ союзниковъ, съ полномочіемъ, не только под

писать проектъ мира, предложенный ему въ Шатиль

онѣ, но, если будетъ необходимо, согласиться на боль

шія уступки. нѣ

Коленкуръ пріѣхалъ въ Бонди въ то самое утро,

когда союзники готовились вступить въ Парижъ. Онъ

просилъ допустить его къ Импвглтову Алекслн

дву, и былъ принятъ великодушнымъ побѣдителемъ

снисходительно. Болѣе часа провелъ онъ у Алекслн

двА, который былъ милостивъ лично къ Коленкуру,

но не объявилъ ему никакого рѣшительнаго намѣре

нія. «Вы видите, любезный Коленкуръ, въ какихъ мы
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хлопотахъ,» сказалъ онъ ему въ заключеніе: «поѣз

жайте въ Парижъ, и тамъ мы поговоримъ о пору

ченныхъ вамъ выгодахъ.» Но въ Парижѣ послѣдова

ло уже величайшее измѣненіе въ направленіи дѣлъ,

пріуготовленное Талейраномъ, который, какъ искус

ный актеръ, разъигрывалъ заранѣе изученную роль.

Когда рѣшено было, что императрица и съ нею дворъ

и всѣ министры удалятся въ Рамбулье, въ Туръ, въ

въ Блуа, Талейранъ, вмѣстѣ съ другими, сдѣлалъ всѣ

приготовленія къ отъѣзду, и въ нѣсколькихъ экипа

жахъ поѣхалъ къ заставѣ: тамъ остановили его ка

рету, требуя паспорта, и онъ, высунувъ голову изъ

кареты, сказалъ окружавшимъ его: «Требованіе спра

ведливо; безъ паспорта нельзя выѣхать изъ столицы;

воротимся домой.» И онъ воротился! Вечеромъ, когда

происходили переговоры о капитуляціи Парижа, онъ

отправился въ Бонди, видѣлся тамъ съ графомъ Нес

сельроде, и былъ такъ счастливъ, что ИмпврАторъ

АлвксАндръ, въ изъявленіе своей довѣренности къ

нему, согласился остановиться въ Парижѣ въ его до

мѣ, и дѣйствительно, послѣ вступленія войскъ въ сто

лицу, пріѣхалъ въ его прелестный домъ, въ улицѣ

Сенъ-Флорентенъ, близъ Елисейскихъ полей. Такой

знакъ благосклонности величайшаго изъ монарховъ,

побѣдителя Наполеона, рѣшителя судебъ Европы, при

далъ громкую значительность Тилейрану, особливо въ

глазахъ высшихъ сановниковъ французскихъ. Къ не

му спѣшили, у него собирались всѣ политическія зна

менитости тогдашней Франціи, остававшіяся въ Па

…»
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рижѣ, большею частью люди ограниченнаго ума, или

ненавистники Наполеона. Легко было управлять стра

стями ихъ человѣку, несравненному, неистощимому въ

политическихъ интригахъ, и знавшему наизустъ всѣхъ,

кого видѣлъ онъ вокругъ себя. Съ простодушіемъ

невинности объявилъ онъ имъ, что великодушный

побѣдитель не желаетъ вмѣшиваться во внутреннее

устройство Франціи, и предоставляетъ Сенату, какъ

высшему правительственному мѣсту, устроить буду

шую судьбу Франціи. Талейранъ требовалъ мнѣнія

сенаторовъ, зная, что въ числѣ бывшихъ на лицо

нѣтъ ни одного приверженца Наполеонова, и полити

ческій крикунъ, аббатъ Грегуаръ, громко выразилъ

старинную свою мысль о низверженіи Наполеона съ

престола, занятаго имъ, какъ говорилъ онъ, вопреки

всѣхъ правъ. Талейранъ немедленно созвалъ къ себѣ

всѣхъ сенаторовъ, находившихся въ Парижѣ, и пред

ложилъ на разсужденіе ихъ слѣдующую декларацію,

обнародованную Импвелтовомъ АлексАндромъ

черезъ нѣсколько часовъ по вступленіи въ Парижъ:

«Арміи союзныхъ державъ заняли столицу Фран

«ціи. Союзные государи пріемлютъ желаніе француз

«скаго народа и объявляютъ,

«Что, если условія мира должны были заключать

«въ себѣ сильныя обезпеченія, когда надлежало обуз

«дать честолюбіе Наполеона Бонапарте, они должны

«быть благопріятнѣе, когда Франція обращается къ

«благоразумному управленію собою, и тѣмъ уже сама

«ручается за свое спокойствіе.

Томъ V. 13
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«Въ слѣдствіе того, союзные государи объявля

«ютъ, .

«Что они не войдутъ болѣе въ переговоры съ На

«полеономъ Бонапарте и членами его фамиліи;

«Что они уважаютъ неприкосновенность старин

ной Франціи, какъ была она при законныхъ коро

ляхъ: сдѣлаютъ даже болѣе, всегда признавая осно

ваніе, что, для блага Европы, Франція должна быть

ВеЛПка И СИЛЬНа;

«Что они признаютъ и обезпечатъ конституцію,

«какую составитъ себѣ французскій народъ.

«Въ слѣдствіе того, они приглашаютъ Сенатъ на

«значить временное правительство, которое занялось

«бы потребностями правленія, и пріуготовило бы кон

«ституцію, приличную французскому народу.

«Выраженныя здѣсь намѣренія раздѣляютъ со мною

«всѣ союзныя державы. * * . . я.

«Парижъ, 31 (19) Марта 1815, 3 часа по полудни.

_ «АлексАндръ.»

На такое объявленіе могло быть отвѣтомъ, только

безпрекословное согласіе, и Сенатъ въ тотъ же вечеръ

назначилъ временное правительство, а членами его

Талейрана, Бернонвилля, Дальберга, Жокура, и аббата

Монтескіу. Ничтожность товарищей представляла об

ширное поприще ловкому уму Талейрана, и онъ бы

стро совершилъ преднамѣренный имъ переворотъ. Са

мо назначеніе временнаго правительства было уже ука

заніемъ, что власть Наполеона прекращается во Фран

ціи; надлежало избрать другую, къ которой временное

1
* *

* въ
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правительство было только переходомъ. Въ засѣданіе

слѣдующаго дня, по предложенію отвратительнаго

Грегуара, Наполеонъ (странная насмѣшка судьбы —

Наполеонъ, по предложенію Грегуара!) былъ провоз

глашенъ лишеннымъ трона; армія и народъ освобож

дены отъ присяги въ вѣрности ему. Два сенатора:

Шасслу-Лоба и де-Ташеръ, вышли изъ собранія; всѣ

остальные утвердили предложеніе единогласно и яви

лись благодарить ИмпвелтовА АлвксАндрА. Зако

нодательный корпусъ подтвердилъ рѣшеніе Сената.

Начались унизительныя объявленія временнаго прави

тельства, гдѣ обвиняли во всѣхъ бѣдствіяхъ Франціи

того человѣка, которому прежде не находили доста

точныхъ похвалъ. Газеты наполнились похвалами со

юзникамъ; въ театрахъ пѣли похвальные куплеты со

юзнымъ монархамъ, и вѣтреный народъ ликовалъ и

радовался, забывая свое униженіе и тяготѣвшія надъ

нимъ бѣдствія.

При такомъ направленіи дѣлъ, Коленкуръ не могъ

имѣть успѣха въ своемъ порученіи, и, явившись въ

Парижѣ къ графу Нессельроде, онъ получилъ въ от

вѣтъ, что, согласно съ желаніемъ Франціи, союзники

объявили о прекращеніи всякихъ сношеній съ Напо

леономъ, и не войдутъ въ переговоры съ нимъ. Бла

городный Коленкуръ обратился къ великодушію Им

пврАтоР А АлексАндрА, и предложилъ ему новый

оборотъ вопроса объ устройствѣ дѣлъ во Франціи:

«Если всѣ отношенія къ Наполеону прекращены, то

нельзя сказать того же о сынѣ его и естественной
_

*
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регентшѣ во время малолѣтства наслѣдника, Маріи

Луизѣ.» Эту мысль, какъ извѣстно было Импвгл

тору АлвксАндру, раздѣляли почти всѣ маршалы и

и высшіе сановники французской имперіи: при регент

ствѣ, они сохраняли всѣ званія и выгоды своего по

ложенія, тогда какъ, при перемѣнѣ династіи, жребій

ихъ дѣлался загадочнымъ; сверхъ того, по удаленіи

Наполеона, опасеніе новыхъ войнъ и вооруженій не

могло существовать, и Бурбоны, которыхъ имя было

въ устахъ однихъ приверженцевъ ихъ и глашатаевъ

толпы, не были необходимостью для Франціи. Всѣ

эти соображенія склонили Импвелтогл АлексАндрА

къ тому, что онъ согласился на отреченіе Наполеона

въ пользу его сына, и Коленкуръ спѣшилъ отправиться

къ своему несчастному повелителю съ новымъ пред

ложеніемъ.

Негодованіе выразилось во всѣхъ чертахъ Напо

леона, когда Коленкуръ высказалъ ему роковыя слова:

отречься отъ престола; но отречься въ пользу сы

на — смягчило великость требуемой отъ него жерт

вы. Коленкуръ возвратился въ Фонтенбло ночью на

3 Апрѣля (н. ст.), и до самаго разсвѣта длились пе

реговоры его съ императоромъ. Утромъ, 3-го числа,

Наполеонъ сѣлъ на лошадь и поѣхалъ на аванпосты

своей арміи, которой собралось вокругъ Фонтенбло

около 50,000 человѣкъ, осматривалъ войска, и удо

стовѣрился въ неизмѣнной привязанности ихъ къ нему.

Но не таково было расположеніе другихъ сподвиж

никовъ его: маршалы и старшіе генералы, находив
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шіеся при немъ, съ ужасомъ говорили о междоусоб

ной войнѣ, о новыхъ кровопролитіяхъ. Такъ прошелъ

цѣлый день въ нерѣшимости — цѣлый день, когда

были дороги минуты! Съ 3-го на 4-е число было по

лучено опредѣленіе Сената о лишеніи Наполеона пре

стола. Это произвело новое колебаніе умовъ, уже по

трясенныхъ удивительными событіями. Но Наполеонъ

съ презрѣніемъ назвалъ мятежнымъ объявленіе Сената,

и объяснилъ беззаконность дѣйствій его. 4-го числа

онъ отдалъ приказаніе о перемѣщеніи главной квар

тиры изъ Фонтенбло между Понтьери и Эссономъ.

Когда кончился парадъ въ этотъ день (парады про

исходили по прежнему, каждый день, во дворѣ замка),

маршалы и старшіе генералы пошли за императоромъ

во дворецъ. Главнѣйшими изъ нихъ были: Бертье,

Ней, Лефевръ, Удино, Макдональдъ, Бертранъ, и ми

нистры Коленкуръ и Маре. Какъ бы по общему со

глашенію, завязался разговоръ о положеніи дѣлъ, и

продолжился до поздняго вечера. Всѣ явно требовали

отъ Наполеона отреченія въ пользу сына его; онъ про

тивился убѣжденіямъ и настояніямъ ихъ, но пораженный

совершеннымъ упадкомъ духа старыхъ, храбрыхъ сво

ихъ сподвижниковъ, увидѣлъ наконецъ, что нравствен

ная сила его потеряна, а безъ нея преданность немно

гихъ храбрыхъ послужила бы только къ безполезному

кровопролитію. Онъ взялъ перо, и написалъ нѣсколько

благородныхъ строкъ, извѣстныхъ подъ именемъ перваго

отреченія его, въ пользу сына. Вотъ смыслъ ихъ, вы

ражаемый нами въ переводѣ, близкомъ къ подлинику:
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«Союзные государи объявили, что императоръ На

«полеонъ единственное препятствіе къ возстановленію

«мира въ Европѣ. Вѣрный своей присягѣ, императоръ

«Наполеонъ объявляетъ, что онъ готовъ сойдти съ

«трона, оставить Францію и даже свою жизнь для

«блага отечества, нераздѣльнаго съ правами его сына,

«регентствомъ императрицы, и соблюденіемъ законовъ

«имперіи. 4-го Апрѣля 1814 года, во дворцѣ нашемъ

«Фонтенбло.

«НА полвонъ.»

Съ этимъ отреченіемъ своимъ онъ приказалъ Ко

ленкуру немедленно отправиться въ Парижъ, и, для

большей твердости въ новыхъ переговорахъ, присое

динилъ къ нему, какъ представителей арміи, марша

ловъ Нея, Макдональда и Мармона. Мармонъ не былъ

при совѣщаніи въ Фонтенбло, потому что находился

въ Эссонѣ, на передовой линіи войскъ. Наполеонъ,

назначеніемъ его, хотѣлъ показать особый знакъ до

вѣренности своему старинному адъютанту, осыпанно

му милостями его, и надѣялся, что онъ лучше дру

гихъ будетъ защищать его пользы. Но онъ запретилъ

уполномоченнымъ своимъ вступать въ какія бы ни было

сношенія съ Сенатомъ, признавая его мятежнымъ на

рушителемъ всѣхъ законовъ имперіи. «Обратитесь къ

ИмпввАтору АлвксАндру, и съ нимъ ведите перего

воры,» сказалъ онъ въ заключеніе своихъ наставленій.

Но три дня, проведенные Наполеономъ въ нерѣ

шимости, были пагубны для него во всѣхъ отноше

ніяхъ. Маршалъ Мармонъ получилъ отъ князя Швар
ъ



умовъ. 295

ценберга, 3-го Апрѣля, искреннее письмо, съ прило

женіемъ оффиціяльныхъ объявленій и прокламацій о

низведеніи Наполеона съ престола, и приглашалъ мар

шала присоединиться къ соотечественникамъ, желаю

щимъ блага и спокойствія Франціи. Маршалъ Мар

монъ отвѣчалъ готовностью - согласиться на пригла

шеніе, если обезпечатъ войскамъ его военныя поче

сти и безопасное, отступленіе, а Наполеону незави

симую будущность. Шварценбергъ обѣщалъ все, на

писалъ нѣсколько вѣжливостей маршалу, и прислалъ

требуемое имъ обезпеченіе. Мармонъ отправился въ

Парижъ, оставивъ начальство надъ своими войсками

генералу Сугаму, и уже тамъ присоединился къ уполно

моченнымъ Наполеона. Между тѣмъ, дѣятельность

Талейрана всюду распространила мысль о возведеніи

на престолъ Франціи Бурбоновъ, и провозглашеніи ко

ролемъ Людовика ХVІП-го. Онъ умѣлъ искусно вы

ставить министрамъ союзныхъ державъ необходимость

возстановленія прежнихъ, законныхъ королей Фран

ціи. Въ самомъ дѣлѣ, можно было принять за общее

выраженіе бѣлыя кокарды, бѣлые платки, бѣлые знач

ки всякаго рода, безпрестанно попадавшіеся на глаза,

и эти клики и возгласы, которые слышны были на

площадяхъ и гремѣли въ газетахъ и безчисленныхъ

брошюрахъ. Шатобріанъ явился съ своими фразами

(De Вonaparte et des Вourbons), Б. Констанъ съ подо

грѣтымъ восторгомъ (dе ГЕsprit dе Сonquéte), г-жа

Сталь съ острымъ словомъ (Napoléon est le Коbes

ріегre a cheval), и даже Прадтъ, безтолковый враль,
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но котораго слова уважались тогда, называлъ Напо

леона Юпитеромъ-Скапиномъ! Басня о раненномъ

львѣ разъигрывалась въ лицахъ. Политики разсказы

вали за новость, что Наполеонъ издержалъ въ свое

царствованie 2, 173,000 конскриптовъ, и довелъ Фран

цію до гибели, забывая, что недавно Франція играла

первую роль въ мірѣ, чего нельзя было достигнуть

безъ великихъ пожертвованій и отъ чего были въ

восхищеніи тѣ люди, у которыхъ готовы фразы на

всѣ возможные случаи.

Въ цѣломъ мірѣ одинъ человѣкъ безпристрастно

глядѣлъ на Наполеона — то былъ великій противникъ

его, ИмпврАтовъ АлвксАндръ. Убѣжденный въ

необходимости вырвать у Наполеона власть, которую

употреблялъ онъ только на удовлетвореніе своего не

насытнаго честолюбія, АлексАндръ въ то же время

умѣлъ цѣнить великій геній Наполеона, отдавалъ спра

ведливость многимъ превосходнымъ его качествамъ,

и, можетъ быть, не могъ забыть дружбы, нѣкогда

соединявшей его съ побѣжденнымъ завоевателемъ. Какъ

скоро была достигнута цѣль, къ которой стремился

онъ столько лѣтъ, и съ такими пожертвованіями; какъ

скоро Наполеонъ былъ лишенъ власти — АлексАндръ

не отказывался сдѣлать многое для великаго человѣка

и героя. Онъ милостиво принялъ представителей его,

вошелъ въ сужденія съ ними о привезенномъ ими

предложеніи, и почти несомнѣнно, что династія На

полеона была бы утверждена на его престолѣ. Но въ

то самое время, когда маршалы увѣряли въ привер
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женности всей арміи, даже всего народа французскаго

къ имени и династіи Наполеона, АлвксАндръ полу

чилъ оффиціяльное донесеніе о переходѣ всѣхъ войскъ,

бывшихъ въ Эссонѣ подъ начальствомъ Мармона, на

сторону временнаго правительства. Съ изумленіемъ

обратился онъ къ Мармону и сказалъ: «Что же зна

чатъ всѣ увѣренія ваши, господа? Ваше войско, г.

Мармонъ, переходитъ на сторону временнаго прави

тельства въ то самое время, когда вы увѣряете меня

въ приверженности его къ прежнему повелителю!»

Мармонъ онѣмѣлъ, не понимая этой несчастной слу

чайности, и просилъ позволить ему собрать ближай

шія свѣдѣнія; оставшіеся маршалы продолжали заши

щать пользы своего государя. Въ словахъ и поступ

кахъ каждаго выражался его характеръ. Макдональдъ

показалъ неизмѣнную преданность къ прежнему сво

ему повелителю, тѣмъ больше достойную упоминанія,

что онъ не могъ похвалиться ни дружбою, ни особен

ными милостями Наполеона; онъ на поляхъ сраженій

получилъ всѣ награды свои, завоевалъ ихъ у подозри

тельнаго ко всѣмъ друзьямъ Моро императора, но те

перь являлся самымъ жаркимъ защитникомъ его, и

горячо спорилъ и шумѣлъ съ Талейраномъ, который,

улыбаясь, безпрестанно повторялъ: «Бурбоны! Бурбо

ны! въ нихъ законность; все остальное только дымъ

и интрига!» Ней, безстрашный въ бояхъ, не нахо

дилъ словъ и почти соглашался съ Талейраномъ. Ко

ленкуръ говорилъ съ глубокимъ убѣжденіемъ, съ увле

кательностью чистаго сердца, но доводы его казались
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слабы передъ очевидностью, и неизмѣнною волею Им

пвР А тогА АлвксАндрА дѣйствовать сообразно съ

Сенатомъ, единственнымъ органомъ Франціи въ тог

дашнихъ обстоятельствахъ.

Коленкуръ и маршалы увидѣли, что это рѣшеніе

невозвратно, и что имъ остается защитить только

личныя пользы Наполеона. Тутъ АлвксАндръ явил

ся вполнѣ великодушнымъ: онъ желалъ, чтобы Напо

леонъ сохранилъ свой императорскій титулъ, имѣлъ

небольшое, отдѣльное владѣніе и всѣ принадлежности

своего высокаго сана, дворъ, даже войско или, лучше

сказать, избранныхъ охранителей, а для издержекъ нѣ

сколько милліоновъ франковъ изъ государственныхъ

доходовъ Франціи. Но непремѣннымъ условіемъ при

томъ было совершенное и безусловное отреченіе за

себя и за наслѣдниковъ своихъ, отъ всѣхъ прежнихъ

правъ. Коленкуръ еще колебался, но Ней съ солдат

скою откровенностью воскликнулъ: «Надобно же что

бы Наполеонъ согласился возвратить миръ и спокой

ствіе Франціи!» ч. * * *

Трое уполномоченныхъ отправились въ Фонтенбло,

съ тяжкимъ, возложеннымъ на нихъ норученіемъ.

Въ самую ночь отъѣзда маршаловъ и Коленкура

въ Парижъ, Наполеонъ получилъ донесеніе о внезап

номъ удаленіи Мармона отъ своихъ войскъ: это было,

когда маршалъ отправлялся въ Парижъ, по приглаше

нію князя Шварценберга. Наполеонъ сначала не хо

тѣлъ вѣрить такому извѣстію; но удостовѣрившись,

что Мармонъ оставилъ войска, и даже обѣщалъ за
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нихъ, что они перейдутъ на сторону временнаго пра

вительства, онъ пробылъ нѣсколько минутъ въ груст

номъ безмолвіи и наконецъ воскликнулъ: «Неблаго

дарный! . . . онъ будетъ несчастнѣе меня! . . .» Въ

приказѣ по арміи, отданномъ 5-го Апрѣля, Наполеонъ

предалъ осужденію потомства бывшаго своего любимца.

Въ оправданіе Мармона можно сказать, что, согла

сившись па предложеніе князя Шварценберга, онъ ду

малъ сдѣлать лучшее для пользы самого Наполеона,

когда обезпечивалъ вмѣстѣ съ жребіемъ арміи и его

жребій: мы видѣли, что непремѣннымъ условіемъ по

ставилъ онъ безопасность и спокойствіе Наполеона.

По пріѣздѣ въ Парижъ Коленкура и маршаловъ, онъ

искренно присоединился къ нимъ и отстаивалъ но

выя предложенія Наполеона; но между тѣмъ Сугамъ,

оставшійся послѣ него начальникомъ войскъ, почелъ

себя освобожденнымъ отъ присяги императору, и ду

мая только исполнить желаніе своего начальника, пе

решелъ со всѣмъ своимъ корпусомъ въ станъ союз

никовъ. Это несчастное для Наполеона событіе побу

дило ИмпвРАтогА АлвксАндрА къ окончательному

требованію отъ него безусловнаго отреченія, потому

что, въ тогдашнемъ положеніи Франціи, все казалось

измѣною и интригою, которымъ такъ усердно помо

галъ Талейранъ, и онъ же первый указывалъ и от

крывалъ ихъ союзнымъ государямъ и ихъ министрамъ.

Надобно было создать новую будущность для Фран

ціи, и ее думали найдти въ призваніи Бурбоновъ на

конституціонный тронъ возстановляемаго королевства.
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Наполеонъ былъ тягостно изумленъ извѣстіями,

какія привезли ему уполномоченные его. «Какъ?» вскри

чалъ онъ. «Недовольно и моего отреченія: надобно

еще чтобы я отрекся за императрицу и за моего сына?»

Онъ хотѣлъ знать, гдѣ они и окружающіе ихъ. Ему

разсказали, что императрица съ сыномъ своимъ и со

провождавшими ее министрами удалилась въ Блуа, что

она твердо поддерживаетъ свой характеръ, что она

издала прокламацію о занятіи Парижа непріятельски

ми войсками, и требовала повиновенія только издавае

мымъ отъ нея повелѣніямъ, потому-что завоеванный

городъ не можетъ имѣть никакой власти, и всѣ объя

вляемыя въ немъ распоряженія ничтожны. Но въ то же

время Наполеонъ узналъ, что вокругъ императрицы

нѣтъ войскъ и она отдѣлена отъ Парижа и Фонтенбло

цѣпью непріятельскихъ отрядовъ, что робость и пре

дательство готовы обнаружиться въ Блуа, какъ обна

ружились они въ Парижѣ, и что все потеряно невоз

вратно. Ней и Макдональдъ, тотъ самый Макдональдъ,

который съ такой пылкостью защищалъ права Напо

леона передъ АлвксАндгомъ, сказали по пріѣздѣ въ

Фонтенбло, что: «Имперія кончилась.» Коленкуръ ста

рался смягчить тяжкое извѣстіе, описывая заботли

вость русскаго императора о будущей участи Напо

леона— но это было слишкомъ неумѣстно въ томъ

положеніи, въ какомъ находился бывшій повелитель

полуміра. «Отложимъ сужденія наши до завтра,» ска

залъ Наполеонъ, какъ будто утомленный сильными,

испытываемыми имъ впечатлѣніями. «Я хочу еще разъ
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поговорить съ моими войсками.» Онъ видѣлъ въ вой

скахъ приверженность, готовность пролить кровь свою

за него, но къ чему послужило бы это? А между

тѣмъ маршалы и высшіе сановники уже не скрывали

своей неохоты слѣдовать за его погибшею судьбою:

иные говорили о томъ явно; другіе не имѣли духу

говорить, но подъ разными предлогами удалялись въ

Парижъ и не возвращались оттуда. Силы Наполеона,

особливо послѣ удаленія Мармонова корпуса, были

такъ малочисленны, что съ ними можно было только

отступать къ корпусамъ, оставшимся еще въ разныхъ

частяхъ Франціи: Сультъ былъ подъ Тулузою съ

30,000 человѣкъ, Сюше велъ изъ Каталоніи тысячь

10; въ Италіи у вице-короля и около Ліона у Ожеро

были довольно значительныя арміи; во многихъ крѣ

постяхъ еще оставались гарнизоны; но ему, двигав

шему еще недавно сто-тысячными арміями, ему, рѣ

шавшему свои походы однимъ ударомъ, одною побѣ

дою, ему вести нартизанскую войну, уклоняться отъ

непріятеля, сторожить его врасплохъ, наконецъ воз

жечь междоусобную войну, почти неизбѣжную при

тогдашнемъ разъединеніи умовъ, которое видѣлъ онъ

въ самихъ окружавшихъ его — нѣтъ, такая мысль

была ниже гордой души его! Маршалы его ужасались

уже всякаго военнаго дѣйствія, страшась потерять

вмѣстѣ съ нимъ блестящее положеніе свое, а моло

дыя, горячія головы рѣшались даже на междоусобную

войну, пылая рвеніемъ умереть за любимаго полковод

ца. Но мысль о междоусобной войнѣ была противна
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сердцу Наполеона, и, можетъ быть, она всего больше

заставила его принять окончательное рѣшеніе. Въ по

слѣдній разъ, 6 Апрѣля, окруженный маршалами и са

новниками своими, онъ разсуждалъ о разныхъ сред

ствахъ выдти изъ своего тогдашняго положенія —

хотѣлъ внезапно ударить на Парижъ, надѣясь, что

союзники не примутъ сраженія, имѣя въ тылу много

людную столицу, гдѣ всѣ жители присоединятся къ

знаменамъ его; хотѣлъ идти въ Италію, соединиться

съ вице-королемъ, и оттуда открыть новыя военныя

дѣйствія; но видя печальныя лица, слыша робкія воз

раженія, онъ громко и твердо сказалъ: «И такъ, вы

«хотите спокойствія? . . . . Вы будете вмѣть его! Но

«вы не знаете сколько прискорбій и опасностей ожи

«даетъ васъ на пуховыхъ вашихъ постеляхъ!... Че

«резъ нѣсколько лѣтъ этотъ миръ будетъ заплаченъ

«головами многихъ изъ васъ, чего не было бы при

«самой отчаянной войнѣ *).»

Онъ подошелъ къ своему бюро, и написалъ на

клочкѣ бумаги: . . ч.

«Союзныя державы объявили, что императоръ На

полеонъ единственное препятствіе къ возстановленію

мира въ Европѣ. Вѣрный своей присягѣ, императоръ

объявляетъ, что отказывается за себя и своихъ на

слѣдниковъ отъ престоловъ Франціи и Италіи, и что

*) Наполеонъ вполнѣ зналъ, до какой степени судьба воз

величенныхъ имъ людей была связана съ его судьбою: вскорѣ

погибли Бертье, Мюратъ, Ней, Брюнъ, Серрюрье и множество

другихъ, жившихъ только имъ или при немъ.
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нѣтъ жертвы, даже самою жизнію, которой не былъ

бы онъ готовъ принесть на пользу Франціи. 6-го Ап

рѣля 1814, во дворцѣ Фронтенбло.

. «НАполвонъ.» *

Таково содержаніе втораго, окончательнаго отре

ченія его отъ престола! Оно было тысячу разъ на

печатано на всѣхъ языкахъ, и извѣстно по вѣрнымъ

снимкамъ (fac simile) съ него. Это пять строчекъ,

написанныхъ на клочкѣ бумаги, такъ связно, что съ

трудомъ можно прочитать ихъ; по срединѣ большое

чернильное пятно. Первыя слова: Союзныя державы

объявили, подчеркнуты— какъ будто Наполеонъ хо

тѣлъ означить тѣмъ, что уступаетъ союзникамъ, по

бѣдѣ ихъ, а не опредѣленію своего сената, который

не переставалъ онъ почитать мятежнымъ рабомъ сво

имъ. Слова: за себя и своихъ наслѣдниковъ, при

писаны наверху; послѣднія слова также приписаны.

Глядя на эти строки, быстро написанныя, кажется,

видите волненіе встревоженной его души и негодо

ваніе оскорбленнаго его сердца.

Коленкуръ и съ нимъ Ней и Макдональдъ снова

отправились въ Парижъ, уже съ безусловнымъ отре

ченіемъ Наполеона, заключить трактатъ о личныхъ

выгодахъ его и семейства его.

Но едва уѣхали уполномоченные его, какъ онъ

изъявилъ сожалѣніе, что далъ торжественное отрече

ніе, котораго не было нужно. «Я побѣжденъ,» гово

рилъ онъ, «и желаю только не быть военноплѣннымъ:

всякое другое условіе для меня унизительно. Я могъ
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бы вести переговоры о выгодахъ Франціи, но не же

лаю вести ихъ о собственныхъ выгодахъ.» Онъ по

сылалъ къ Коленкуру нѣсколько курьеровъ, требуя,

чтобы ему возвратили его отреченіе; но Коленкуръ

привезъ договоръ, заключенный съ министрами союз

ныхъ монарховъ о будущемъ жребіи Наполеона и

всего семейства его. Рѣшительный отказъ ратифико

вать договоръ былъ отвѣтомъ Наполеона.

Сильная душа его была въ тяжкомъ волненіи. Уже

нѣсколько дней замѣчали, что онъ часто начиналъ го

ворить о великихъ мужахъ древности, которые въ та

комъ положеніи, какъ его, лишали себя жизни. Хлад

нокровно оспоривалъ онъ противоположные примѣры,

съ какою-то страшною улыбкой объявилъ, что онъ

радъ своему одиночеству, радъ, что императрицу не

допустятъ къ нему. . . . Ночью съ 12-го на 13-е чи

сло, необыкновенное движеніе въ корридорахъ дворца

разбудило всѣхъ. Немедленно потребованы были къ

императору докторъ Иванъ, Коленкуръ, Бертранъ,

Маре. Они нашли Наполеона лежащимъ въ постелѣ,

въ страшныхъ мученіяхъ отъ принятаго имъ яда....

Еще отправляясь въ роковой походъ свой въ Россію,

онъ велѣлъ лейбъ-хирургу Ивану приготовить пріемъ

того тонкаго яда, который изобрѣлъ Кабанисъ и ко

торымъ отравился Кондорсе. Ядъ, въ видѣ порошка,

носилъ онъ на груди своей, на случай, что если бы

захватили его въ плѣнъ, онъ избавилъ бы себя отъ

плѣна мгновенною смертью. Послѣ, онъ спряталъ ядъ

въ тайный ящикъ своего несессера, и принялъ его
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въ эту ночь, когда, по видимому, несчастіе одолѣло

желѣзную твердость его, и онъ не хотѣлъ пережить

своего униженія. Рыданія вѣрныхъ слугъ пробудили

усыпленныя его чувства. «Ахъ! государь, что вы сдѣ

лали!» воскликнулъ Маре, упадая на одно колѣно пе

редъ постелью страдальца. Но холодный потъ, покры

вавшій лицо Наполеона, показывалъ, что опасность

миновалась: ядъ не подѣйствовалъ со всей силою сво

ею, и только произвелъ тяжкія страданія. Чувствуя

постепенное облегченіе, Наполеонъ сказалъ: «Видно,

Богу не угодно чтобы я умеръ!» Онъ не хотѣлъ, что

бы это происшествіе было извѣстно, и оно долго

оставалось тайною между одними свидѣтелями его. Вѣ

роятно, пріемъ яда былъ недостаточенъ, или ядъ по

терялъ свою силу отъ времени.

Нѣкоторые писатели вовсе отрицаютъ описывае

мое нами событіе; но о немъ свидѣтельствуютъ ба

ронъ Фенъ, бывшій тогда при Наполеонѣ, и другіе

писатели, достойные вѣры. Горестно видѣть слабость

великаго человѣка! Онъ, всегда безстрашно подвер

гавшій опасностямъ жизнь свою, былъ слабъ передъ

конечнымъ своимъ бѣдствіемъ! Но это событіе пока

зываетъ мѣру скорби, какая лежала тогда на душѣ

его.

На другой день, 13-го числа, Наполеонъ всталъ

и одѣлся по обыкновенію. На лицѣ его не было слѣ

да страданій тѣлесныхъ, а душевныя страданія таи

лись подъ непроницаемою наружностью хладнокровія,

даже безстрастія. Однимъ изъ первыхъ дѣлъ его бы

13*
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ло, что онъ ратификовалъ привезенный Коленкуромъ

трактатъ.

Главныя условія трактата заключались въ томъ,

что Наполеонъ отрекался отъ престоловъ Франціи,

Италіи, и отъ всѣхъ соединенныхъ съ ними правъ;

но союзные монархи утверждали за нимъ император

скій титулъ, предоставляли во владѣніе его островъ

Эльбу, близъ Италіи, въ Средиземномъ морѣ, пред

оставляли въ распоряженіе и собственность его кор

ветъ, и обезпечивали ему 2.000,000 франковъ еже

годнаго дохода. Всѣ-родственники его сохраняли ти

тулы принцевъ и принцессъ и получали огромные до

ходы. Марія-Луиза, съ сыномъ Наполеона, переселя

лась на время къ императору, родителю своему; по

по трактату, предоставлялись ей и сыну ея герцог

ства Парма, Піаченца и Гвасталла. Доходы импера

трицы Жозефины ограничивались милліономъ фран

ковъ; вице-королю Евгенію обѣщано приличное устрой

ство внѣ Франціи. Изъ частныхъ имѣній Наполеона

предоставлялось ему получить 2.000,000 франковъ для

раздачи своимъ приближеннымъ. Для сопровожденія

его въ проѣздъ черезъ Францію предоставили ему из

брать до 1500 человѣкъ своихъ гвардейцевъ, и изъ

нихъ 400 человѣкъ взять съ собою; а для составле

нія двора могъ онъ назначить приближенныхъ своихъ,

которымъ и дозволено остаться при немъ.

Наполеонъ глядѣлъ на всѣ эти преимущества гла

Зами человѣка, несоединявшаго съ ними никакой важ

ности Въ самомъ дѣлѣ, чтó значили для него поче
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сти и деньги, когда еще недавно онъ управлялъ судь

бами Европы и однимъ почеркомъ пера уничтожалъ

и дарилъ царства! Прочитавъ статью о своихъ дохо

дахъ, онъ сказалъ: «Это теперь слишкомъ много для

меня! Я солдатъ, и не привыкъ издерживать для себя

столько. )

Прошло нѣсколько дней, покуда пріѣхали назначен

ные сопровождать его коммиссары союзныхъ державъ.

Эти дни проводилъ Наполеонъ какъ частный человѣкъ,

гулялъ въ небольшомъ саду подлѣ дворца, отбиралъ

себѣ книги изъ библіотеки, приготовлялся къ мирной,

тихой, но и трудолюбивой кабинетной жизни. Спокой

ствіе его нарушали безпрерывныя измѣны людей, ко

торыхъ любилъ онъ и надѣялся отъ нихъ бóльшей

привязанности. Мало того, что осыпанные благодѣя

ніями его — Камбасересъ, Ней, Мортье, Удино, Нан

сути, и множество другихъ, имъ возвеличенныхъ—

спѣшили со своею преданностью къ новому прави

тельству, отрекались отъ Наполеона Бонапарте,

въ разныхъ словоизвитіяхъ выражали восторгъ при

имени Бурбоновъ. . . . Мало всего этого! . . . . Бертье,

неразлучный съ нимъ во всѣхъ походахъ, возведен

ный имъ на вершину почти державныхъ почестей,

другъ его и родственникъ царей, также послалъ изъ

Фонтенбло свою просьбу о присоединеніи къ новому

правительству, и уѣхалъ въ Парижъ, подъ предло

гомъ семейныхъ дѣлъ. Наполеонъ ожидалъ, что онъ

воротится, что онъ дождется по крайней мѣрѣ отъ

ѣзда бывшаго своего повелителя и благодѣтеля, и
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былъ глубоко опечаленъ грубымъ эгоизмомъ Бертье.

Не меньше язвительна была ему измѣна человѣка, не

важнаго въ чиновной іерархіи, но бывшаго неотлучно

при немъ съ самаго Египта: Рустанъ, неотступный

отъ него Мамелюкъ, скрылся изъ Фонтенбло накану

нѣ отъѣзда своего благодѣтеля. Въ журналахъ, ко

торые прочитывалъ Наполеонъ внимательно, также

были потоки ругательствъ, оскорбленій, клеветъ, на

правленныхъ противъ него людьми, изъ которыхъ

многимъ былъ онъ благодѣтелемъ. Но это не оскорб

ляло его, а только вырывало у него улыбку. Встрѣ

тивъ въ одной газетѣ оскорбительную статью, под

писанную Макретель, онъ спокойно сказалъ: «Лакре

телей два: который написалъ эту гадость? неужели

мой?» Къ счастію, это былъ другой, для котораго На

ПОлеОнъ почти ничего не сдѣлалъ.

Ему не преграждали сношеній съ Маріей-Луизой,

и между Фонтенбло и Рамбулье безпрестанно переѣз

жали генералъ Флaо, полковникъ Монтескіу и баронъ

Боссе, съ письмами и разными порученіями отъ На

полеона къ супругѣ его и отъ нея къ нему. Безпре

пятственно являлись къ нему также всѣ генералы и

офицеры; но число ихъ было не велико. Полковникъ

Монтолонъ привезъ ему извѣстія съ Верхней Луары,

и съ увлеченіемъ юности говорилъ о привязанности

къ нему народа и арміи, о возможности соединить

войска и идти противъ непріятеля. «Слишкомъ позд

но», отвѣчалъ Наполеонъ. «Это была бы междоусоб

пая война, а я ни за чтó въ мірѣ не начну ея». По
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слѣднее пріятное впечатлѣніе произвело на него извѣ

стіе о подвигахъ маршала Сульта, который пять мѣ

сяцевъ защищалъ границы Пиренеевъ отъ многочис

ленной арміи Веллингтона, отступалъ шагъ за шагъ

до Тулузы, и когда бѣлое знамя уже развѣвалось въ

Бордо, онъ не колебался дать сраженіе и съ честью

выдержалъ его. Наконецъ, когда получены были из

вѣстія о событіяхъ въ Парижѣ, о паденіи имперіи,

маршалъ Сультъ послѣдній присоединился къ новому

правительству, не желая оставаться мятежникомъ. На

полеонъ оживился, говоря о вѣрномъ ему Сультѣ, ко

торый своими дѣйствіями напомнилъ геройскія време

на Франціи.

Наконецъ пріѣхали коммиссары союзныхъ монар

ховъ и торжественная минута отъѣзда приблизилась.

Коммиссарами были избраны люди образованные, до

стойные славнаго для нихъ порученія: со стороны Рос

сіи графъ Шуваловъ, который уже сопровождалъ Ма

рію-Луизу изъ Блуа до Орлеана; со стороны Австріи

генералъ Коллеръ, отъ Пруссіи генералъ Вальдебургъ

и отъ Англіи полковникъ Кемпбелль. Имъ приказано

было обращаться къ Наполеону какъ къ императору

и принимать его приказанія. Онъ назначилъ свой отъ

ѣздъ утромъ 20-го Апрѣля, и сдѣлалъ всѣ оконча

—тельныя распоряженія.

20-го Апрѣля (н. ст.), около полудня, дорожные

экипажи стояли передъ крыльцомъ фонтенблоскаго

дворца. По обѣимъ сторонамъ отъ крыльца была по

строена императорская гвардія, въ полной формѣ, подъ



310 . ПРОШАНІЕ о

ружьемъ. Наполеонъ вышелъ, сопровождаемый немно

гими вѣрными, оставшимися при немъ отъ самаго мно

гочисленнаго въ Европѣ двора: то были министръ

Маре, генералы Белльяръ, Фуле, полковники Бюсси,

Монтескіу, Гурго, графъ Тюреннь, баронъ Мегриньи,

Лапласъ, Лелорнь-д'Идевилль, подполковникъ Аталенъ,

Жуаннь, кабинетный секретарь Фенъ, польскіе гене

ралъ Коссиковскій и полковникъ Вансовичъ, — боль

шею частью военные, принадлежавшіе къ штабу им

нератора *). Наполеонъ пожалъ руку каждому изъ

нихъ, сошелъ съ крыльца, опираясь на руку генерала

Белльяра, и приблизился къ гвардіи: онъ самъ былъ

въ любимомъ своемъ конно-егерскомъ мундирѣ, и ка

зался собратомъ старыхъ своихъ сослуживцевъ. — По

знаку его, все умолкло, и онъ громко, торжественно

сказалъ:

«Солдаты моей старой гвардіи, прощайте! Двад

«цать лѣтъ, всегда видѣлъ я васъ на пути чести и

«славы. Вы никогда не переставали быть образцомъ

«храбрости и вѣрности! Съ такими людьми, какъ вы,

«я еще могъ бы сражаться противъ вооруженной на

«насъ Европы; но часть нашихъ войскъ уступила

«инымъ выгодамъ, и я жертвую собою для успокое

«нія Франціи. Не хочу междоусобной войны, нотому

«что она была бы бѣдствіемъ для нашего отечества.

«Продолжайте служить ему при новомъ государѣ, из

*) Коленкуръ и генералъ Флaо были въ отсутствіи, по по

рученіямъ Наполеона,
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ибираемомъ Франціею. Счастіе отечества было и

«остается единственнымъ обѣтомъ моимъ. Я уѣзжаю,

«но не жалѣйте обо мнѣ: я буду счастливъ, когда

«услышу, что вы счастливы. Я остаюсь жить, опять

«для вашей славы. Я опишу великія дѣла, свершен

«ныя нами . . . . Прощайте, друзья мои! . . . . Въ лицѣ

«вашего начальника цѣлую васъ всѣхъ (онъ обнялъ и

«поцѣловалъ генерала Пети) . . . . Поднесите ко мнѣ

«знамя ваше» . . . . Это было исполнено; Наполеонъ

поцѣловалъ знамя 1-го полка гвардіи, и какъ бы

обращаясь къ орлу на древкѣ его, прибавилъ: «Дра

«гоцѣнный орелъ! прощай! пусть поцѣлуй мой тебѣ

«отзовется въ сердцахъ всѣхъ моихъ храбрыхъ! . . . .

«Еще разъ, дѣти мои: прощайте!» . . . .

Генералъ Пети невольно оставался на мѣстѣ, съ

знаменемъ въ рукахъ, и оно осѣняло голову великаго

полководца. Сцена эта сдѣлалась наконецъ невыно

сима: впечатлѣніе, произведенное ею было слишкомъ

глубоко! Старые усачи, закаленные въ бояхъ, пере

жившіе тысячи смертныхъ опасностей, рыдали какъ

дѣти . . . . всѣ окружавшіе Наполеона не находили

словъ, цѣловали его руки, и задыхались отъ всхли

пываній . . . . онъ поспѣшилъ сѣсть въ карету, гдѣ

уже былъ генералъ Бертранъ, остававшійся при На

полеонѣ въ качествѣ оберъ-гофмаршала. Поѣздъ эки

пажей двинулся въ сопровожденіи избранныхъ импе

раторомъ гвардейцевъ, которые были бы рады всѣ

сопровождать его.

Первый переѣздъ былъ до Монтаржиса, на соб
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ственныхъ лошадяхъ Наполеона; дальше на всѣхъ стан

ціяхъ были приготовлены лошади, для шести каретъ,

въ которыхъ ѣхалъ онъ со свитою своею, и для со

провождавшаго его копнаго прикрытія. Народъ во

многихъ мѣстахъ привѣтствовалъ его обычнымъ кри

комъ: «Да здравствуетъ императоръ!» Войска, на быв

шихъ по пути караулахъ, становились въ ружье и

отдавали ему честь барабаннымъ боемъ. Императоръ

хорошо спалъ на первомъ ночлегѣ, и утромъ долго

разговаривалъ съ полковникомъ Кемпбеллемъ, котора

го пригласилъ къ своему завтраку. Путешествіе про

, должалось безъ поспѣшности, и Наполеонъ почти

вездѣ встрѣчалъ знаки искренняго участія и сожалѣ

нія, особливо отъ военныхъ. Около Валанса встрѣ

тилъ онъ маршала Ожеро, и больше получаса разго

варивалъ съ нимъ, взявши его подъ руку и расха

живая подлѣ большой дороги. Наполеонъ упрекалъ

его за изданную имъ прокламацію; Ожеро говорилъ,

что онъ подписалъ ее не читая, и съ республикан

скою грубостью упрекалъ его въ бѣдствіяхъ Франціи.

Кажется, они разстались непріязненно.

Послѣ Валанса надобно было проѣзжать черезъ

такія области, гдѣ не любили Наполеона, и гдѣ на

родъ былъ озлобленъ противъ него за погибшихъ

сродниковъ своихъ и за многолѣтнія обремененія, ко

торыхъ не оправдывали для этихъ людей великія дѣ

ла бывшаго императора. Появленіе Наполеона пробу

дило злобу и ожесточеніе ихъ, и не умѣя уважать

несчастія, они встрѣчали его ругательствами. При
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каждой перемѣнѣ лошадей увеличивались крики, угро

зы, и наконецъ самая жизнь Наполеона была въ опас

ности. Въ Авиньонѣ спасло его только присутствіе

духа провожатыхъ; но въ маленькомъ городѣ Оргонѣ

изступленные жители окружили карету его, и не смо

тря на приказанія начальниковъ своихъ, не смотря на

сопротивленіе провожатыхъ, разбили стекла кареты,

разломали сторы, плевали въ бывшаго своего пове

лителя, кидали каменьями, и даже сорвали съ него

крестъ Почетнаго Легіона.... Еще нѣсколько минутъ,

и онъ былъ бы растерзанъ на части. . . . Русскій

комиссаръ, графъ Шуваловъ, явился въ блестящемъ

своемъ мундирѣ посреди неистовой толпы и грозно

закричалъ: «Не стыдно ли вамъ оскорблять недавняго

повелителя міра, когда теперь онъ въ рукахъ вашихъ!

прочь!» Въ то же время какой-то кавалеръ св. Лю

довика уговаривалъ народъ на провинціяльномъ его

нарѣчіи — и толпа раздвинулась, кареты поскакали

ДаЛьше. ____

Наполеонъ былъ въ глубокомъ уныніи, не отъ

того, чтобы страшился смерти, но отъ сознанія въ

униженіи своемъ, отъ мысли умереть подъ ножами и

дубинами разъяренныхъ мужиковъ и площадныхъ бабъ.

По настоятельному совѣту провожавшихъ его ко

миссаровъ, онъ сталъ переодѣваться въ разные ко

стюмы: иногда ѣхалъ въ австрійскомъ мундирѣ гене

рала Коллера, иногда въ длинномъ синемъ сюртукѣ

и круглой шляпѣ, и на одну станцію пріѣхалъ въ видѣ

передоваго курьера. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ожидали

Томъ V. 14



314 П Е Р ЕѣЗдъ

большой опасности, останавливались въ глубокую ночь,

выѣзжали незамѣтно для жителей. Вездѣ встрѣчали

поѣздъ его неистовыми криками, ругательствами, про

стонародными бранями.

Такъ проѣхали почти весь Провансъ, гдѣ каждое

ощущеніе легко переходитъ въ страсть и гдѣ люди

также способны любить какъ и ненавидѣть. Наконецъ

остановились въ уединенномъ замкѣ Буилльду: тамъ

ожидала Наполеона сестра его, Полина Боргезе, слав

ная своею красотою, своею вѣтреностью, и безгра

ничною привязанностью къ знаменитому своему брату.

Наполеонъ также любилъ ее, не смотря на всѣ ея

слабости, и свиданіе ихъ въ такихъ необычайныхъ

обстоятельствахъ было трогательно. Онъ, со слезами

на глазахъ, разсказывалъ ей о послѣднихъ событіяхъ,

объ опасностяхъ, какимъ подвергался во время своего

путешествія. Она не хотѣла съ нимъ разстаться и

сопровождала его на всемъ остальномъ пути, гдѣ,

впрочемъ, уже не представлялось опасностей. Черезъ

Сенъ-Максименъ, Бринiоль, Лелюкъ, прибыли во Фре

жюсъ, гдѣ, въ небольшой гавани, ожидалъ Наполеона

англійскій фрегатъ Неустрашимый, назначенный для

переѣзда его на островъ Эльбу. Сколько воспомина

ній должно было промелькнуть въ душѣ его, когда онъ

опять увидѣлъ этотъ Фрежюсъ, куда присталъ по

возвращеніи своемъ изъ Египта, и откуда началъ но

вое, необычайное, безпримѣрное поприще, которое

опять оканчивалось во Фрежюсѣ!
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28 Апрѣля взошелъ онъ на фрегатъ, гдѣ капи

танъ встрѣтилъ его почтительно снявъ шляпу, а эки

пажъ привѣтствовалъ троекратнымъ восклицаніемъ.

Наполеонъ говорилъ, что такой пріемъ былъ ему прі

ятнѣе самой изящной лести, какую слыхалъ онъ во

множествѣ случаевъ своей жизни. Во все время пере

ѣзда онъ былъ въ веселомъ расположеніи духа, лю

бовался ловкими дѣйствіями англійскихъ моряковъ, и

не разъ удивлялъ начальника фрегата своими позна

ніями въ морскомъ дѣлѣ. Онъ сказывалъ ему о сво

емъ безуспѣшномъ усиліи преобразовать французскій

флотъ, о неумѣньи французскихъ офицеровъ внушить

духъ подчиненности матросамъ, и жалѣлъ, что не

могъ привести флотъ свой въ лучшее устройство.

Искусство его обращаться съ людьми было таково,

что англійскіе матросы тотчасъ полюбили его, и об

ходились съ нимъ какъ любящіе подчиненные. Онъ

оказывалъ особенное расположеніе полковнику Кемп

беллю, говорилъ съ нимъ о политическихъ событіяхъ,

о неблагодарности многихъ приближенныхъ своихъ, и

даже не разъ повторялъ, что Бурбоны не съумѣютъ

управиться съ Французами. Комиссары русскій и

прусскій откланялись ему во Фрежюсѣ, и онъ про

водилъ время въ разговорахъ съ комиссарами англій

скимъ и австрійскимъ, съ капитаномъ фрегата, съ

своими адъютантами. Приближаясь къ острову Эльбѣ,

онъ съ любопытствомъ разсматривалъ въ трубу но

вое свое владѣніе, которое уже зналъ какъ нельзя
*
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лучше, посвятивши нѣсколько дней въ Фонтенбло изу

ченію всѣхъ географическихъ его подробностей. 3-го

Мая, фрегатъ бросилъ якорь передъ островомъ, от

селѣ знаменитымъ въ Исторіи.



ИСТОРІЯ
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КНИ ГА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
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о е о е о Онъ русскому народу

Высокій жребій указалъ,

И міру вѣчную свободу

Изъ мрака ссылки завѣщалъ!

Пушкинъ. _



Островъ Эльба находится прямо противъ бере

говъ Тосканы. Окружность его составляетъ около

шестидесяти миль; онъ усѣянъ небольшими горами,

но воздухъ въ немъ вообще здоровый, кромѣ немно

гихъ мѣстъ, покрытыхъ соляными болотами. Въ го

рахъ есть желѣзные рудники, славные еще во вре

мена Виргилія, и дающіе до 500,000 франковъ еже

годнаго дохода. Растительность въ долипахъ превос

ходная, какъ въ лучшихъ мѣстахъ Италіи, и Эльба

красуется посреди моря живописными видами. Внут

ренность ея мало оживлена небольшимъ народона

селеніемъ, оригинальнымъ, но почти полудикимъ. Фи

лософъ могъ бы тамъ найдти уединеніе, спокойствіе,

и можетъ быть счастіе; но не такого счастія искалъ
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Наполеонъ на поляхъ громадныхъ сраженій и посреди

оглушительныхъ торжествъ: для него Эльба должна

была казаться тѣсною и душною тюрьмою. Итальян

ская природа его могла на короткое время поддаться

временнымъ, дневнымъ впечатлѣніямъ новаго положе

нія; но могъ ли думать онъ самъ, могли ли предпо

лагать и заточавшіе его въ эту ссылку, что бывшій

повелитель Европы, въ полной силѣ своего мужества,

при безпримѣрномъ развитіи всепожирающихъ стра

стей, окончитъ жизнь свою какъ смиренный затвор

никъ?

Когда, при отреченіи его, избирали для него мѣ

сто ссылки, всѣ виды и разсчеты противниковъ его

ограничивались Средиземнымъ моремъ. Думали отдать

во владѣніе его Корсику; но онъ самъ не хотѣлъ

того, и тому же противился генералъ Поццо-ди-Борго,

Корсиканецъ, уже занимавшій значительное мѣсто вбли

зи ИмпвглтовА АлвксАндрА. Мысль объ удаленіи

Наполеона въ Америку, въ Индію, казалась какою-то

невозможностью, потому что еще не могли отвыкнуть

видѣть въ немъ императора, хотя и развѣнчаннаго,

но великаго и могущаго духомъ, достойнаго царствен

ныхъ почестей въ самомъ несчастіи своемъ. Вскорѣ

событія показали, что нерѣшительныя мѣры съ та

кимъ человѣкомъ были гибельны для него самого и

для спокойствія цѣлой Европы.

Кипучая дѣятельность его нашла себѣ занятіе,

сначала въ обозрѣніи острова, въ осмотрѣ разныхъ

заведеній его, даже рудниковъ, которые осмотрѣлъ
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онъ во всѣхъ подробностяхъ; потомъ занялся онъ

устройствомъ себѣ дворца въ городкѣ Порто-Ферpaiо,

главномъ на островѣ. Назначенный для него домъ со

ставляли два павильона, соединенные галереею; онъ

надстроилъ надъ нею новый этажъ, самъ распредѣ

лилъ комнаты, самъ назначилъ убранство для каждой;

отдѣлалъ разные флигели вокругъ, срылъ мельницы и

домы, заслонявшіе горизонтъ; занимался устройствомъ

сада, и все это дѣлалось у него такъ быстро, что

черезъ нѣсколько мѣсяцевъ жилище было достойно

своего великаго хозяина. Когда прибыли 400 избран

ныхъ имъ гвардейцевъ, онъ встрѣтилъ ихъ радостно,

далъ имъ всѣ удобства помѣщенія и содержанія; за

нимался ученьемъ этой горсти ветерановъ, какъ преж-.

де образованіемъ цѣлыхъ армій. Въ то же время онъ

безпрестанно ѣздилъ по острову, то въ экипажѣ, то

верхомъ, и, встрѣчаясь съ жителями, обходился съ ни

ми какъ добрый баринъ, ПОМОГалъ МНОГИмъ и С0 всѣМИ

разговаривалъ дружески. Сначала они дичились новаго

повелителя своего; но вскорѣ привыкли видѣть въ немъ

простодушнаго добряка, который, казалось, заботился

только о ихъ счастіи. Отъ начала существованія ост

рова не бывало на немъ такой дѣятельности, какая ожи

вила его при царственномъ поселенцѣ. Кромѣ при

дворныхъ, войскъ, и разныхъ людей, принадлежавшихъ

ко двору его, безпрерывно пріѣзжали на островъ пу

тешественники, купцы и, всюду странствующіе, Ан

гличане. Однихъ привлекало любопытство видѣть но

ваго Діоклитіана, обработывающаго свой садъ; дру
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гіе пріѣзжали по дѣламъ промышленности, которая

внезапно возникла на Эльбѣ; многіе, особливо военные

Французы и Итальянцы, хотѣли только поклониться

своему бывшему повелителю. Не всѣхъ безъ разбору

допускалъ къ себѣ Наполеонъ, но охотно и привѣт

ливо принималъ очень многихъ. И все это имѣло видъ

невинности, простодушія, которыя не возбуждали ни

малѣйшихъ подозрѣній. .

Можно полагать, что въ первое время пребыванія

своего на Эльбѣ, Наполеонъ точно хотѣлъ навѣки от

дѣлиться отъ своего прошедшаго, искалъ мирныхъ за

нятій частнаго человѣка, и располагался описывать

свои подвиги, принадлежавшіе Исторіи. Но скоро пла

- менная душа его и всеобъемлющій умъ не находили

пищи, тосковали о погибшемъ, и невольно обращались

къ тому, что можно было бы еще сдѣлать. Современ

ныя событія также способствовали новому располо

женію его, и онъ невольно вращалъ въ умѣ своемъ

великія предпріятія, какія еще могъ совершить при

тогдашнемъ направленіи дѣлъ въ Европѣ. Въ числѣ

посѣщавшихъ его были многіе подсыльные преданныхъ

ему людей, остававшихся во Франціи и въ Италіи

наблюдателями, праздными, но тѣмъ больше внима

тельными. Послѣдствія доказали, что ему были извѣ

стны всѣ подробности событій"въ Парижѣ, въ Вѣнѣ,

въ Неаполѣ, вездѣ, гдѣ таились какія нибудь отно

шенія къ нему и къ Франціи. Онъ не былъ въ пере

пискѣ, но былъ въ сношеніяхъ съ Маре, съ Гортен

зіею Богарне, извѣстною тогда подъ именемъ герцо
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гини Сенъ-Лё, и съ Мюрагомъ, которые посылали

къ нему вѣрныхъ своихъ наперсниковъ. Всѣ событія

складывались такъ, что возвращеніе его во Францію

было возможно, и вскорѣ могло сдѣлаться необходи

мымъ. Когда мысль о томъ утвердилась въ умѣ На

полеона, домашнія занятія его на островѣ Эльбѣ сдѣ

лались уже только призракомъ, скрывавшимъ истин

ныя его намѣренія. Наконецъ къ нему пріѣхали По

лина Боргезе и мать его, Летиція. Первая посели

лась въ одномъ изъ павильоновъ его дворца, и про

должительные разговоры съ нею еще больше убѣдили

его въ привязанности къ нему Французовъ, въ не

стройномъ направленіи дѣлъ во Франціи, и слѣдова

тельно въ надеждѣ схватить тамъ опять бразды пра

вленія. Таинственный пріѣздъ одной польской дамы,

бывшей въ связи съ Наполеономъ во время прейсишъ

эйлaускаго похода, и теперь поселившейся въ отда

ленной части острова, также имѣлъ политическую

цѣль. Удивляться можно одному: какъ мало обращали

вниманія союзные монархи на сношенія своего узни

ка. Если бы желали способствовать его отдаленнымъ

намѣреніямъ, то немного могли бы сдѣлать для него

больше! Французскіе крейсеры, назначенные наблю

дать за Эльбою, являлись тамъ только для виду, не

имѣя неусыпнаго наблюденія; изъ комиссаровъ оста

вался одинъ Кемпбелль; генералъ Коллеръ уѣхалъ въ

Вѣну, и Наполеонъ, прощаясь съ нимъ, сказалъ: «Воз

вращайтесь къ мнѣ съ императрицею Маріею-Луизою

и королемъ римскимъ: я приготовляю для нихъ дво
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рецъ, съ прекрасными садами, и надѣюсь усладить

свои дни семейною жизнью.» Полковникъ Кемпбелль

безпрестанно отлучался въ Ливорно, гдѣ была одна

любимая имъ особа, и видя съ нѣкотораго времени,

что Наполеонъ не оказываетъ ему прежней искрен

ности, только на время возвращался на островъ. Къ

тому, и отношенія его были довольно странны: онъ не

былъ стражемъ Наполеона, не былъ и уполномоченнымъ

при немъ, такъ что не могъ дѣлать никакихъ предста

вленій нcзависимому владѣтелю, который принималъ его

больше изъ личной благосклонности, нежели по услов

ной обязанности. Между тѣмъ къ нему допускали

всѣхъ, и онъ могъ быть въ сношеніяхъ съ цѣлою

Европою. Не было у него недостатка въ глубокой

скрытности, и беззаботная повидимому жизнь его,

простодушные разговоры, еще болѣе ослѣпляли не

дальновидныхъ людей, приближавшихся къ нему. Онъ

разговаривалъ съ ними о себѣ, какъ о человѣкѣ, кон

чившемъ свое поприще, и хладнокровно, искренно

разсуждалъ о современныхъ событіяхъ. Въ примѣръ

такихъ разговоровъ приведемъ одинъ, бывшій у него

съ англійскимъ путешественникомъ, лордомъ Эбринг

тономъ, который самъ описываетъ свиданіе свое съ

Наполеономъ такимъ образомъ: «6-го Декабря 1814

года, въ 8 часовъ вечера, какъ назначилъ мнѣ оберъ

гофмаршалъ, явился я въ Порто-Ферpaiо во дворецъ,

и былъ введенъ въ комнату, гдѣ находился импера

торъ. Послѣ нѣсколькихъ вопросовъ обо мнѣ и моемъ

семействѣ, онъ вдругъ съ живостью сказалъ: — «Вы
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только-что изъ Франціи; скажите мнѣ откровенно:

довольны ли они тамъ?»— Такъ и сякъ, отвѣчалъ я.

«И не можетъ быть иначе — возразилъ онъ. Миръ

слишкомъ унизилъ ихъ. Назначеніе герцога Веллинг

тона посломъ, и особенное вниманіе къ нему короля

оскорбляютъ армію. Я съ удовольствіемъ принялъ бы

его и оказалъ бы ему достойное уваженіе, если бы

онъ пріѣхалъ въ Парижъ какъ путешественникъ; но

какъ посланникъ, онъ былъ бы мнѣ непріятенъ. Бурбо

намъ надобно было бы теперь молодую, хорошенькую,

остроумную женщину, для укрощенія Французовъ: она

была бы ангеломъ мира. Духовные захватили у нихъ

слишкомъ много власти, да и герцогъ беррійскій, го

ворятъ, надѣлалъ дурачествъ. Для Англіи было бы

всего лучше раздѣлить Францію; но вы оставили ей

всѣ средства сдѣлаться снова грозною, и въ то же

время унизили суетность Французовъ, раздражили ихъ,

такъ что если не будетъ имъ случая показать себя

внѣ Франціи, то рано или поздно это кончится рево

люціею или междоусобною войною. Впрочемъ,» при

бавилъ онъ, «мнѣ не изъ Франціи пишутъ о томъ,

потому-что до меня доходятъ вѣсти только черезъ

газеты или черезъ путешественниковъ. Но я хорошо

знаю характеръ Французовъ: Французъ не гордъ, какъ

Англичанинъ, но гораздо больше тщеславенъ. Суетность

у него основаніе всего, и суетность дѣлаетъ его спо

собнымъ на все. Солаты естественно были привяза

ны ко мнѣ, какъ къ своему товарищу. Я много успѣ

валъ съ ними, и они знали, что я щедро награждалъ
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ихъ, а теперь они чувствуютъ, что не значатъ ниче

го. Теперь во Франціи 700,000 человѣкъ, бывшихъ

воинами, и послѣдніе походы только показали имъ,

какъ они выше своихъ непріятелей. Они отдаютъ спра

ведливость мужеству вашихъ войскъ, но презираютъ

всѣ остальныя.»

Наполеонъ не упускалъ случая польстить Англи

чанамъ, и говоря далѣе о системѣ конскрипціи, пере

шелъ къ мысли своей объ истинномъ дворянствѣ. «Я

всегда желалъ возстановить благородныя фамиліи въ

первобытномъ ихъ блескѣ, и въ арміяхъ моихъ было

много молодыхъ людей старинныхъ фамилій, которые

хорошо служили; многихъ принялъ я и ко двору сво

ему; но тутъ надобно было дѣйствовать съ большою

осторожностью, потому-что лишь только я касался

этой струны, они вздрагивали, какъ конь, котораго

пришпорили. Франціи была необходима аристократія,

но для установленія ея надобно время и воспоминанія

историческія. Я надѣлалъ князей, герцоговъ, и надѣ

лилъ ихъ большими имѣніями, но я не могъ создать

изъ нихъ дворянъ, потому-что происхожденіе ихъ низ

кое: этому старался я пособить брачными союзами

ихъ съ древними фамиліями, и если бы мнѣ дали еще

двадцать лѣтъ для устройства Франціи, я сдѣлалъ бы

многое; къ несчастію, судьба расположила иначе. Ко

ролю надобно было бы слѣдовать тѣмъ же путемъ,

какимъ шелъ я, а не фаворитствовать людямъ, кото

рые двадцать лѣтъ плеснѣвѣли на лондонскихъ черда

кахъ. Почему королю не имѣть друзей? но надобно
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соображаться съ обстоятельствами, и Парижъ стоитъ

католической обѣдни. Въ Англіи государь можетъ слѣ

довать личнымъ склонностямъ, приближая къ себѣ лю

дей: тамъ онъ только часть правительства, и пусть

будетъ онъ больной, даже безумный — дѣла пойдутъ

своимъ чередомъ, потому-что обсуживаются министер

ствомъ и парламентомъ. Во Франціи король источ

никъ всего, и малѣйшее дѣйствіе его важно. Тутъ

онъ въ хрустальномъ дворцѣ и всѣ глядятъ на него.

Я почитаю вашу Верхнюю Палату великимъ оплотомъ

Англіи, и конституція ваша погибла бы, какъ скоро

могли бы составить другую, такую же палату. Но во

Франціи я сдѣлаю имъ сорокъ палатъ перовъ, точно

такихъ же, какъ нынѣшняя, и все-таки они будутъ

безсильны.»

Нельзя было не удивляться тонкости сужденій На

полеона, и глубокому его познанію элементовъ, изъ

которыхъ создается каждое государство. Говоря о

большей части памфлетовъ, изданныхъ послѣ его от

реченія, онъ сказалъ: «Въ однихъ называютъ меня

измѣнникомъ, въ другихъ трусомъ; но Французы зна

ютъ, что я не измѣнникъ и не трусъ. Бурбоны по

ступили бы всего умнѣй, если бы въ отношеніи ко

мнѣ молчали, такъ же какъ я молчалъ о нихъ. »

Нѣтъ надобности доказывать его пристрастія и

односторонности; но любопытно видѣть какъ онъ пред

ставлялъ себя не подкупнымъ судіею, и старался го

ворить какъ будто неучаствующій въ современныхъ

страстяхъ и увлеченіяхъ. Всего больше хотѣлъ онъ,
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чтобы его почитали покорнымъ судьбѣ своей, убѣж

деннымъ, что поприще его кончилось невозвратно. Не

шутя говорилъ онъ, что намѣренъ назвать Порто

Ферpaiо Космополемъ, то есть всемірнымъ городомъ,

и высказывалъ множество подобныхъ намѣреній, до

казывавшихъ, повидимому, что онъ почитаетъ Эльбу

прочнымъ, окончательнымъ своимъ мѣстопребываніемъ,

не имѣя больше никакихъ честолюбивыхъ плановъ.

Но въ умѣ его уже созрѣлъ новый планъ, доволь

но смѣлый, основанный на тогдашнемъ положеніи Фран

ціи и Европы. Для объясненія себѣ этого положенія,

необходимо намъ обратиться къ событіямъ, совершив

шимся въ Европѣ со времени отреченія Наполеона.

Всѣ историческія свидѣтельства доказываютъ, что

ни Французы, ни союзные монархи, не желали воз

становленія Бурбоновъ на престолѣ ихъ предковъ, и

даже подъ стѣнами Парижа вопросъ о томъ былъ

еще не рѣшенъ окончательно. Но интриги Талейрана

и соединившейся вокругъ него партіи, умѣли предста

вить необходимымъ и желаннымъ это возстановленіе,

а союзники, или, вѣрнѣе, Импввлторъ Алвкслндръ,

первенствовавшій въ совѣтѣ царей, объявили, что хо

тятъ, и дѣйствительно хотѣли, только сообразоваться

съ общимъ желаніемъ Французовъ. И все это было

окончено такъ скоро, такъ нежданно для многихъ, что

толпа уже ревѣла въ Парижѣ привѣтствія Бурбонамъ,

а милліоны Французовъ не имѣли и мысли о томъ: ко

роль прусскій только соглашался съ каждымъ рѣше

ніемъ АлекслндрА, а императоръ австрійскій даже
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не былъ тогда въ Парижѣ, загнанный военною бурею

въ Дижонъ, откуда пріѣхалъ онъ уже послѣ провоз

глашенія Людовика ХVІП-го королемъ Франціи, поче

му даже Наполеонъ имѣлъ поводъ говорить, что если

бы императоръ Францъ находился при главной квар

тирѣ союзныхъ армій, то поддержалъ бы его, и убѣ

дилъ бы союзниковъ своихъ оставить на престолѣ его

самого, или по крайней мѣрѣ сына его.

Дѣйствія Людовика ХVІП-го не могли быть удач

ны. Больше двадцати лѣтъ не видалъ онъ Франціи, и

возвратившись въ нее дряхлымъ старикомъ, воображалъ

ее такою же, какою была она прежде революціи, между

тѣмъ какъ въ ней измѣнилось все: и люди, и мнѣнія,

и отношенія. Онъ думалъ встрѣтить прежнихъ поклон

никовъ двора, посредствомъ которыхъ французскіе ко

роли управляли Франціею, тогда какъ революціонныя

идеи проникли во всѣ сословія, и уже два, три по

колѣнія возрасло посреди бурь и волненій, пріучив

шихъ весь народъ къ впечатлѣніямъ сильнымъ, къ

страстямъ, увлеченіямъ новымъ. Сами рабы Наполео

на, способствовавшіе его паденію, не осмѣлились при

ступить иначе къ образованію новаго правительства,

какъ ограничивъ власть короля конституціею. Людо

викъ, готовый на всѣ уступки для возвращенія себѣ

власти, почелъ однакожъ необходимымъ не принять

предложенной ему конституціи, а дать ее (осtroyer)

отъ себя, какъ бы свободнымъ дѣйствіемъ своей во

ли. Такое начало показывало его направленіе, и съ

первыхъ шаговъ всѣ дѣйствія его нашлись въ проти

1 4"
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ворѣчіи съ умоначертаніемъ и потребностями народа.

Къ несчастію, окруженный робкими и низкими ласка

телями, или закоренѣлыми въ интригахъ и козняхъ

революціонерами, умный и добрый Людовикъ ХVІП-й

не могъ видѣть и понять своего положенія. Онъ воз

становилъ дворъ, этикетъ, всѣ обычаи стараго пра

вительства, и почиталъ конституцію только необхо

димымъ зломъ, которое надобно уменьшать сколько

можно. Наполеонъ, уничтожавшій во Франціи всякую

свободу, вознаграждалъ ее, по крайней мѣрѣ, блес

комъ неслыханныхъ побѣдъ, баснословными своими

подвигами, и останавливая народные порывы желѣз

ною силою своею, заставлялъ умолкать все передъ

необъятнымъ своимъ геніемъ. Въ совершенствѣ пони

мая свой народъ, зная, какъ говорилъ онъ самъ, что

суетность и тщеславіе составляютъ основный его ха

рактеръ, Наполеонъ льстилъ Французамъ успѣхами по

всѣмъ отраслямъ государственной дѣятельности, и во

многихъ отношеніяхъ былъ дѣйствительно благодѣте

лемъ своихъ подданныхъ. Все склонялось передъ без

примѣрнымъ его могуществомъ и несравненною си

лою его генія. Но и при немъ была уже оппозиція,

были проблески воли и потребностей народа. Рево

люціонный огонь не потухъ, а только тлѣлъ скрытно,

и по временамъ вспыхивалъ даже и при немъ, не въ

близорукихъ и пошлыхъ заговорахъ легитимистовъ,

не въ парадныхъ возгласахъ Шатобріана и г-жи Сталь

съ братіею, а въ жалобахъ промышленнаго класса, въ

заговорѣ Мале, въ напоминаніяхъ законодательнаго кор



Э п охъ. 331

пуса, въ мнѣніяхъ народа, напрасно задушаемыхъ управ

леніемъ Савари. Но когда исчезли и очарованіе сла

вы и блеска, и угнетающая сила генія; когда Фран

ція была облита рѣками крови, унижена во всѣхъ чув

ствахъ народной гордости, король снова хотѣлъ воз

вратиться къ прежнему порядку дѣлъ, окружилъ себя

недоступнымъ этикетомъ, любимцами-аббатами, швей

царскою стражею, и оставлялъ въ пренебреженіи одинъ

изъ главныхъ элементовъ тогдашней Франціи— воен

ную силу, милліонъ солдатъ, вдругъ очутившихся безъ

занятія, безъ всѣхъ выгодъ своего положенія. Сотни

тысячь ихъ возвратились изъ плѣна, изъ крѣпостей и

госпиталей, и всѣ они, подвергавшіе жизнь свою ты

сячѣ смертей, испытанные всѣми трудами военной жиз

ни, недавніе повелители въ завоеванныхъ земляхъ и

любимыя дѣти своего императора, увидѣли себя въ

положеніи, близкомъ къ нищетѣ, и не находили ни

успокоенія, ни пристанища. И между тѣмъ какъ за

каленные въ бояхъ, загорѣлые во всѣхъ климатахъ и

у огней биваковъ, подлѣ которыхъ провели они годы,

ветераны Наполеоновы оставались почти безъ хлѣ

ба и крова, вокругъ короля щеголяли и важничали

черные и сѣрые мушкетеры, легко-конные (chevaux

legers), слишкомъ старые или слишкомъ молодые, на

поминавшіе идею умершую и времена невозвратимыя.

И посреди этихъ смѣшныхъ воиновъ, никогда не ви

давшихъ огня, сдѣлавшихся воинами только по мун

диру, некстати блестящему, являлся король, дряхлый

подагрикъ, въ бархатныхъ сапогахъ, не имѣвшій силъ
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сѣсть на коня, и съ балкона смотрѣвшій на свое вой

ско, въ которомъ не умѣлъ онъ находить ни досто

инствъ, ни недостатковъ, самъ не бывши военнымъ.

Какая противоположность съ недавнимъ прошедшимъ,

съ героемъ-полководцемъ, съ обаятельнымъ полубо

гомъ войны! И въ глазахъ чьихъ? людей, воспитан

ныхъ, состарѣвшихся въ воинскомъ станѣ, посреди

военныхъ упражненій, посреди лагерей, пороховаго

дыма и грома невиданныхъ прежде битвъ! Гвардія

Наполеонова была не распущена, но выслана изъ Па

рижа; большая часть офицеровъ (около 20,000 чело

вѣкъ) получили увольненіе отъ службы; въ полкахъ

оставлены только кадры, и прославленныя ими трех

цвѣтныя знамена и кокарды были замѣнены, давно

чуждымъ для Франціи, бѣлымъ знаменемъ! Людовикъ

ХVІП-й ласкалъ войска въ своихъ приказахъ, но дѣй

ствія его оскорбляли, унижали ихъ, и не смотря на

газетные возгласы и корыстныя изъявленія привер

женности къ Бурбонамъ нѣкоторыхъ генераловъ, ар

мія была чужда, непріязненна королю, и мечтала

только о своемъ великомъ полководцѣ-императорѣ.

Людовикъ не понялъ, или не хотѣлъ понять так

же, что партія, больше всего способствовавшая воз

веденію его на престолъ, состояла изъ революціоне

ровъ, которыхъ Талейранъ увлекъ искусными увѣре

ніями въ томъ, что король, имъ обязанный престо

ломъ, будетъ невольно зависѣть отъ нихъ и сообра

жаться съ ихъ желаніями. Событія вскорѣ показали

противное. Людовикъ не могъ приближать къ себѣ
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людей, осудившихъ на смерть его брата Постепенно

были отстранены не только всѣ члены конвента, но

и тѣ, кто раздѣлялъ мнѣнія ихъ. Убійцъ Людовика

ХVI-го презирали и оказывали такое отвращеніе отъ

самыхъ именъ ихъ, что гг. Грегуаръ, Гара, Карно,

Камбасересъ, были исключены даже изъ числа чле

новъ института! Напротивъ, король приближалъ къ

себѣ людей, ничтожныхъ умомъ, и не ознаменовавшихъ

себя ни чѣмъ, кромѣ привязанности къ его фамиліи.

Къ числу или, лучше сказать, къ толпѣ недоволь

ныхъ, присоединилось еще безчисленное множество

чиновниковъ всякаго рода, занимавшихъ разныя дол

жности не только въ областяхъ, составлявшихъ фран

цузскую имперію и отдѣленныхъ отъ нея послѣднимъ

парижскимъ трактатомъ, но и въ другихъ государ

ствахъ, бывшихъ подъ ея вліяніемъ. При Наполеонѣ,

Италія, Испанія, нѣмецкія земли, Польша и множе

ство разныхъ мѣстъ въ Европѣ были наполнены фран

цузскими чиновниками и агентами, которые вдругъ

всѣ лишились своихъ мѣстъ, и возвратившись во

Францію, только умножили число противниковъ но

ваго правительства. Наконецъ, самъ народъ, непри

надлежавшій ни къ числу бонапартистовъ, ни къ чи

слу революціонеровъ, ни къ тѣмъ политическимъ про

мышленникамъ, которые пользовались прежнимъ по

рядкомъ дѣлъ, пародъ французскій вообще не могъ

не видѣть и не чувствовать своего униженія, тягостей,

наложенныхъ на него побѣдою союзниковъ, безпоряд

ка, необходимаго при общемъ переворотѣ дѣлъ, и не

ч.
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вольно приписывалъ все это Бурбонамъ, которыхъ

возвращеніе было какъ-будто условіемъ униженія и

бѣдствій Франціи, и искупленіемъ прежнихъ торжествъ

ея. Завоеваніе, униженіе отечества— и Бурбоны, чу

жеземцами возведенные на престолъ французскій, вотъ

чтó нераздѣльно соединялось въ умахъ Французовъ.

Людовикъ ХVІП-й былъ человѣкъ ума необыкно

веннаго, но почти вся жизнь его прошла въ удаленіи

отъ государственныхъ дѣлъ, и много лѣтъ, проведен

ныхъ имъ въ изгнаніи, съ одними требованіями на

державную власть, пріучили умъ его къ теоріямъ, къ

логическимъ тонкостямъ, къ составленію плановъ, очень

пріятныхъ въ теоріи, но непримѣнимыхъ къ испол

ненію. Не зная ни Франціи, ни различныхъ партій,

раздѣлявшихъ ея, ни отношеній ея къ другимъ дер

жавамъ, онъ думалъ дѣйствовать очень умно, наблюдая

умѣренность, не спѣша ни въ чемъ, и не производя

никакихъ рѣзкихъ перемѣнъ, но слѣдуя своимъ убѣж

деніямъ и понятіямъ, укоренившимся въ немъ цѣлою

жизнью. Терпѣніе, постоянство, упорство въ одной

мысли доставили ему престолъ, и онъ не отказался

отъ него ни для выгодныхъ предложеній Наполеона,

ни подъ гнетомъ самыхъ тягостныхъ испытаній, ни

при встрѣчѣ съ противными его душѣ ограниченіями.

Занявъ престолъ, къ которому стремился такъ упор

но и постоянно почти всю жизнь свою, онъ думалъ

достигнуть исполненія и другихъ предположеній сво

ихъ прежнею умѣренностью, уступчивостью, постоян

ствомъ. Онъ принялъ конституцію, но по своему; не

ч.
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распустилъ ни арміи, ни гвардіи Наполеоновой, но

уменьшилъ ее и оставилъ въ пренебреженіи; не про

гналъ открыто революціонеровъ и интригановъ, но уда

лялъ и выживалъ ихъ понемногу; соглашался со всѣ

ми, но дѣлалъ многое по своему. Приличенъ ли былъ

такой образъ дѣйствій въ тогдашнихъ обстоятель

ствахъ? Событія шли исполинскими шагами, а онъ

измѣрялъ ихъ мѣрою пигмеевъ! Надобно было хватать

на лету событія, а онъ писалъ стихи, говорилъ ос

трыя слова, разбиралъ Гораціевы оды, всего ожидая

отъ времени! Онъ раздражилъ умы, и внушилъ при

ближавшимся къ нему мысль, что они имѣютъ дѣло съ

человѣкомъ нерѣшительнымъ, слабымъ. Когда власть,

въ эпохи революціонной горячки, внушаетъ о себѣ

такую мысль — она погибла: дерзость противниковъ

найдетъ средство низложить ее. Общее недовольство

выразилось вскорѣ въ насмѣшливыхъ пѣсняхъ, въ на

паденіяхъ журналовъ, и въ смѣлыхъ революціонныхъ

брошюрахъ. Однимъ изъ самыхъ достопамятныхъ яв

леній въ этомъ родѣ была брошюра извѣстнаго гене

рала Карно, изданная подъ заглавіемъ: Мémoire ad

resse au roi en juillet 1814, гдѣ съ безпримѣрною

дерзостью оправдывалъ онъ не только всѣ правила

революціи, всѣ кровавыя явленія ея, но и самое осуж

деніе Людовика ХVІП-го, обвиняя во всѣхъ бѣдстві

яхъ Франціи прежнее правительство и эмигрантовъ.

Рѣзкій, сильный языкъ придавалъ необыкновенную

значительность дерзкимъ мыслямъ Карно, который яв

по возставалъ противъ короля. Брошюра его имѣла
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успѣхъ необычайный, и зажгла много умовъ. Кромѣ

такихъ отдѣльныхъ сочиненій, оппозиція имѣла свои

журналы, гдѣ постоянно декламировали -противъ но

ваго порядка дѣлъ. Многіе извѣстные литераторы

принимали въ нихъ участіе. Въ палатахъ явилась так

же сильная оппозиція, и предводителями ея были

извѣстные и уважаемые люди. Сатиры, насмѣшливые

куплеты, каррикатуры, все сдѣлалось оружіемъ про

тивъ Бурбоновъ и ихъ правительства. Сколько сдѣ

лала имъ зла простодушная, повидимому, пѣсня Бе

ранже, гдѣ, подъ именемъ Маркиза Караба, насмѣш

ливый пѣсенникъ выставилъ короля, дворъ его, мнѣ

нія, и оканчивалъ каждый куплетъ припѣвомъ:

«Сhapeau bas! chapeau bas!

«Gloire au marquis dе Сarabas!»

Самою могущественною изъ всѣхъ партій, раздѣ

лявшихъ тогда Францію, была партія бонапартистовъ,

къ которой принадлежала конечно половина королев

ства. Выраженіемъ ея въ большомъ свѣтѣ были мод

ные парижскіе салоны бывшихъ вельможъ и знати

Наполеонова двора. Все умное, молодое, пылкое, со

единялось въ нихъ. Таковы были салоны Маре, г-жъ

Лаллеманъ, Жюно, Амленъ, и особливо Гортензіи,

гдѣ собирались не одни наполеоновскіе генералы

придворные, но и всѣ остроумные писатели, знаме

нитые иностранцы, и даже легитимисты, скучавшіе въ

чопорныхъ и скучныхъ гостиныхъ Сенъ-Жерменскаго

предмѣстья. Тамъ былъ арсеналъ острыхъ словъ, кар

рикатуръ и пѣсенъ противъ Бурбоновъ, такъ же какъ
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у Маре было средоточіе политическихъ плановъ, мы

слей, даже сношеній всѣхъ бонапартистовъ между со

бою и съ эльбскими собратами. У Французовъ дѣ

лается модою и общимъ увлеченіемъ все, что обра

щаетъ на себя вниманіе; а тогда оппозиція Бурбонамъ

была главнымъ дѣломъ, увлеченіемъ величайшаго боль

шинства: отличаться дерзостью въ насмѣшкахъ про

тивъ нихъ сдѣлалось общею модою. Были явленія,

постижимыя только въ Парижѣ. Блистательные офи

церы Наполеоновы явились однажды толпами въ ко

фейную Тортони, за тремя изъ своихъ собратовъ, на

ряженныхъ дряхлыми, тощими маркизами, которые,

опираясь на костыли, спросили себѣ полъ-чашки кофе

на троихъ, проглотили его съ кусочкомъ хлѣба, и за

пѣли хоромъ: «Gloire au marquis dе Сarabas!» Дру

гіе явно говорили о возвращеніи Наполеона, котораго

называли въ полкахъ и казармахъ старымъ его име

немъ le petit caporal, и новымъ le рére la violette

И правительство Бурбоновъ терпѣло всѣ такія

явленія, не имѣя ни силъ, ни рѣшительности, ни искус

ства прекратить ихъ! . . . Неспособность министровъ,

избранныхъ Людовикомъ ХVІП-мъ, была такова, что

они даже не принимали никакихъ мѣръ противъ воз

мутителей и противниковъ правительства, съ аристокра

тическимъ презрѣніемъ отзываясь о ихъ дерзкихъ и

явныхъ усиліяхъ ниспровергнуть существующій поря

докъ. Не понимая могущества противниковъ своихъ,

они не хотѣли и сблизиться съ ними, укротить ихъ

МИЛОстями, льготами и почестями новаго правитель

Томъ V. 15
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ства; они только раздражали и удаляли ихъ отъ себя

оскорбительными отзывами въ своихъ журналахъ, и не

пріязненностью въ сношеніяхъ Ближайшимъ совѣтни

комъ и любимцемъ короля былъ добрый, но ничтожный

герцогъ Блака; министрами были Дамбре, Ферранъ, аб

батъ Монтескіу (умный только тѣмъ, что при немъ былъ

тогда юный г. Гизо), Бёньо, Дандре, Прадтъ, Бурьеннь,

Дюпонъ— смѣсь именъ разныхъ эпохъ, разныхъ цвѣ

товъ, но почти равно напоминавшихъ неспособность и

ничтожество. Дюпонъ вскорѣ былъ замѣненъ однимъ

изъ славнѣйшихъ Наполеоновыхъ Маршаловъ — Суль

томъ; другіе оставались. Передъ глазами неспособныхъ

министровъ Людовика ХVІП-го бонапартисты, интри

ганы, какъ Фуше, и революціонеры готовили, перево

ротъ, которому способствовали идругія обстоятельства.

Парижскій трактатъ, заключенный союзными державами

(30 Мая 1814 года) съ Людовикомъ ХVІП-мъ, по воз

вращеніи его въ столицу своихъ предковъ, возстановилъ

Францію въ границахъ 1792 года, и даже съ неболь

шимъ увеличеніемъ земель на сѣверныхъ и восточныхъ

границахъ. Но всѣ завоеванныя ею во время респуб

лики и имперіи области и даже государства отпали отъ

нея, съ народонаселеніемъ 15,360,000 душь. Италія,

Голландія, Бельгія, Рейнскій союзъ, уничтоженный са

мими событіями, Саксонія и зависѣвшее отъ нея Вар

шавское Герцогство, тысячи вознагражденій, перемѣнъ,

новое устройство всѣхъ отношеній, писпровергнутыхъ

событіями послѣднихъ 25-ти лѣтъ, требовали общаго

обдумыванія, совѣщанія цѣлой Европы, для чего и
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былъ назначенъ конгрессъ въ Вѣнѣ, осенью 1814 года.

Съ Октября мѣсяца съѣхались туда государи почти

всей Европы, множество царственныхъ фамилій, вель

можъ, генераловъ, и дипломатовъ, которымъ настава

ла блестящая, но и трудная эпоха. Очень естествен

но, что между государями занималъ первое мѣсто Им

нвелтовъ АлексАндръ, побѣдитель Наполеона, уми

ритель Европы, душа всѣхъ великихъ событій, измѣ

нившихъ видъ Европы, и стараніе его отдать первен

ство императору австрійскому оставалось только воз

вышенною скромностью. Судьба Европы опять зави

eѣла отъ его рѣшеній. Съ нимъ соединенъ былъ ду

пою и всѣми выгодами король прусскій. Между тѣмъ

какъ въ Вѣнѣ каждый день были великолѣпныя праздне- .

ства, обѣды, балы, и казалось, что всѣ заняты только

увеселеніями, дипломаты уже начали важныя совѣща

нія, и принцъ де Линь несправедливо сказалъ одно

изъ безчисленныхъ своихъ острыхъ словъ: «Le congrès

фаnse et ne marche pas.» (Конгрессъ танцуетъ, но

нейдетъ впередъ). Новыя отношенія разныхъ державъ

вскорѣ обозначились ясно. Вмѣстѣ съ другими евро

пейскими дипломатами, явился на конгрессъ и Талей

ранъ, министръ французскаго короля, уполномоченный

для совѣщаній въ Вѣнѣ. Съ нимъ было еще трое

-французскихъ уполномоченныхъ: гг. Ноaлль, Латуръ

дю-Пенъ, и герцогъ Дальбергъ, но они оставались

уполномоченными только для приданія большей пред

ставительности хитрому министру, виновнику возста

новленія Бурбоновъ. По видимому, Франціи не о чемъ
зе
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было совѣщаться въ Вѣнѣ, послѣ парижскаго трак

тата, гдѣ опредѣлены были, всѣ отношенія ея къ дру

гимъ державамъ, а по смыслу договора, заключеннаго

союзниками въ Шомонѣ 1-го Марта 1814 года, они

предоставляли себѣ устройство дѣлъ въ Европѣ безъ

всякаго вмѣшательства Франціи. Но именно этого не

хотѣлъ допустить Талейранъ, какъ представитель Фран

ціи, оставшейся первостепенною державою послѣ всѣхъ

ограниченій, предписанныхъ ей. Отчужденіе ея отъ

семьи другихъ европейскихъ государствъ могло имѣть

гибельныя послѣдствія для общаго устройства дѣлъ,

и эту мысль выразилъ онъ ясно въ нѣсколькихъ сооб

шеніяхъ своихъ конгрессу. «Шомонскій договоръ не

"можетъ имѣть силы послѣ счастливаго возстановленія

Бурбоновъ во Франціи,» говорилъ Талейранъ. «Союзъ

могъ существовать противъ Наполеона, какъ объявля

ли сами воевавшіе противъ него государи но, при

новомъ порядкѣ дѣлъ, не можетъ существовать союза

противъ дружественной державы, и Франція имѣетъ

право голоса во всѣхъ общихъ европейскихъ совѣ

щаніяхъ, право, естественно принадлежащее ей по

важности мѣста, какое всегда занимала и занимаетъ

она въ кругу другихъ европейскихъ державъ. Сло

вомъ, шомонскій договоръ былъ заключенъ непрія

телями. Наполеона, а не Бурбоновъ, и относился къ

французской имперіи, а не къ королевству, соста

вляющему непремѣнную часть великаго европейскаго

семеиства. »

Сначала, представленія Талейрана были безплодны
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и оставались безъ отвѣта; но когда, при взаимныхъ со

вѣщаніяхъ между державами, выразились разныя тре

бованія ихъ, лордъ Кастльpe первый Началъ пОд

держивать Францію, находя ее необходимою для рав

новѣсія въ мнѣніяхъ. Два главные вопроса занимали

вѣнскій конгрессъ: судьба Варшавскаго Герцогства, и

участь саксонскаго короля. Россія хотѣла образовать

Польское Царство подъ державою ИмпвглтовА Алв

ксАндрА, а Пруссія присоединить Саксонію къ сво

имъ владѣніямъ, за небольшое вознагражденіе королю

ея. Австрія и Англія находили въ томъ разныя за

трудненія, и Талейранъ, занявъ важное мѣсто въ кру

гу дипломатовъ, присоединился къ мнѣнію Австріи и

Англіи. Искусно внушая мысль о противоборствѣ мо

гуществу Россіи, неразрывной въ союзѣ съ Пруссіею,

Талейранъ умѣлъ поселить холодность между дипло

матами, дѣйствовавшими до тѣхъ поръ единодушно, и

вскорѣ они раздѣлились въ мнѣніяхъ о многихъ пред

метахъ. ИмпвРАто въ АлвксАндръ не могъ быть

доволенъ ни Талейраномъ, сдѣлавшимся изъ предан

наго совѣтника противникомъ его, ни Бурбонами, ко

торые едва заняли престолъ Франціи, и уже проти

вились выгодамъ той державы, которой были одолже

ны своимъ новымъ положеніемъ. Холодность его къ

Бурбонамъ выразилась и въ томъ, что онъ отвергалъ

совѣты объ изгнаніи Мюрата изъ Неаполя, объ уда

леніи Наполеона на Азорскіе острова или на островъ

св. Елены, и, напротивъ, оказывалъ искреннюю бла

госклонность благородному Евгенію Богарне, пасынку
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Наполеона, и съ негодованіемъ говорилъ, что Фран

ція не исполняетъ фонтенблоскаго договора, ничего

не платя . Наполеону въ число назначенныхъ ему отъ

нея 2.000,000 франковъ ежегоднаго дохода. Перего

воры о Саксоніи, о необходимости удалить Наполеона

изъ Европы, объ отказѣ въ вознагражденіи всѣмъ его

родственникамъ, вопросъ о Польшѣ, и нѣсколько дру

гихъ вопросовъ были поводомъ къ безконечнымъ ди

пломатическимъ спорамъ, замедлявшимъ рѣшеніе дѣлъ,

и приведшимъ наконецъ нѣкоторые дворы въ недоу

мѣніе, близкое къ явному разрыву. По увѣдомленіямъ

Талейрана, Людовикъ ХVІП предписалъ своему воен

ному министру приготовиться къ случайностямъ, ко

торыя могутъ имѣть слѣдствіемъ войну, а самого

Талейрана уполномочилъ заключить оборонительный

союзъ съ Австріею и Англіею, который и былъ ут

вержденъ между ними договоромъ 3-го Февраля 1815

года. Договоръ былъ подписанъ гг. Меттернихомъ,

Кастльpе и Талейраномъ. И такъ, во время самихъ

переговоровъ о мирномъ устройствѣ дѣлъ, уже опять

думали о войнѣ! . . . Ни одна изъ главныхъ европей

скихъ державъ не уменьшала своихъ армій; напротивъ,

всѣ онѣ поддерживали ихъ на военной ногѣ, и нѣко

торыя заботились даже объ увеличеніи ихъ. Одинъ

Богъ знаетъ, чѣмъ кончилось бы это неожиданное по

ложеніе дѣлъ въ Европѣ, если бы на горизонтѣ ея

вновь не явился тотъ страшный метеоръ, который

имѣлъ силу соглашать всѣ страсти, всѣ отношенія, и

устремлять ихъ на уничтоженіе и гибель свою.
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Наполеонъ зналъ все, чтó происходило во Фран

ціи и въ Вѣнѣ. Онъ безпрерывно получалъ доказатель

ства приверженности къ нему Французовъ; зналъ не

довольство ихъ подъ правленіемъ Бурбоновъ, и удо

стовѣрился, что армія вся объявитъ себя за него,

при первомъ его появленіи во Франціи. Не меньше из

вѣстны были ему несогласія, возникшія между союз

никами въ Вѣнѣ, и онъ надѣялся воспользоваться тѣмъ

для разъединенія ихъ силъ въ свою пользу. Когда

рѣшился онъ возвратиться во Францію? Отвѣчать на

это довольно трудно, хотя нѣтъ сомнѣнія, что уже

за нѣсколько мѣсяцевъ до окончательнаго рѣшенія при

готовлялъ онъ къ тому всѣ обстоятельства. Для него

закупали оружіе въ Ливорно; преданные ему безпре

станно переѣзжали между островомъ Эльбою и Тоска

ною, Римомъ, Неаполемъ; Мюратъ почти явно при

зывалъ его, въ чемъ удостовѣряли перехваченныя его

письма; наконецъ, подъ видомъ отпуска, Наполеонъ

отправилъ во Францію 300 своихъ гвардейцевъ, ко

торые должны были приготовить умы товарищей къ

появленію его между ними.

Можетъ быть, не такъ скоро привелъ бы онъ въ

исполненіе свое намѣреніе, если бы два полученныя

имъ извѣстія не заставили его поспѣшить. Первое

было изъ Парижа, гдѣ ярко изложено было раздра

женіе противъ Бурбоновъ, дошедшее до того, что

революціонная партія была готова поднять знамя буш

та и произвести новую революцію, предводителемъ

которой могъ сдѣлаться первый смѣльчакъ. Имя им
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ператора было драгоцѣнно солдатамъ; но если бы не

явился онъ, то революція могла совершиться и безъ

него, въ пользу кого нибудь другаго (причемъ упо

минали имена Евгенія Богарне, Бернадотта, и даже

герцога Орлеанскаго). Сверхъ того, при первомъ из

вѣстіи о возстаніи Франціи, сообщенія острова Эльбы

съ нею сдѣлались бы невозможны, и англійскій флотъ

содержалъ бы островъ въ блокадѣ. Извѣстіе изъ Вѣ

ны говорило о близкомъ рѣшеніи союзниковъ пересе

лить эльбскаго императора на островъ св. Елены,

чтó и было бы исполнено, если бы неожиданныя не

доумѣнія не остановили многихъ рѣшеній конгресса.

«Всѣ случайности теперь въ пользу вашего намѣренія,»

писали Наполеону, «но черезъ нѣсколько времени мо

жетъ исчезнуть всякая возможность исполнить его.»

Нѣсколько дней обдумывалъ и соображалъ Напо

леонъ полученныя имъ извѣстія съ вѣроятностями

успѣха, и рѣшился исполнить предпріятіе, самое уди

вительное изъ всѣхъ, какими не разъ изумлялъ онъ

современниковъ. Но напрасно полагали, что одна дер

зость и живость характера увлекли его. Никогда не

былъ онъ легкомысленъ, и обыкновенно обдумывалъ

зрѣло всѣ свои предпріятія; только рѣшившись ис

полнялъ ихъ быстро и неуклонимо. Онъ вѣрилъ счастью

и своей судьбѣ, но имѣлъ въ томъ опредѣленныя пра

вила, и не принималъ великихъ рѣшеній безъ глубо

каго разсчета и безъ увѣренности въ успѣхѣ. Судьба

царствъ зависитъ иногда отъ мгновенныхъ случайно

стей, и самыя мудрыя соображенія обращаются въ ни
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что; но нельзя отрицать соображеній и размышленій ге

ніальнаго человѣка, которыя одни даютъ ему yспѣхъ.

Предпріятіе можетъ быть смѣло, даже дерзко, но раз

счетъ вѣренъ и глубоко обдуманъ, и если не приво

дить предпріятія въ исполненіе ужасаясь только огром

ности его, то геніальные люди заключились бы въ

границы обыкновенныхъ дѣлъ холоднаго ума.

Вотъ разсчетъ Наполеона: нельзя было сдѣлать

высадку въ Провансѣ, потому что народъ тамъ не

любилъ его, даже ненавидѣлъ его власть; нельзя было

и въ Тосканѣ, потому что это нарушило бы неутра

литетъ, дало бы поводъ къ вооруженію всей Европы,

удалило его отъ Франціи, и онъ могъ быть настиг

нутъ австрійскими войсками, стоявшими вблизи. На

добно было выйдти на берегъ въ одномъ изъ зали

вовъ, образуемыхъ послѣдними отраслями Альповъ,

явиться посреди жителей, приверженцевъ революціи

и владѣльцевъ національныхъ имѣній, слѣдовательно

соединенныхъ съ нимъ выгодами; посреди нихъ без

опасно можно было достигнуть Гренобля, гдѣ уже

были войска, давшія обѣщаніе присоединиться къ сво

ему императору, и примѣръ ихъ могъ увлечь всѣ дру

гія, расположенныя далѣе. На картахъ атласа Кас

сини. Наполеонъ отмѣтилъ даже всѣ переходы свои

до Ліона, и назначилъ дни, когда быть въ какомъ

мѣстѣ. И такъ онъ дѣйствовалъ почти навѣрное, зная

расположеніе жителей, духъ войскъ, и составъ почти

каждаго отряда на пути своемъ. Успѣхъ первоначаль

ный зависѣлъ только отъ счастливаго переѣзда до
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береговъ Франціи, а окончательный отъ политиче

скихъ и военныхъ случайностей, которыми Наполеонъ

умѣлъ пользоваться. Много было загадочнаго, смѣлаго

въ его предпріятіи, но не было безумія, какъ утверж

дали пристрастные современники.

26 Февраля, войска острова Эльбы получили при

казаніе быть готовыми къ походу, а капитанъ брига

Непостоянный быть готовымъ къ отплытію. Больше

не было сказано ничего, и войска, не зная куда хо

тятъ отправлять ихъ, собрались въ три часа по по

лудни у пристани Порто-Ферpaiо, подъ начальствомъ

генераловъ Бертрана, Друo и Камброна. На лицо

было 400 гренадеровъ гвардіи, 300 пѣхотинцевъ раз

ныхъ полковъ, 100 польскихъ кавалеристовъ, и нѣс

колько сотъ корсиканскихъ и эльбскихъ стрѣлковъ,

тайно набранныхъ, всего же 1100 человѣкъ. Въ пять

часовъ явился посреди нихъ Наполеонъ, съ яснымъ,

веселымъ лицомъ, и велѣлъ садиться на корабли: 400

гвардейцевъ помѣстились на бригъ, и Наполеонъ взо

шелъ на него самъ, причемъ сказалъ, какъ Цезарь:

«Жребій брошенъ!» Другія войска размѣстились на

перевозныя суда. Наполеонъ велѣлъ объявить жите

лямъ, что отправляется противъ Варварійцевъ. Вече

ромъ былъ назначенъ балъ у принцессы Полины, ку

да приглашены были почетнѣйшіе жители. При па

ступленіи ночи раздался пушечный выстрѣлъ, и не

„большая флотилія вышла изъ гавани. Въ открытомъ

морѣ, капитанъ брига распечаталъ отданный ему преж

де пакетъ, и прочиталъ приказаніе — плыть въ за
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ливъ Жюaнъ, къ берегамъ Франціи. Тогда узнали всѣ

назначеніе похода. Наполеонъ громко сказалъ: «Офи

церы и солдаты моей гвардіи! мы идемъ во Фран

цію!»— «Да здравствуетъ императоръ!» — было вос

торженнымъ отвѣтомъ. Наполеонъ вмѣшался въ тол

пу солдатъ, началъ разговаривать съ ними, шутить,

напоминать имъ о прежнихъ и будущихъ опасностяхъ.

Когда обогнули эльбскій мысъ св. Андрея, вѣтеръ

ослабѣлъ, и къ разсвѣту отошли только на шесть

льё отъ острова. Не воротиться ли въ Порто-Фер

раiо?говорили нѣкоторые съ безпокойствомъ. «Какое

ребячество!» воскликнулъ Наполеонъ. «Мы почти до

стаемъ шпагами до Франціи, и воротимся! Лучше ки

нуть въ море все лишнее, чтобы облегчить суда.» Въ

4 часа, на высотѣ Ливорно, показался, въ пяти льё

подъ вѣтромъ, фрегатъ, подъ флагомъ съ лиліями, и

прошелъ въ отдаленіи. Вскорѣ военный бригъ Зефиръ,

какъ нарочно, приблизился къ Непостоянному, и ка

питанъ брига спрашивалъ, здоровъ ли Бонапарте?

Императоръ самъ отвѣчалъ ему въ рупоръ: «Совер

шенно здоровъ!» Но, передъ тѣмъ, онъ велѣлъ гре

надерамъ спрятать свои мохнатыя шапки и лечь на

палубѣ. _ .

Вскорѣ вѣтеръ скрѣпчалъ, и флотилія быстро по

неслась къ берегамъ Франціи, которые и завидѣла

29, числа вечеромъ. Общіе крики радости огласили

воздухъ и волны Средиземнаго моря. Наполеонъ во

все время пути занимался составленіемъ прокламацій

къ войску и жителямъ, и окончилъ ихъ въ виду Фран
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ціи. Онъ созвалъ моряковъ, и глядя на карту, спра

шивалъ ихъ мнѣнія, гдѣ удобнѣе пристать къ берегу;

они единогласно отвѣчали, что надобно удалиться отъ

укрѣпленій Антибы и пристать около Каннъ, въ не

большомъ Жюанскомъ заливѣ. 1-го Марта, въ 3 часа

по полудни, флотилія вошла туда, и первый высту

пилъ на берегъ генералъ Друо, съ частію гренаде

ровъ. Вскорѣ причалила шлюпка, изъ которой выпрыг

нулъ Наполеонъ, и покуда привязывали ее къ олив

ковому дереву, онъ указалъ на оливныя вѣтви и ска

залъ окружавшимъ: «Вотъ и счастливое предзнаме

нованіе!» Къ вечеру окончилась высадка, и бивачные

огни запылали посреди небольшаго отряда, какъ бы

вало въ славные дни Аустерлица и Ваграма; но какъ

перемѣнились обстоятельства!

Судьба всего предпріятія зависѣла отъ первыхъ

успѣховъ, и Наполеонъ не медлилъ вступить въ борь

бу съ препятствіями. Первымъ распоряженіемъ его

было послать 25 человѣкъ въ укрѣпленіе Антибу, безъ

оружія, въ видѣ дезертеровъ съ острова Эльбы. Они

должны были вступить въ сношеніе съ гарнизономъ

и увлечь его; но комендантъ антибскій, генералъ Кор

сенъ, велѣлъ взять подъ арестъ дезертеровъ. Пришли

товарищи ихъ, съ прокламаціями императора, но уже

мосты были подняты, и комендантъ угрожалъ стрѣ

лять изъ пушекъ. Надобно было отказаться отъ по

пытки, и идти до новой встрѣчи съ войсками, посре

ди жителей горъ, гдѣ нѣтъ значительныхъ городовъ

до самаго Гренобля. Правда, эти жители были рев
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ностными приверженцами революціи и имперіи, и не

навидѣли Бурбоновъ, старинныхъ гонителей своего

протестантскаго исповѣданія; но бѣдные и малочис

ленные, они не могли доставить Наполеону никакого

перевѣса, и онъ шелъ далѣе, встрѣчая больше изум

ленія, нежели привѣтствій и радости. Путь былъ за

труднителенъ, и многіе солдаты, отъ безпрерывнаго

похода, по дорогамъ едва проходимымъ, искололи себѣ

ноги: такихъ несли на носилкахъ; за то молодые и

бодрые бѣжали впередъ, и опережали другъ друга.

Между тѣмъ, многочисленные приверженцы Наполе

она распространяли слухъ, что онъ заключилъ союзъ

съ Австріею, что Бурбоны лишены престола, что Мю

ратъ идетъ по слѣдамъ императора съ 80,000 чело

вѣкъ, и что по возстановленіи его, не будетъ больше

ни войнъ, ни конскрипціи. Такимъ образомъ слухъ,

что императоръ идетъ возстановить власть свою на

новыхъ началахъ, предшествовалъ ему.

Изъ Систерона онъ послалъ одну роту занять

проходъ въ Сольсѣ, гдѣ десять человѣкъ могли бы

остановить цѣлую армію. Въ Гапѣ, главномъ городѣ

департамента, онъ остановился на нѣсколько часовъ,

напечатать заготовленныя прокламаціи и пустить ихъ

въ народъ. Между тѣмъ лазутчики извѣстили полков

ника Лабедойера, бывшаго съ полкомъ своимъ въ

Шамбери, что императоръ приближается съ эльбски

ми выходцами, и по соглашенію, непередъ сдѣланно

му, Лабедойеръ, спѣшилъ идти на встрѣчу къ нему.

Но прежде него долженъ былъ Наполеонъ встрѣтить
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войска, посланныя изъ Гренобля генераломъ Марша

номъ, начальникомъ бывшей тамъ дивизіи. Услышавъ о

пеобычайномъ появленіи императора, Маршанъ послалъ

батальонъ пѣхоты, роту инженеровъ, и баттарею ар

тиллеріи, сдѣлать обозрѣніе, но потомъ возвратиться

въ Гренобль. Близъ Визилля встрѣтили они передо

выхъ гвардейцевъ Камброна, но не входя ни въ ка

кіе переговоры съ ними, по приказанію своего на

чальника, отступили. Камбронъ, въ отчаяніи отъ та

кой холодной встрѣчи, послалъ извѣстить о ней На

полеона. Лицо завоевателя Европы омрачилось отъ

ничтожной неудачи, но онъ провидѣлъ слѣдствія ея,

и рѣшился во чтó бы то ни стало, увлечь первыя

встрѣченныя имъ войска, отъ которыхъ зависѣло рас

ноложеніе многихъ, если не всѣхъ другихъ. Ни мало

не раздумывая, онъ бросился впередъ, къ солдатамъ,

имѣвшимъ повелѣніе удалиться отъ него, и тамъ, по

среди альпійской природы, въ прежнемъ видѣ побѣ

дителя аустерлицкаго и дрезденскаго, приблизился къ

старымъ своимъ гренадерамъ. «Товариши!» закричалъ

онъ имъ. «Узнаете ли вы меня?» — «Узнаемъ, госу

дарь!» отвѣчали солдаты въ нерѣшимости. — «Вы

узнаете вашего императора? Стрѣляйте въ меня, какъ

вамъ приказываютъ, стрѣляйте, если смѣете, въ ва

шего отца— вотъ грудь моя!» Онъ разстегнулъ мун

диръ, но солдаты уже рыдали и бросились передъ

нимъ на колѣни, съ восклицаніемъ: «Да здравствуетъ

императоръ!» Тотчасъ явились на шапкахъ ихъ трех

цвѣтныя кокарды, посреди нихъ трехъ-цвѣтное знамя,
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и отрядъ Наполеона вдругъ увеличился вдвое, тѣми

солдатами, которыхъ выслали противъ него. Между

тѣмъ, Лабедойеръ, съ полкомъ своимъ, уже прошелъ

Гренобль, и въ виду его встрѣтилъ колонну император

скихъ войскъ: тутъ началась сцена изумительнаго вос

торга, который служилъ вѣрнымъ обезпеченіемъ всѣхъ

будущихъ успѣховъ Наполеона. Солдаты съ воскли

цаніями бѣжали другъ къ другу на встрѣчу, привѣт

ствовали своего великаго полководца кликами радости,

падали на колѣна передъ нимъ, цѣловали его руки,

одежду, между тѣмъ какъ юный, блестящій, пламенный

Лабедойеръ, не помня себя отъ радости, палъ на грудь

Наполеона, и долго не могъ выговорить ни слова, не

могъ оторваться отъ обожаемаго императора. Наполе

онъ также не могъ удержать своего восхищенія: онъ ви

дѣлъ осуществленіе надеждъ, которыя почиталъ до

тѣхъ поръ сомнительными. Примѣръ Лабедойера, из

вѣстнаго въ цѣлой арміи, былъ неизмѣримо важенъ:

онъ могъ увлечь самыхъ нерѣшительныхъ людей.

Но генералъ Маршанъ и префектъ гренобльскій

Фурье (извѣстный ученый авторъ предисловія къ

«Описанію Египта»), хотѣли остаться вѣрными при

сягѣ, данной ими королю. Генералъ велѣлъ запереть

городскія вороты, собралъ гарнизонъ, и уговаривалъ

его не слушать льстивыхъ обѣщаній пришельца. Сол

даты слушали своего генерала съ насмѣшливою улыб

кою, и молчали; другіе даже не скрывали своего намѣ

ренія оставить его. Тогда Маршанъ сложилъ съ себя

командованіе, а Фурье уѣхалъ изъ города. Но город
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скія ворота были заперты, когда къ нимъ прибли

жался Наполеонъ. Онъ велѣлъ отворить ихъ; но клю

чи были у коменданта. — «Маршанъ упрямится,» —

сказалъ императоръ, «но мы обойдемся и безъ него.»

Онъ расхаживалъ подлѣ городской стѣны, и нюхалъ

табакъ, между тѣмъ какъ разрубали ворота, и вскорѣ

толпа войскъ хлынула въ нихъ, встрѣченная радост

ными кликами гарнизона и жителей.

Наполеонъ вступилъ въ Гренобль ночью и не по

ѣхалъ въ префектуру, а остановился въ гостинницѣ

Бѣлаго коня, которую содержалъ отставной гварде

ецъ. Къ нему явились городскіе чиновники и офице

ры гарнизона. «А что же Фурье?» спросилъ онъ. «Не

ужели сдѣлался бурбонистомъ? Вотъ любопытно!» Но

онъ сердился на Маршана, стараго своего сподвиж

ника; потомъ онъ спросилъ, нѣтъ-ли кого, кто могъ

бы замѣнить ему секретаря и писать подъ его дик

товку. По требованію, явился г. Шамполліонъ-Фи

жакъ, извѣстный археологъ, бывшій тогда городскимъ

библіотекаремъ. Наполеонъ началъ съ нимъ разговоръ

о расположеніи умовъ въ Греноблѣ, и соображая от

вѣты г-на Шамполліона съ тѣмъ, чтó видѣлъ и слы

шалъ на дорогѣ, убѣдился, что его встрѣчаютъ не

какъ завоевателя, но какъ диктатора республики, съ

идеями 1789 и 1792 годовъ Для успѣха было необ

ходимо льстить такому направленію, и затаивая въ

душѣ всѣ будущіе помыслы, явиться представителемъ

республики. Тогда несомнѣнно было паденіе Бурбо

новъ, принявшихъ представительное правленіе съ ари
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стократическими ограниченіями, и партія такъ назы-.

ваемыхъ патріотовъ могла упрочить успѣхъ, кото

рый до тѣхъ поръ давала Наполеону только армія,

безусловно и безгранично къ нему приверженная.

Новое убѣжденіе его выразилось въ прокламаці

яхъ, изданныхъ имъ въ Греноблѣ, и въ рѣчахъ, про

изнесенныхъ къ явившимся къ нему съ поздравленія

ми сословіямъ города. Онъ называлъ Французовъ уже

не подданными своими, а гражданами, говорилъ о пра

вахъ народа, о свободѣ и равенствѣ. Смѣшно, если не

было бы грустно, видѣть такія обманчивыя слова отъ

человѣка, задушившаго всякую свободу и всѣ права во

Франціи! Онъ уже показывалъ шаткость новой своей

власти, необходимость прибѣгать къ ложнымъ мѣрамъ;

онъ самъ подрывалъ въ основаніи силу, которою прежде

завоевалъ Европу. Вмѣсто того, чтобы смѣло объявить

себя диктаторомъ, призваннымъ вновь возвести Францію

на прежнюю степень ея могущества, онъ прибѣгалъ

къ ухищреніямъ, льстилъ народнымъ страстямъ, самъ

отрекался отъ славнаго своего прошедшаго.

Извѣстіе о появленіи его во Франціи произвело

странное впечатлѣніе въ Парижѣ, особливо при дво

рѣ. Приверженцы Бурбоновъ почти обрадовались

. «безумному предпріятію Бонапарте, » поздравляли

другъ друга, что онъ самъ отдается въ руки ко

ролю, и будетъ наказанъ за то, уже какъ бѣглецъ

и возмутитель. «Надобно только просить короля,

чтобы онъ не былъ слишкомъ милосердъ къ нему,»

говорили одни. «И чтобы опять не оставилъ ему

15 *
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титула императора, доходовъ и княжества,» прибав

ляли другіе. Только не многіе, знавшіе лучше Напо

леона, думали иначе. Когда герцогъ беррійскій, съ

ребяческою веселостью, говорилъ полковнику своего

полка, Талуэ, что они пойдутъ схватить разбойника

Бонапарте, тотъ отвѣчалъ ему: «Ваше Высочество! я

знаю императора Наполеона, потому что имѣлъ честь

служить при немъ десять лѣтъ: высадка его дѣло важ

ное, и я очень опасаюсь, чтобы она не привела насъ

къ бѣдственному перевороту». Такъ думали всѣ бла

горазумные люди, съ честію служившіе при Наполео

нѣ, и послѣ отреченія его искренно перешедшіе подъ

власть короля. Вообще, маршалы и многіе генералы,

были недовольны появленіемъ Наполеона, предвидя но

вое и странное свое положеніе, при успѣхѣ его, въ

которомъ почти не сомнѣвались; къ тому же они бы

ли утомлены войною и бурною жизнью, и въ немоло

дыхъ, многіе уже въ старыхъ лѣтахъ своихъ хотѣли

наслаждаться заслуженными почестями, богатствами и

спокойствіемъ. Появленіе Наполеона во Франціи, вновь

ставило ихъ въ загадочное положеніе. Не радовались

возвращенію его и многія партіи, существовавшія тог

да во Франціи. Чистые республиканцы ненавидѣли

Бурбоновъ, желали низложенія ихъ, но боялись гроз

наго деспотизма Наполеонова, который былъ не мень

ше страшенъ искреннимъ приверженцамъ новаго об

раза правленія, конституціонистамъ, и той устарѣлой

партіи, къ которой принадлежалъ Лафаэттъ и подоб

ные ему несчастные мечтатели.
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Различіе мнѣній выразилось и въ различіи мѣръ,

какія принимали противъ вторженія Наполеона. Ми

нистръ внутреннихъ дѣлъ, Монтескіу, разослалъ пред

писаніе къ префектамъ тѣхъ департаментовъ, гдѣ могъ

явиться Наполеонъ, чтобы они поддерживали общую

преданность народа къ королю, и собрали національ

ную гвардію, готовую «ловить бѣглеца». Но онъ по

читалъ столько не важнымъ все это «происшествіе»,

что десять дней оставалось у него нераспечатаннымъ

извѣстіе о покушеніи противъ Антибы! . . . . Принцы

королевскаго дома всѣ рѣшились ѣхать, какъ на лов

лю дикаго звѣря, на поимку Наполеона, потому что

почитали это чѣмъ-то въ родѣ облавы или травли,

которыя искони любилъ версальскій дворъ. Графъ

дАртуа отправился въ Ліонъ, и ему придали герцо

га орлеанскаго и маршала Макдональда; герцогъ и

герцогиня ангулемскіе были тогда въ Бордо, и гер

цогиня осталась тамъ, возбуждать патріотизмъ жи

телей и войскъ, а герцогъ отправился въ Марсель,

центръ ненавидѣвшей Наполеона южной Франціи, гдѣ

военнымъ начальникомъ былъ маршалъ Массена; гер

цогъ беррійскій, котораго особенно не любили вой

ска, потому что онъ вовсе не зналъ военнаго ремес

ла и раздражалъ старыхъ ветерановъ своимъ хвастов

ствомъ, былъ посланъ въ Фонтенбло, для образова

нія резерва; даже разслабленный тѣломъ и душою,

дряхлый герцогъ Бурбонъ (Конде), получилъ назначе

ніе — ѣхать въ Вандею. Но всѣ они были только пред

ставителями королевской власти, потому что началь



356 Р Азличныя

никами войскъ оставались прежніе, наполеоновскіе ге

нералы. Нѣкоторые изъ маршаловъ получили новое

назначеніе: Мортье долженъ былъ завѣдывать войска

ми въ сѣверной Франціи, а Ней, отправиться для ко

мандованія войсками, ближайшими къ пути, по кото

рому шелъ Наполеонъ. Имъ обоимъ король оказывалъ

особую довѣренность. Ней, славный своею храбростью

въ битвахъ, но ограниченный умомъ и худо образо

ванный, изъявлялъ какое-то бѣшенство противъ На

полеона, и на отпускной аудіенціи у короля сказалъ:

«Я привезу вамъ Бонапарте въ желѣзной клѣткѣ». Лю

довикъ ХVІП-й, отличавшійся высокимъ чувствомъ при

личія, тогда же замѣтилъ старымъ своимъ царедвор

цамъ: «Что это услышалъ я отъ маршала Нея: какъ

можно ему выражаться такъ о старомъ своемъ то

варищѣ; право, не хорошо что-то». Оно и вышло не

хорошо. . - _

Конституціонисты предлагали и принимали свои

мѣры. Ихъ предводителемъ былъ тотъ Лене, который,

за годъ назадъ, явился съ неумѣстными напоминанія

ми Наполеону. Какъ президентъ палаты депутатовъ,

онъ присовѣтовалъ королю созвать палаты, назначить

большое число новыхъ перовъ, набрать новыхъ депу

татовъ, и вообще думалъ противоборствовать при

шельцу (какъ почиталъ онъ Наполеона) силою кон

ституціоннаго правленія. Вокругъ него шумѣли и да

вали совѣты г-жа Сталь, г-нъ Констанъ, герцогъ

Броль, Ланжюйне. Они совѣтовали перемѣнить нѣко

торыхъ министровъ. Наконецъ, по ихъ внушеніямъ,

1
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король объявилъ Бонапарте лишеннымъ покровитель

ства законовъ (какъ будто имѣлъ на то право!),

приказывалъ ловить его какъ дикаго звѣря, какъ бе

зумца, сорвавшагося съ цѣпи! Это повелѣніе только

дало поводъ къ злымъ каррикатурамъ, гдѣ подагрика,

дряхлаго, тучнаго Людовика ХVІП-го изображали го

няющимся за бодрымъ, мужественнымъ Наполеономъ.

Когда приверженцы короля и разномысленныя пар

тіи такъ неловко и нескладно приготовлялись встрѣ

тить страшную грозу, которую почитали они только

мимолетнымъ облачкомъ, бонапартисты дѣйствовали

дружно, смѣло и осторожно. Центромъ собраній ихъ

была гостиная герцогини Сенъ-Ле, и, независимо отъ

Наполеона, они приводили въ исполненіе свой планъ.

Большая часть войскъ оставалась въ сѣверной Фран

ціи и въ тамошнихъ крѣпостяхъ. Приверженцы На

полеона рѣшились собрать полки и гвардію вокругъ

трехцвѣтнаго знамени и ринуться на Парижъ. Нѣ

которыя войска уже двинулись туда, подъ предводи

тельствомъ генераловъ Лефевра-Денуэтта, Друэ, и

приближались къ Компьеню, когда намѣреніе ихъ от

крылось, и многіе воспротивились ему. Солдаты не

знали куда ведутъ ихъ, а заговорщики еще не смѣли

произнести волшебнаго имени Наполеона, и планъ ихъ

разстроился. Предводители разбѣжались. Новое до

казательство, что только Наполеонъ могъ произвести

общее возстаніе и соединить всѣ страсти. Но это

внезапное возстаніе бонапартистовъ, и появленіе На

полеона, а потомъ быстрый переходъ его до Греноб
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ля, гдѣ передались ему цѣлые полки, возбудили на

конецъ живѣйшія опасенія въ королевскомъ прави

тельствѣ. Тамъ начали видѣть заговорщиковъ уже и

въ тѣхъ, кто благородно исполнялъ свою обязанность.

Такъ подвергся подозрѣнію маршалъ Сультъ, бывшій

военнымъ министромъ. Его упрекали, что онъ распо

ложилъ армію отрядами отъ Бургоніи до самаго Гре

нобля, и видѣли въ томъ намѣреніе способствовать

успѣхамъ Наполеона, тогда какъ маршалъ исполнялъ

только распоряженіе короля, который, готовясь къ

войнѣ, какъ мы видѣли, и особенно опасаясь ее со

стороны Мюрата, велѣлъ приблизить войска къ Аль

памъ. Но Сультъ, оскорбленный несправедливымъ по

дозрѣніемъ, сложилъ съ себя должность военнаго ми

нпстра, и былъ замѣненъ Кларкомъ, долго занимав

шимъ эту должность при Наполеонѣ.

Такъ въ первые дни, и даже въ первыя двѣ не

дѣли послѣ высадки Наполеона въ Каннахъ, королев

ское правительство и приверженцы его мало заботи

лись о бѣглецѣ и говорили о немъ съ презрѣніемъ,

но потомъ стали опасаться, и вскорѣ все пришло въ

неописанное смятеніе и ужасъ, причемъ уже не при

нимали никакихъ мѣръ, и все, чтó рѣшались дѣлать,

оказывалось безсильнымъ. Какъ огонь въ изсушенныхъ

степяхъ распространялось возстаніе въ пользу Напо

леона, и успѣхи его изумили, привели въ недоумѣніе

не одну Францію, но и всю Европу.

Послѣ великолѣпнаго смотра въ Греноблѣ, гдѣ у

него было уже больше 6,000 человѣкъ подъ ружьемъ,
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артиллерійскій паркъ, нѣсколько ротъ инженеровъ и

нѣсколько эскадроновъ кавалеріи, Наполеонъ продол

жалъ походъ къ Ліону, принимавшій видъ какого-то

торжественнаго шествія, а не труднаго завоеванія.

Впереди его появилось множество приверженцевъ, скры

вавшихся до тѣхъ поръ: они разглашали вѣсть о при

ближеніи императора, внѣдрялись въ казармы, гово

рили тамъ о капральчикѣ и дядѣ-фіялкѣ, возбуж

дали умы; всѣ бонапартисты были готовы встрѣтить

своего полубога: фрачники являлись съ фіялками въ

петлицѣ (общій знакъ ихъ соединенія), а военные на

дѣвали трехцвѣтныя кокарды, и вынимали изъ тай

ныхъ мѣстъ побѣдоносные орлы, съ которыми про

ходили они нѣкогда Европу. Все готовилось къ встрѣ

чѣ императора, какъ къ торжеству, и изъ всѣхъ го

родовъ выходили къ нему за нѣсколько верстъ, съ

изъявленіями шумной, искренней радости. Городовыя

начальства, соображаясь съ общимъ расположеніемъ

обывателей и войскъ, почти вездѣ являлись къ На

полеону, и въ высокопарныхъ поздравленіяхъ изъявля

ли радость о возвращеніи его. Таково было располо

женіе и всей Франціи, кромѣ немногихъ областей, гдѣ

жители были легитимистами, какъ въ Вандеѣ, или не

навидѣли Наполеонову власть, какъ въ южныхъ де

партаментахъ. Конечно, одни солдаты и жаркіе при

верженцы императора шумѣли и кричали; но и без

пристрастные, мирные граждане больше любили его

нежели Бурбоновъ, охладившихъ къ себѣ всѣ поко

лѣнія, возросшія безъ нихъ.
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Наполеонъ почиталъ очень важнымъ увидѣть изъ

явленіе привязанности къ себѣ отъ жителей Ліона,

втораго города Франціи, многолюднаго, населеннаго

по большей части промышленнымъ классомъ народа.

Къ тому же, въ немъ находилось много войскъ; въ

немъ были графъ д'Артуа, герцогъ орлеанскій, мар

шалъ Макдональдъ; въ немъ надѣялись дать отпоръ

эльбскому императору. Но сомнѣніе было не продол

жительно съ обѣихъ сторонъ: не смотря ни на какія

увѣщанія и фразы графа д'Артуа, не смотря на уси

лія Макдональда удержать солдатъ въ повиновеніи

королю, они явно выражали привязанность свою къ

Наполеону, и чѣмъ ближе былъ онъ, тѣмъ шумнѣе и

грознѣе становился радостный ихъ говоръ. На по

слѣднемъ смотру, который производилъ войскамъ графъ

д'Артуа, онъ хотѣлъ чтобы они кричали: «Да здрав

ствуетъ король!» Они молчали. Напрасно онъ и Мак

дональдъ напоминали солдатамъ о вѣрности присягѣ,

о повиновеніи: глубокое молчаніе было отвѣтомъ. На

конецъ, графъ д'Артуа сошелъ съ лошади, прибли

зился къ одному ветерану, украшенному нѣсколькими

знаками отличія, и сказалъ ему: «Ты храбрый солдатъ,

и вѣрно закричишь: да здравствуетъ король!» — Нѣтъ,

отвѣчалъ солдатъ: «я закричу: да здравствуетъ импе

раторъ: онъ нашъ отецъ, и противъ него не пойдетъ

никто». Въ самомъ дѣлѣ, не одни войска, но и жите

ли думали также. Послѣ смотра, принцы выѣхали изъ

города въ сопровожденіи одного драгуна, потому что

почетный караулъ, изъ гражданъ, не согласился даже
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проводить ихъ *). Маршалъ Макдональдъ еще старал

ся удержать солдатъ въ повиновеніи, когда въ горо

дѣ вдругъ показались два эскадрона гусаровъ; при

видѣ ихъ, войска бросились къ нимъ на встрѣчу, съ

восклицаніями: «Да здравствуетъ императоръ!» и Мак

дональдъ едва имѣлъ время ускакать съ своимъ адъю

тантомъ. Весь городъ покорствовалъ Наполеону преж

де нежели онъ былъ въ стѣнахъ его. Въѣздъ его въ

Ліонъ былъ истиннымъ тріумфомъ, и онъ съ импе

раторскою пышностью остановился въ архіепископ

скомъ домѣ.

Онъ удостовѣрился наконецъ въ совершенномъ

успѣхѣ смѣлаго своего предпріятія. Радостная покор

- ность Ліона и всѣхъ войскъ въ немъ не оставляла

чъ

сомнѣнія, что ему остается только достигнуть Пари

жа, чтобы вновь принять власть надъ цѣлою Фран

ціею. Въ томъ утверждали его не одни видимыя яв

ленія, но и всѣ извѣстія, полученныя имъ. Но тѣ же

извѣстія единогласно говорили о совершенной пере

мѣнѣ въ направленіи умовъ. Народъ былъ радъ воз

становить на престолѣ Франціи своего героя, пока

завшаго безпримѣрный геній по всѣмъ частямъ и от

раслямъ правленія; но онъ не хотѣлъ болѣе войны,

не хотѣлъ завоеваній и разрыва просвѣщенныхъ сно

*) Наполеонъ поступилъ умно и благородно, когда узналъ о

томъ: онъ наградилъ вѣрнаго драгуна знакомъ отличія, и съ

презрѣніемъ отослалъ отъ себя почетную стражу, когда она

явилась къ нему.

Томъ V. 16
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неній съ другими народами; онъ желалъ сохранить

представительное правленіе; народъ и всѣ руководи

тели его желали этого. Необходимо было сдѣлать

уступку большинству и польстить революціонерамъ,

называвшимъ себя патріотами.

Повинуясь такому направленію, Наполеонъ въ смы

слѣ его говорилъ рѣчь представлявшимся ему ліон

скимъ начальствамъ, и издалъ нѣсколько декретовъ,

гдѣ подтверждалъ слова свои и невозвратно опредѣ

лялъ свой собственный путь. Важнѣйшіе декреты, об

народованные имъ въ Ліонѣ, 13-го Мая, были слѣдую

шіе: 1-й палата перовъ и палата депутатовъ распу

скаются. «Избирательныя коллегіи департаментовъ со

«берутся въ Парижѣ въ продолженіе Мая мѣсяца,

«для открытія чрезвычайнаго майскаго собранія, гдѣ

«будутъ приняты должныя мѣры къ исправленію и

«измѣненію нашихъ постановленій, сообразно пользамъ

«и волѣ народа; въ то же время представители бу

«дутъ присутствовать при коронованіи императ

«рицы, нашей вселюбезнѣйшей супруги, и нашего

«возлюбленнаго сына.» 2-й декретъ, объ изгнаніи эми

грантовъ, возвратившихся во Францію послѣ 1-го Ян

варя 1815 года; 3-й декретъ, объ уничтоженіи дво

рянства и всѣхъ феодальныхъ титуловъ; 4-й, объ

исключеніи изъ службы всѣхъ генераловъ и офице

ровъ изъ эмигрантовъ, или изъ неслужившихъ во

время республики и имперіи.

Соображая ліонскіе декреты, видимъ мысль На

полеона возстановить свою власть съ необходимыми

я
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уступками обстоятельствамъ, но не почитать ея про

долженіемъ власти Бурбоновъ; все, сдѣланное ими или

при нихъ, отмѣняется или измѣняется. Но управится

ли самъ Наполеонъ съ гидрою революціи, которую не

вольно пробуждалъ онъ? Не поглотятъ ли и его вѣ

роломныя и кровожадныя партіи ея, какъ поглотили

они многихъ его предшественниковъ? Увидимъ. До

стойно замѣтить также, что Наполеонъ возвѣщалъ о

коронованіи своей супруги и сына, подтверждая та

кимъ образомъ, хотя и косвенно, свою выдумку, что

Австрія дѣйствуетъ согласно съ нимъ, и что Марія

Луиза и сынъ его скоро пріѣдутъ къ нему изъ Вѣ

ны. Еще нѣсколько декретовъ, объявленныхъ въ Ліо

нѣ, возстановляли всѣхъ чиновниковъ, занимавшихъ

гражданскія должности во время Наполеонова отре

. ченія; всѣ перемѣны, сдѣланныя Бурбонами въ назна

ченіи государственныхъ имѣній, уничтожались; во

енный дворъ короля и швейцарскіе полки получали

увольненіе; ордена королевскіе также уничтожались.

На пути къ Парижу ожидало его еще одно тор

жество, впрочемъ уже не удивительное послѣ того,

что случилось. Маршалъ Ней, съ такою пылкостью

обѣщавшій королю привезти Наполеона въ желѣзной

клѣткѣ, терялъ духъ и бодростъ по мѣрѣ того, какъ

приближался къ нему. Онъ видѣлъ, что всѣ войска

пламенно привязаны къ императору, что префектъ

оксеррскій готовится встрѣтить его съ торжествомъ,

и что всѣ генералы перейдутъ къ нему но первому

знаку. Въ такомъ расположеніи, Ней не думалъ ни о
— *
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какихъ военныхъ мѣрахъ, тосковалъ и былъ въ не

рѣшимости. Когда Наполеонъ пріѣхалъ въ Оксерръ,

то, принимая городскія начальства, какъ бы съ удив

леніемъ спросилъ у префекта, почему не видитъ онъ

маршала Нея?— и, по первому призыву его, Ней явил

ся, упалъ въ восторгѣ передъ императоромъ, и опять

былъ готовъ отдать за него свою жизнь. Войска и

генералы послѣдовали его примѣру. .

Наполеонъ былъ доволенъ своими успѣхами, и при

нималъ въ Оксеррѣ многихъ, пріѣхавшихъ къ нему съ

разными извѣстіями и свѣдѣніями изъ Парижа. Лю

бопытны разговоры его въ Оксеррѣ, потому что въ

нихъ выражается живой умъ его: онъ обращалъ вни

маніе на все, хотѣлъ все знать. «Ну, по прежнему ли

въ Тюльери?» спросилъ Наполеонъ у присланнаго къ

нему отъ Маре?— Ничего не измѣнено, государь; да

же орлы остаются на своихъ мѣстахъ. — «Видно, имъ

. понравилось!» — Вѣроятно, государь. Я слышалъ, что

графъ д'Артуа былъ въ удивленіи, въ нервый разъ

осматриваяТюльери.— «Вѣрю. А чтó мои картины?»—

Нѣкоторыя сняты; но картина аустерлицкой битвы по

прежнему въ залѣ совѣта. — «А театръ?»— Къ нему

и не прикасались.— «Чтó дѣлаетъ Тальма?» — Какъ

всегда, собираетъ дани удивленія и рукоплесканій.—

«Съ удовольствіемъ увижу его! Были ли вы при дво

рѣ?»— Да, государь, я былъ представленъ.—«Гово

рятъ, всѣ они похожи на разбогатѣвшихъ мѣщанъ:

не умѣютъ слова сказать, не умѣютъ ступить кстати.

Видѣли вы ихъ въ парадные дни?» — Нѣтъ, но могу
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увѣрить ваше величество, что въ Тюльери теперь обхо

дятся безъ церемоній, являются въ нечищенныхъ сапо

гахъ, во фракѣ, въ круглой шляпѣ.— «Но, куда же дѣва

ютъ деньги эти старые колпаки? Вѣдь имъ все отдали!

Ну, а каковъ король?»-Голова его прекрасна. —«Кра

сивы ли его монеты?»— Ваше величество можете су

дить сами. Вотъ 20-ти франковая монета.— «Какъ? луи

доры прежніе? удивляюсь! (повертывая монету). Ну,

онъ не похожъ на умирающаго съ голоду! Посмотри

те, однакожъ: вмѣсто Dieu protége la Еranсе, они

помѣстили: Domine, salvum fac regem! Вотъ таковы

то они были всегда: ничего для Франціи, и все для

нихъ!... Гдѣ Маре? гдѣ Коленкуръ? гдѣ Лавалеттъ?"

гдѣ Фуше?» — Всѣ въ Парижѣ, государь.—«А Моле?»

— Тамъ же. Недавно видѣлъ я его у королевы Гортен

зіи. — Наполеонъ началъ бранить Гортензію за то, что

она являлась въ суды, приняла титулъ герцогини, до

билась сыну титула герцога Сенъ-Лё и пера Бурбоновъ.

«Ей надобно было просто называться: г-жа Бонапарте.

Это имя стóитъ всякаго другаго.» Потомъ онъ разспра

шивалъ объ Импврлтовѣ АлвксАндрѣ. «Въ самомъ

ли дѣлѣ его такъ много привѣтствовали въ Парижѣ?»

спросилъ онъ наконецъ.»— Да, государь, на него было

обращено вниманіе всѣхъ: другіе казались адъютантами

его. — «Онъ точно сдѣлалъ много для Парижа. Безъ

него, Англичане ограбили бы нашу столицу, а Пруссаки

сожгли бы ее. Онъ дѣйствовалъ хорошо . . . . » Улыб

нувшись, Наполеонъ прибавилъ: «Если бы я не былъ

Наполеонъ, то желалъ бы быть АлвксАндромъ.»
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ИмпввАтовъ АлвксАндгъ, Тюльери, дворъ ко

роля Людовика ХVІП, Фуше и Тальма — все зани

мало его и все раждало въ немъ новыя идеи и со

ображенія.

Между тѣмъ какъ Наполеонъ, въ торжествѣ, и

уже сопровождаемый сильною арміею, выѣхалъ 18

числа изъ Оксерра, навѣрное располагаясь прибыть

къ вечеру въ Фонтенбло, король и его правительство

еще разсуждали о мѣрахъ, какія надобно было при

нять. Но уже все было въ такомъ безпорядкѣ и раз

стройствѣ, что дѣйствія министровъ, палатъ и раз

ныхъ умниковъ, являвшихся съ совѣтами, походили на

какую-то печальную комедію. Наскоро собранныя па

латы разсуждали, шумѣли, и придумывали безплодные

проекты; бонапартисты смѣялись надъ палатами, уже

распущенными ліонскимъ декретомъ Наполеона; мер

завецъ Фуше, который былъ во все это время въ

сношеніяхъ и съ Талейраномъ, и съ Наполеономъ, и

съ королемъ, какъ зловѣщая птица являлся всюду,

продавалъ преданность свою тому, кто больше дастъ,

совѣтовалъ принять революціонныя мѣры и объявить

намѣстникомъ короля герцога Орлеанскаго. Министры

не вѣрили другъ другу, а назначенный префектомъ по

лиціи, Бурьеннь, предлагалъ взять подъ стражу, глав

ныхъ бонапартистовъ, Маре, герцогиню Сенъ-Лё, и по

собственному рѣшенію хотѣлъ захватить Фуше, кото

рый однакожъ успѣлъ скрыться. Король, сопровождае

мый всѣми принцами, явился торжественно въ палату

депутатовъ; и онъ, и всѣ клялись тамъ умереть за кон
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ституціонную хартію, въ слѣдствіе чего король, кото

рый имѣлъ претензію на авторство, самъ составилъ и

обнародовалъ прокламацію, гдѣ призывалъ всѣхъ къ

зашитѣ отечества.... Но уже Наполеонъ былъ въ

Фонтенбло, и всѣ войска, собранныя тамъ подъ на

чальствомъ герцога Беррійскаго, передались ему....

Тогда безпорядокъ между роялистами дошелъ до край

ней степени. Король хотѣлъ остаться въ Парижѣ и

увидѣть Бонапарте лицомъ къ лицу, остановить, воз

будить въ немъ совѣсть своими сѣдыми волосами....

Но вѣкъ патетическихъ сценъ тогда уже прошелъ, и

почтенному старцу объяснили съ должнымъ уваженіемъ,

что Бонапарте, просто, велитъ взять его подъ стражу,

или, еще хуже, пошлетъ взводъ гренадеровъ выпро

водить его за границу. Другіе проекты были не луч

ше: Блака совѣтовалъ своему монарху торжественно

ѣхать въ парадной каретѣ, въ сопровожденіи мини

стровъ, палатъ, всей придворной свиты— на встрѣчу

Бонапарте, и объявить его лишеннымъ покровитель

ства закона. Смѣтливый Витролль опровергъ это про

стымъ замѣчаніемъ: «Бонапарте дастъ вамъ свободу

ѣхать изъ Парижа, а самъ войдетъ въ него: вы толь

ко напрасно прогуляетесь, и воротитесь къ нему или

уѣдете подальше.» Маршалъ Мармонъ предлагалъ укрѣ

питься въ Тюльери, и, въ случаѣ нужды, защищаться

тамъ, какъ будто Тюльери былъ неприступная крѣ

пость! Наконецъ, большая часть предлагали королю

выѣхать изъ Парижа къ границамъ Франціи. Король,

который все-таки былъ умнѣе другихъ и больше со
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хранялъ присутствія духа, объявилъ, что онъ ѣдетъ

въ Лилль, и только по крайней необходимости уда

лится за границу. Ночью 19-го числа Марта, онъ

отправился туда, сопровождаемый министрами, дво

ромъ, и небольшимъ прикрытіемъ. Послѣ короткаго

пребыванія въ Лиллѣ, гдѣ также не было безопасности,

онъ выѣхалъ изъ Франціи, и поселился въ Гентѣ,

объявляя, что тамъ находится правительство короля,

покуда не будутъ усмирены возмутившіяся войска,

прельщенныя дерзкимъ похитителемъ власти.

Когда король оставлялъ Парижъ и бѣжалъ за гра

ницу, Наполеонъ, уже повелитель всѣхъ войскъ и по

чти всей Франціи, принималъ въ Фонтенбло старыхъ

своихъ сослуживцевъ, весело расхаживалъ съ ними

по заламъ дворца, за годъ оставленнаго имъ въ та

комъ грустномъ расположеніи, и въ два часа 20 Марта

поскакалъ занять свой императорскій тронъ въ Тюлье

ри. Почти на всякомъ шагу встрѣчалъ онъ войска,

привѣтствовавшія его кликами радости, и онъ выхо

дилъ изъ кареты пожать руку генераламъ, сказать

нѣсколько волшебныхъ словъ солдатамъ, поклониться

ихъ знаменамъ; на всякой станціи ожидали его чи

новники, съ поздравленіями, съ донесеніями, такъ что

не прежде 9 часу вечера въѣхалъ онъ въ Парижъ.

Быстро промчавшись по улицамъ столицы, экипажи

его, окруженные блестящею свитою. генераловъ и

офицеровъ, скакавшихъ по сторонамъ, были принуж

дены почти остановиться при въѣздѣ во дворъ Тюлье

ри, гдѣ собраны были войска, и гдѣ тѣснилось без
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численное множество генераловъ, офицеровъ, чинов

никовъ всякаго рода, кромѣ непроходимыхъ толпъ на

рода. Карета Наполеона не могла подъѣхать ко двор

цу, и когда онъ хотѣлъ выйдти изъ нея, восторжен

ные офицеры и солдаты подхватили его на руки

перенесли къ крыльцу, гдѣ блестящіе придворные уже

давно стояли въ ожиданіи. Лѣстница и всѣ залы Тюлье

ри были ярко освѣщены тысячами свѣчъ, какъ въ

самые торжественные дни имперіи, и Наполеонъ уви

дѣлъ тамъ весь свой прежній дворъ, камергеровъ, ка

валеровъ, дамъ, въ парадныхъ нарядахъ, въ золотѣ,

въ кружевахъ, съ букетами фіялокъ: всѣ цѣловали его

руки, платье, плакали отъ радости, восклицали, всѣ

тѣснились видѣть, слышать его, увѣриться въ его при

сутствіи. Наполеонъ казался тронутымъ при видѣ та

кихъ знаковъ приверженности, и не нужно прибавлять

какъ умѣлъ онъ говорить въ такихъ случаяхъ. Но онъ

спѣшилъ отдѣлаться отъ всѣхъ привѣтствій, и въ тотъ

же вечеръ призвалъ къ себѣ тѣхъ, кого желалъ ви

дѣть для дѣлъ. Одинъ за другимъ входили въ каби

. нетъ его прежніе министры. Почти всѣ они изъявля

ли приверженность свою къ нему, но иные не охотно

принимали на себя прежнія обязанности. Кто могъ бы

повѣрить, что даже Камбасересъ, даже Маре, глав

ный дѣйствователь въ пользу Наполеона во все время

его отсутствія, съ робостью и съ какимъ-то недоу

мѣніемъ приступали къ своему повелителю и просили

дать имъ какое нибудь новое назначеніе. Почти вся

ночь прошла въ переговорахъ съ ними, и на слѣдую
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щее утро были утверждены министрами; Коленкуръ

иностранныхъ дѣлъ, Камбасересъ юстиціи, Гюденъ

финансовъ, Мольенъ казначейства. Савари отказался

рѣшительно отъ министерства полиціи и былъ сдѣ

ланъ главнымъ начальникомъ жандармовъ, а на мѣсто

его назначенъ Фуше! Это назначеніе была одна изъ

самыхъ несчастныхъ ошибокъ Наполеона; но онъ по

читалъ нужнымъ въ тогдашнихъ обстоятельствахъ ла

скать тигра, имѣвшаго большія связи и тѣсно сбли

зившагося съ Маре, который заступался за него и

ручался въ его усердіи. Военное министерство было

отдано маршалу Даву; на мѣсто Бертье, недопущен

наго во Францію, былъ назначенъ маршалъ Сультъ.

Такъ, утромъ 21 Марта, то есть на другой день

по возвращеніи Наполеона, имперія казалась возста

новленною, и государственная машина снова начала

свои дѣйствія. Замѣчательны строки, напечатанныя въ

тотъ же день въ Монитерѣ, извѣщавшія о самомъ

необычайномъ историческомъ событіи какъ о днев

номъ происшествіи: «Король и принцы уѣхали ночью.

«— Е. В. императоръ прибылъ вечеромъ въ свой тюль

«ерійскій дворецъ. Онъ вступилъ въ Парижъ съ тѣ

ими самыми войсками, которыя утромъ были посланы

«заградить ему путь. Армія, составившаяся вокругъ

«него со времени высадки, не могла идти дальше

«Фонтенбло. По дорогѣ, Его Величество осматривалъ

«многіе корпуса. Во все время окружало императора

«множество народа, всюду выходившаго на встрѣчу

«къ нему». . . . . . .



Р А СПОРЯЖЕ Н1 Я. 371

Все это было справедливо; но безчисленныя за

боты и непреодолимыя препятствія ожидали Наполе

она на новомъ его поприщѣ. Для уразумѣнія ихъ на

добно перенестись намъ въ Вѣну, гдѣ были тогда мо

нархи почти всей Европы.

Мы видѣли въ какомъ положеніи были дѣла на

вѣнскомъ конгрессѣ: возникшія тамъ несогласія и не

доумѣнія заставляли главныя союзныя державы гото

виться къ явному разрыву. Арміи ихъ не только не

были распущены или уменьшены, но оставались въ

полномъ комплектѣ, и еще въ лучшемъ порядкѣ, не

жели были при окончаніи кровавой борьбы съ Напо

леономъ. Нѣтъ сомнѣнія, что мудрость и высокая ду

ша АлвксАндгА, увѣренность другихъ монарховъ въ

чистотѣ преднамѣреній его, и наконецъ дипломатиче

ское искусство такихъ государственныхъ мужей, какъ

князь Меттернихъ, князь Гарденбергъ, графъ Пессель

роде, восторжествовали бы надъ интригами Талейра

на и своекорыстіемъ нѣкоторыхъ другихъ диплома

товъ. Уже приходили къ окончанію многія затрудне

нія, когда вдругъ получено было извѣстіе о бѣгствѣ

Наполеона съ острова Эльбы. Сначала не хотѣли вѣ

, рить тому, и больше досадовали на снисходительность

свою къ плѣннику, нежели тревожились отъ новаго

предпріятія его, которое почитали отчаяннымъ безу

міемъ. Но съ каждымъ днемъ получались новыя из

вѣстія объ успѣшной высадкѣ его, и о походѣ, на

конецъ о переходѣ къ нему всѣхъ встрѣченныхъ имъ

войскъ въ Греноблѣ. Тогда негодованіе соединилось
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съ безпокойствомъ, и всѣ союзныя державы увидѣли,

что Наполеонъ явился во Францію не какъ отчаян

ный бѣглецъ; что, конечно, онъ былъ увѣренъ въ ус

пѣхѣ своего предпріятія, и что въ такомъ случаѣ

опять необходима будетъ общая война противъ Фран

ціи, воспламененной новымъ воинскимъ жаромъ при

голосѣ ея любимаго вождя. Желая предупредить та

кія событія, покуда еще успѣхи его были не велики

и не увлекли всѣхъ, даже несмѣлыхъ и нерѣшитель

ныхъ, союзныя державы рѣшились торжественно объ

явить его врагомъ общаго спокойствія, и предохра

нить тѣмъ Францію отъ новыхъ бѣдствій, а Европу

отъ новыхъ потерь и затрудненій въ борьбѣ съ нею.

Всего нужнѣе было убѣдить Францію и Европу, что

союзъ государей европейскихъ неразрушимъ, и что

они дѣйствуютъ единодушно. Тѣмъ необходимѣе бы

ло такое объявленіе, что Наполеонъ распространялъ

слухъ о тайномъ союзѣ съ нимъ Австріи, о помощи,

которой ожидаетъ отъ нея, и представлялъ возвраще

ніе свое какъ бы желаннымъ для многихъ. Въ собра

ніи уполномоченныхъ всѣхъ союзныхъ державъ, 12

Марта, князь Меттернихъ изложилъ сущность неожи

данныхъ событій во Франціи, и прибавилъ, что сою-.

зные монархи видятъ себя въ необходимости подтвер

дить торжественно союзъ, заключенный ими въ Па

рижѣ съ законнымъ королемъ, предложить ему сред

ства помощи противъ возмутителя общаго спокойствія,

и наконецъ объявить цѣлому свѣту, что они никогда

и ни при какихъ событіяхъ не перестанутъ стремить

ч.
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ся къ упроченію общаго спокойствія, такъ счастливо

ими возстановленнаго. Всѣ присутствовавшіе едино

гласно подтвердили мнѣніе, изложенное австрійскимъ

министромъ, и въ слѣдствіе того былъ составленъ

актъ, извѣстный подъ - именемъ вѣнской деклараціи

и обнародованный 13 Марта. Онъ такъ важенъ для

исторіи Наполеона, что мы помѣщаемъ его здѣсь впол

нѣ: .

«Союзныя державы, подписавшія парижскій дого

воръ, въ собраніи своемъ на вѣнскомъ конгрессѣ из

вѣстившись о побѣгѣ Наполеона Бонапарте и вступ

леніи его во Францію съ оружіемъ въ рукахъ, почи

таютъ сообразнымъ съ ихъ достоинствомъ и необхо

димымъ для пользы общественнаго порядка, торже

ственно изъявить чувства, возбужденныя въ нихъ та

ковымъ событіемъ. 9 ____

«Поступкомъ своимъ, Бонапарте разрушилъ кон

венцію, утвердившую его на островѣ Эльбѣ, и уни

чтожилъ единственный законный титулъ, съ которымъ

соединено было его существованіе. Вновь явившись

во Францію съ возмутительными и разрушительными

намѣреніями, онъ самъ лишилъ себя покровительства

законовъ, и передъ лицомъ цѣлаго свѣта показалъ,

что съ нимъ не можетъ быть ни мира, ни примиренія.

«Вслѣдствіе того, союзныя державы объявляютъ,

что Наполеонъ Бонапарте поставилъ себя внѣ обще

ственныхъ и гражданскихъ сношеній, и, какъ врагъ и

нарушитель спокойствія цѣлаго міра, предалъ себя

общественной мести, .
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«Въ то же время онѣ объявляютъ, что твердо рѣ

шившись поддержать неприкосновеннымъ парижскій

договоръ, заключенный 30 Мая 1814 года, и изъяс

ненныя въ немъ распоряженія, равно какъ и тѣ, ко

торыя приняты или впредь будутъ приняты ими для

дополненія и упроченія его, онѣ употребятъ всѣ свои

средства и соединятъ всѣ свои усилія къ тому, что

бы общій миръ, предметъ желаній Европы и постоян

ная цѣль ихъ трудовъ, не былъ вновь возмущенъ, и

оставался безопасенъ отъ всякаго покушенія, угро

жающаго вновь повергнуть народы въ безпорядокъ и

несчастія революціи.

«Хотя всѣ монархи Европы убѣждены въ душѣ,

что Франція нераздѣльно соединится вокругъ своего

законнаго государя и скоро уничтожитъ послѣднее

покушеніе преступнаго 12безсильнаго безумія, одна

кожъ, одушевляясь тѣми же чувствами и руководству

ясь тѣми же правилами, они объявляютъ, что если

бы, сверхъ всякаго ожиданія, могла явиться изъ оз

наченнаго событія какая либо существенная опасность,

то они готовы доставить королю Франціи и француз

скому народу, или всякому другому угрожаемому пра

вительству, по требованію ихъ, необходимыя пособія

для возстановленія общественнаго спокойствія, и идти

какъ за общее дѣло противъ всѣхъ, кто рѣшился бы

нарушить его.

* «Настоящая декларація, внесенная въ протоколъ

вѣнскаго конгресса 13 Марта 1815 года, будетъ обна

родована.» Слѣдуютъ подписи уполномоченныхъ вось
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ми державъ, по азбучному ихъ порядку: Австріи, князь

Меттернихъ, баронъ Вессенбергъ; Испаніи, Гомецъ,

Лабрадоръ; Франціи, князь Талейранъ, герцогъ Даль

бергъ, Ла Туръ-дю-Пенъ, графъ А. Нoаллъ; Вели

кобританіи, Веллингтонъ, Кланкарти, Каткартъ, Стю

артъ; Португаліи, Пальмелла, Салданья, Лобо; Прус

сіи, князь Гарденбергъ, баронъ Гумбольдтъ; Россіи,

графъ Разумовскій, графъ Стакельбергъ, графъ Нес

сельроде; Швеціи, Левенгёмъ. .

Такое торжественное объявленіе доказывало, что

всѣ частныя несогласія, раздѣлявшія мнѣнія и даже

намѣренія союзниковъ на вѣнскомъ конгрессѣ (чтò

было необходимо при множествѣ различныхъ интере

совъ, которые настояло согласить тамъ), всѣ мелкія

отношенія исчезли и дали мѣсто одному, общему на

правленію. И какъ странно обратились на гибель На

полеона эти самыя несогласія, на которыхъ частію

онъ основывалъ свои надежды! Для поддержанія ди

пломатическихъ переговоровъ, арміи почти всѣхъ ев

ропейскихъ державъ оставались въ грозномъ видѣ, и

по первому знаку были готовы выступить въ походъ

— теперь уже для подавленія общаго врага! Англія,

которую могли обвинять, что слабое наблюденіе ея за

эльбскимъ плѣнникомъ дало ему средства такъ легко

переплыть во Францію, и что она хотѣла вновь вос

пламенить Францію для какихъ нибудь политическихъ

своихъ видовъ, Англія первая рѣшалась начать воен

ныя дѣйствія противъ Наполеона, и герцогъ Веллинг

тонъ немедленно отправился изъ Вѣны въ Нидерлан
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ды, принять тамъ начальство надъ войсками англій

скими и ближайшихъ нѣмецкихъ владѣтелей. Импк

рАтовъ АлвксАндръ объявилъ, что не только дви

нетъ онъ всѣ войска свои, сосредоточенныя тогда

въ Польшѣ и на границахъ Россіи, но, въ случаѣ

надобности, увеличитъ число ихъ до полумилліона че

ловѣкъ. Австрія также располагала употребить про

тивъ общаго врага всѣ свои военныя средства, кото

рыя были тогда очень огромны. Пруссія вновь оду

шевилась непримиримою враждою къ многолѣтнему

притѣснителю своему, и, по мановенію своего мо

нарха, была готова воскресить одушевленіе 1813 года.

Всѣ второстепенныя державы воспламенились не мень

шимъ жаромъ и увлекали съ собою мелкія княже

ства и даже города Германіи. Вся Европа, дружно

и единодушно, возставала противъ опасности, встре

вожившей ее такъ неожиданно. .

Покуда эта страшная и неотклонимая гроза го

товилась противъ Наполеона въ отдаленіи, вблизи и

даже вокругъ него безпрестанно являлись затрудненія

и препятствія, какихъ прежде не зналъ онъ, или пре

одолѣвалъ ихъ одною непреклонною своею волею. Мы

видѣли, что почти съ самаго вступленія своего во

Францію, онъ убѣдился въ необходимости говорить

о конституціонныхъ правахъ народа и даже льстить

страстямъ революціонеровъ. По прибытіи его въ Па

рижъ, новое направленіе умовъ выразилось еще яснѣе.

Съ боязнію приступали къ нему самые искренніе при

верженцы, и, тотчасъ послѣ образованія министер
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ства, Камбасересъ представилъ ему адресъ, гдѣ ми

нистры говорили о необходимости утвердить во Фран

ціи свободу, законность, тишину внѣ и внутри госу

дарства. Почти такой же адресъ представилъ ему го

сударственный совѣтъ, и всѣ сословія имперіи и Па

рижа, представляясь, говорили ему то же! Наполеонъ

отвѣчалъ благосклонно на ихъ слова, обѣщалъ все,

конечно надѣясь впослѣдствіи дать всему свое направ

леніе; но такой образъ дѣйствій тяготилъ и стѣснялъ

его. Въ искреннемъ разговорѣ съ Моле, онъ сказалъ:

«Да, они хотятъ разрушать то, что я буду создавать;

а дѣлать нечего: не я полновластный повелитель —

увлекаюсь противъ воли!» Такъ чувствовалъ и гово

рилъ тотъ, кто двадцать лѣтъ не зналъ границъ сво

ему полету, и дѣйствуя на просторѣ цѣлаго міра, еще

не удовлетворялся обширностью своихъ дѣйствій!

Но если искренніе приверженцы затрудняли его

новымъ своимъ направленіемъ, небывалою прежде осто

рожностью и даже недовѣрчивостью, то гораздо боль

ше вредили ему интриганы, подобные Фуше, и от

крытые противники въ мнѣніяхъ, революціонеры. Фу

ше, сдѣлавшись министромъ полиціи, имѣлъ цѣлію

только утвердить свое положеніе, и захвативъ въ ру

ки свои всѣ тайныя пружины общественнаго мнѣнія,

дѣйствовалъ прежде всего въ свою пользу. Онъ хо

тѣлъ сдѣлаться необходимымъ для Наполеона, такъ

же какъ для Бурбоновъ, и для всякой другой власти,

отъ которой зависѣла бы судьба Франціи. Револю

ціонеры искренніе, какъ напримѣръ Карно, безпрестан

16*
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но внушая и распространяя свои идеи, такъ же ослаб

ляли и подрывали власть Наполеона, уже не сосредо

точивая въ немъ одномъ блага и спасенія Франціи.

Его почитали полководцемъ, необходимымъ для ко

мандованія войсками, сильнымъ характеромъ, полез

нымъ въ тогдашнихъ обстоятельствахъ Франціи, но

не хотѣли, чтобы онъ сдѣлался диктаторомъ, и при

первой неудачѣ были готовы замѣнить его власть дру

гою, больше сообразною новой необходимости.

Временнымъ затрудненіемъ для Наполеона было

сопротивленіе ему роялистовъ на югѣ Франціи. Въ

Бордо, герцогиня ангулемская образовала явное воз

станіе и повелѣвала нѣсколькими линейными полками;

въ Марсели, герцогъ ангулемскій, при содѣйствіи

Массены, собралъ значительный корпусъ войскъ, и

выступилъ съ нимъ къ Ліону; въ Тулузѣ, изворотли

вый Витролль хотѣлъ устроить полное правительство,

созвать обѣ камеры и сопротивляться всѣмъ распо

ряженіямъ столицы; Вандея бушевала, хотя герцогъ

Бурбонъ-Конде ничего тамъ не дѣлалъ. Наполеонъ,

тотчасъ по водвореніи своемъ въ Парижѣ, спѣшилъ

подавить всѣ эти сопротивленія, желая не развлекать

себя междоусобною войною, когда надобно было го

товиться противъ внѣшнихъ непріятелей, и еще боль

ше желая показать Европѣ, что Франція вся, едино

душно признаетъ его своимъ повелителемъ. Онъ скоро

достигъ своей цѣли, безъ особенныхъ усилій. Гене

ралу Груши поручилъ онъ усмирить возстаніе юга,

генералу Клозелю велѣлъ покорить Бордо. Клозель
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отправился немедленно, безъ войскъ, и при появленіи

его, на всемъ пути присоединялись къ нему полки, до

тѣхъ поръ еще остававшіеся вѣрными королю. При

голосѣ Наполеонова генерала являлись у нихъ трех

цвѣтныя кокарды и знамена; воздухъ оглашался при

вѣтствіями императору. По переходѣ черезъ Луару,

Клозель имѣлъ уже значительный корпусъ войскъ.

Приблизившись къ Бордо, онъ вошелъ въ тайныя спо

шенія съ бывшими тамъ войсками: они обѣщали по

первому знаку присоединиться къ нему. Удостовѣрив

шись въ ихъ расположеніи, Клозель послалъ прика

заніе городу отворить ворота и принять уполномочен

ныхъ императоромъ начальниковъ. Не смотря на всѣ

старанія герцогини ангулемской удержать войска и

городъ въ повиновеніи королю, они не внимали ей,

и она принуждена была сѣсть на корабль и отпра

виться въ Англію. Тогда власть Наполеона возстано

вилась въ Бордо немедленно. Больше затрудненій, ка

залось, могло представить покушеніе герцога ангу

лемскаго, который съ многочисленными войсками, со

стоявшими изъ разныхъ полковъ и національной гвар

діи, сбилъ у Дрома отрядъ императорскихъ войскъ и

уже овладѣлъ Валансомъ. Генералъ Груши спѣшилъ

изъ Ліона остановить успѣхи его, и полки герцога

начали переходить на сторону Груши при первыхъ

встрѣчахъ съ нимъ, а жители толпами сбѣгались и

номогали Наполеонову генералу окружить герцога со

всѣхъ сторонъ, такъ, что вскорѣ былъ прегражденъ

ему путь отвсюду. Въ такомъ положеніи, герцогъ
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послалъ къ начальнику авангарда Груши, генералу

Жилли, заключить капитуляцію, по которой онъ могъ

свободно выѣхать изъ Франціи, обезпечивъ всепро

щеніе оставшимся при немъ войскамъ. Эта капитуля

ція была немедленно сообщена въ Парижъ, посред

ствомъ телеграфа; но Груши отказался утвердить ее,

задержалъ герцога ангулемскаго, и сообщилъ о томъ

новое извѣстіе въ Парижъ. Говорятъ, что, по пер

вому извѣщенію, Наполеонъ велѣлъ ратификовать ка

питуляцію и отпустить герцога; но получивъ второе,

велѣлъ задержать его, и что будто бы второе пове

лѣніе, отъ тайной снисходительности кабинетнаго ми

нистра, Маре, было задержано нѣсколько часовъ, такъ

что герцогъ имѣлъ время удалиться и былъ уже въ

безопасности, когда Груши получилъ повелѣніе не

выпускать его. Какъ бы ни было, этимъ кончились

всѣ попытки роялистовъ, потому что безсильная дѣя

тельность Витролля въ Тулузѣ уничтожилась сама со

бою, а Конде уѣхалъ на островъ Джерзей, не сдѣ

лавъ ничего въ Вандеѣ. Къ 10 Апрѣля получены

были извѣстія въ Парижѣ о совершенной покорности

всей Франціи императору, и пушечные выстрѣлы из

вѣстили о томъ Парижанъ. Трехцвѣтное знамя раз

вѣвалось вновь, на всемъ пространствѣ отъ Альповъ

до Рейна и отъ Средиземнаго моря до Ламаншскаго

пролива. ” .

Наполеонъ ожидалъ успѣха и въ другомъ стрем

леніи своемъ — сохранить миръ съ союзными дер

жавами. Изъ Ліона онъ уже писалъ къ своему брату
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Іосифу, жившему въ Швейцаріи, и поручалъ ему со

общить бывшимъ тамъ посланникамъ Россіи, Австріи,

Англіи и Пруссіи, о мирныхъ своихъ намѣреніяхъ.

Герцогиня Сенъ-Лё предупреждала о томъ же госу

дарей, оказывавшихъ ей особенную благосклонность

въ Парижѣ. По возвращеніи Наполеона въ свою сто

лицу, Коленкуръ, въ качествѣ министра иностранныхъ

дѣлъ, пытался войдти въ мирныя сношенія съ быв

шими еще тамъ посланниками русскимъ, австрійскимъ,

и писалъ лорду Кастельpе въ Лондонъ, что импера

торъ имѣетъ единственною цѣлью сохраненіе мира

для блага народовъ. Посланники русскій и австрійскій

объявили, что не имѣютъ полномочій входить въ сно

шенія съ новымъ правительствомъ Франціи, и что

они были аккредитованы только при Людовикѣ ХVІП. У

Лордъ Кастельpе отвѣчалъ, получивъ второе письмо

отъ Коленкура, при которомъ было приложено пись

мо Наполеона къ принцу Регенту, что его высочество

повелѣлъ ему отправить въ Вѣну письмо Наполеона.

Тѣмъ ограничились всѣ сообщенія иностранныхъ дво

ровъ съ Франціею. Грозное молчаніе ихъ вскорѣ

пояснилось вѣнскою деклараціею отъ 13 Марта,

полученною въ Парижѣ въ то время, когда уже

тамъ властвовалъ Наполеонъ. Она могла произвести

страшное потрясеніе въ умахъ, объявляя Францію

враждебною цѣлому міру, отвергая всякія сношенія

съ нею, покуда останется повелителемъ Наполеонъ,

и обѣщая способствовать королю усмирить мятежни

ковъ всѣми силами Европы. Французское министер

ка»



382 Н Е УДАЧА

ство спѣшило предупредить дѣйствіе такого объявле

нія, и торжественно извѣщало Французовъ, что рас

пространяемая въ народѣ декларація есть подложный

актъ, привезенный изъ Гента и составленный враж

дебными Франціи Бурбонами; что союзные монархи

никогда не составляли и не составятъ подобнаго акта,

противнаго всѣмъ условіямъ просвѣщенныхъ обществъ

и нравственности.

Давая такое истолкованіе вѣнской деклараціи, На

полеонъ ожидалъ отвѣта на свои письма къ союз

нымъ государямъ, отправленныя къ нимъ съ курьера

ми и содержавшія въ себѣ изъясненіе необходимости,

призвавшей его во Францію, и мирныхъ намѣреній,

которыми онъ руководствуется; въ то же время Ко

*ленкуръ писалъ ко всѣмъ посольствамъ французскимъ

при иностранныхъ кабинетахъ, чтобы, сообщивъ из

вѣстія о послѣднихъ событіяхъ во Франціи, они под

твердили непремѣнное намѣреніе императора сохра

нить миръ со всею Европою. Гораздо важнѣе было

покушеніе его привлечь на свою сторону Талейрана,

для чего былъ отправленъ въ Вѣну близкій къ нему

человѣкъ, г. Монтронъ, съ самыми щедрыми и даже

неограниченными предложеніями: зная продажную ду

шу Талейрана, Наполеонъ надѣялся заставить его

прибавить еще одну измѣну ко всѣмъ прежнимъ. Но

вскорѣ увидѣлъ онъ неудачу всѣхъ своихъ покушеній.

Большая часть посланниковъ французскихъ были пре

даны Бурбонамъ, да къ нимъ и не доѣхали курьеры

Наполеоновы, такъ же какъ и тѣ курьеры, которые
в

*ъ

мъ
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были отправлены къ союзнымъ государямъ. Ихъ за

хватывали на границѣ Франціи и только для свѣдѣ

нія отправляли въ Вѣну отобранныя у нихъ бумаги.

Попытка обольстить Талейрана не удалась: хитрый

министръ съ улыбкой выслушалъ предложенія, при

везенныя г-мъ Монтрономъ, но сказалъ ему, что вла

ствованіе Наполеона непрочно и надобно поскорѣе унич

тожить его. Другое покушеніе Наполеона — увезти

изъ Вѣны Марію-Луизу и маленькаго короля римскаго

— было открыто, и послужило только къ строжай

шему надзору за ними. Все это не замедлилъ узнать

Наполеонъ, а между тѣмъ безпрестанно получалъ онъ

извѣстія о собираемыхъ противъ него союзныхъ ар

міяхъ. .

и И такъ, вездѣ непріязнь или измѣна!» съ горь

кимъ чувствомъ сказалъ онъ, удостовѣрившись, что

нѣтъ надежды сохранить миръ. «Будемъ же думать

не о мирѣ, а о войнѣ!» _

Онъ немедленно велѣлъ предложить на разсужде

ніе государственнаго совѣта своего вѣнскую декла

рацію, которую, уже только для приличія, Фуше со

"общилъ какъ подложную, сочиненную въ Гентѣ. Со

вѣтъ рѣшилъ составить и обнародовать отвѣтъ на

нее. Наполеонъ самъ написалъ отвѣтъ отъ имени

совѣта, и выразилъ въ немъ все негодованіе и при

скорбіе долго скрывавшіяся въ душѣ его. «Допро

сы, сдѣланные курьерамъ и всѣ собранныя свѣдѣ

нія, сказано въ отвѣтѣ государственнаго совѣта, за

„ставляютъ полагать, что декларація 13 Марта дѣй



384 ОПРОВЕРЖЕНІЕ

ствительно составлена въ Вѣнѣ. Но какъ могло быть,

что люди, достойные уваженія по положенію своему,

осмѣлились лишить покровительства законовъ госу

даря? Почему не называютъ они Наполеона импера

торомъ? Они подписали парижскій трактатъ, и не

должны ли признавать его коронованнымъ государемъ?

Французскій министръ въ Вѣнѣ отрекся, измѣнилъ

Франціи, предалъ ее оружію чужеземцевъ. Призывъ

къ смертоубійству отвергаютъ 25 милльоновъ Фран

цузовъ, отвергаютъ Бельгійцы, Итальянцы, народы гер

манскіе и даже Англичане. Наполеонъ, независимый

государь, въ войнѣ съ Людовикомъ ХVІП. Это дѣйствіе

свободное. Онъ поступилъ съ Бурбонами великодушно;

могъ удержать ихъ въ плѣну — и отпустилъ. Кто на

рушилъ фонтенблоскій договоръ? Кто не допустилъ

императрицу Марію-Луизу къ Наполеону? Кто окру

жилъ императора убійцами въ Оргонѣ? Марія-Луиза и

король римскій до сихъ поръ не получили герцогства

Пармы и Пiаченцы, имъ обѣщаннаго; Евгенію Богарне

не дали вознагражденія въ Италіи; капиталы въ Монте

Наполеоне расхищены. Наполеону никогда не платили

назначеннаго содержанія, и уже назначали тюрьмою

для него островъ св. Елены или св. Люціи; приго

товляли и другія несправедливости. Послѣ столькихъ

обидъ и оскорбленій, Наполеонъ взялся за оружіе.

Отрекшись отъ престола въ 1814 году, онъ надѣял

ся, что новое правительство утвердитъ права фран

цузскаго народа; напротивъ, оно нарушило ихъ всѣ,

и старинныя феодальныя названія готовы были поя
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виться, когда желаніе народа призвало императора.

Цѣлый народъ несъ его на рукахъ, и походъ отъ

жюанскаго залива до Парижа подтверждаетъ могуще

ственную волю Франціи сохранить владѣтеля, ею из

браннаго. Въ новыхъ отношеніяхъ съ Европою, трак

таты были бы соблюдены; Наполеонъ хотѣлъ, на ос

пованіи ихъ, сохранить миръ; но если заставляютъ

его сражаться, то мужественная нація возстанетъ вся,

какъ въ великія эпохи; а извѣстно, какъ тогда окан

чивались коалиціи.»

Наполеонъ хотѣлъ такимъ объявленіемъ сообщить

всему народу собственное свое негодованіе противъ

союзниковъ, и, можетъ быть, надѣялся воспламенить

тотъ же патріотизмъ, какимъ ознаменовала себя Фран-.

ція во время первыхъ коалицій противъ нея. Но уже

время и обстоятельства совершенно перемѣнились. Самъ

Наполеонъ дѣйствовалъ двусмысленно, потому что,

возбуждая патріотизмъ, обѣшая права и конституцію

народу, онъ почиталъ все это временными мѣрами,

необходимыми только по обстоятельствамъ; даже явно

говорилъ, что послѣ можно все передѣлать, и во мно

гихъ случаяхъ поступалъ какъ безотчетный повелитель.

Желая внушить страхъ людямъ шаткимъ въ мнѣ

ніяхъ, онъ обнародовалъ списокъ лицъ, лишенныхъ

покровительства законовъ: во главѣ ихъ былъ Талей

ранъ, и за нимъ слѣдовали имена маршала Мармона,

герцога Дальберга, графовъ Жокура, Бернонвиля, ба

рона Витроля, Бурьення и многихъ, способствовав

шихъ первому его отреченію приверженцевъ короля.

Томъ V. 17
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Имѣнія всѣхъ этихъ лицъ были секвестрованы и сами

они объявлены измѣнниками отечества. Декретъ о

томъ былъ изданъ какъ бы подписанный Наполеономъ

въ Ліонѣ: онъ не хотѣлъ показать, что строгость его

была слѣдствіемъ неудачи сохранить миръ и привлечь

на свою сторону Талейрана и подобныхъ ему. Но

если нельзя одобрить строгости его, неумѣстной въ

тогдашнихъ обстоятельствахъ, то нельзя не отдать

справедливости искусству, съ какимъ дѣйствовалъ онъ

въ другихъ отношеніяхъ. Строгій къ явнымъ измѣн

никамъ, онъ хотѣлъ привязать къ себѣ нерѣшитель

ныхъ и слабыхъ, и спѣшилъ сдѣлать ихъ участника

ми своихъ дѣйствій, надѣясь, что, покуда они будутъ

мечтать о конституціи и составлять свои неисполни

мые проекты, онъ успѣетъ достигнуть главной цѣли:

обезопасить Францію отъ непріятелей внѣшнихъ. Силь

ная партія республиканцевъ, патріотовъ, и еще бо

лѣе конституціонистовъ, которыхъ органомъ было об

щество г-жи Сталь, искала прежде всего политиче

скаго положенія для себя, хотѣла говорить, дѣйство

вать, и Наполеонъ пошелъ прямо на встрѣчу ей. Кого

избралъ онъ для первыхъ сношеній съ нею? Бенжаменъ

Констана, того самаго, который, за день до вступленія

Наполеона въ Парижъ, писалъ въ Лournal des Debats

о немъ какъ о кровожадномъ деспотѣ, и истощалъ

все краснорѣчіе свое въ порицаніяхъ и браняхъ про

тивъ него. Испуганный оборотомъ дѣлъ, Констанъ

удалился изъ Парижа въ окрестности, и вѣроятно

проклиналъ свое краснорѣчіе, когда получилъ, 14

е

у
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Апрѣля, отъ дежурнаго камергера Наполеонова, уч

тивое приглашеніе явиться въ тюльерійскій дворецъ.

Наполеонъ принялъ его ласково, очаровалъ своимъ

обхожденіемъ, изумилъ, покорилъ ясностью своего

взгляда и вѣрностью своихъ сужденій. Дѣло шло о

конституціи, которую надобно дать Франціи. Вотъ

нѣкоторыя мысли, сказанныя Наполеономъ Констану:

«При мнѣ не было нужно конституціи, да никто и

не хотѣлъ ея. Но слабое правительство, которое дѣй

ствовало не въ духѣ народа, пріучило его защищать

свои выгоды, спорить съ властію. Опять явилась

страсть къ конституціямъ, къ преніямъ, къ публич

ной болтовнѣ Но не ошибайтесь; не народъ хочетъ

этого, а небольшое число говоруновъ. Народъ, какъ

и прежде, хочетъ только меня. Напрасно думаютъ,

что я императоръ однихъ солдатъ: нѣтъ, я также

императоръ простаго народа, крестьянъ, горожанъ.

Кто же принесъ меня на рукахъ отъ Каннъ до Па

рижа какъ не они? Мы сочувствуемъ другъ другу.

. Да вы сами были въ оппозиціи: вспомните, много ли

было съ вами? Да и изъ тѣхъ, стóило мнѣ перегово

рить съ кѣмъ нибудь, и онъ былъ мой. Только ари

стократы были постоянно противъ меня: они просили,

искали мѣстъ, принимали всякое, какое давалъ я имъ,

и у меня были Монморанси, Роаны, Ноэли, Бово, Мор

темары, но въ душѣ они были противъ меня. Народъ

— другое дѣло. Я самъ изъ рядовъ его, и голосъ

мой всегда находитъ въ немъ отзывъ. И теперь сто

ить мнѣ сдѣлать знакъ, повести бровями-и старыхъ
зъ
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дворянъ перерѣжутъ всѣхъ, а меня провозгласятъ

властителемъ . . . . Такъ хорошо управляли они Фран

ціею десять мѣсяцовъ: нечего сказать — показали

себя! . . . Но я не хочу быть королемъ новой Жа

кери! Я хочу правительствовать законно: радъ, если

можно управлять по конституціи. Когда я хотѣлъ упро

чить всемірную имперію, мнѣ надобна была безгра

ничная власть; но для управленія одною Франціею,

можетъ быть, конституція лучше. Вы спросите, за

чѣмъ я хотѣлъ всемірной имперіи? Да кто же не за

хотѣлъ бы ея на моемъ мѣстѣ? Міръ самъ пригла

шалъ меня властвовать надъ нимъ, государи и под

данные сами хотѣли быть подъ моею защитою. Во

Франціи рѣдко противились мнѣ, но я таки встрѣ

чалъ сопротивленіе отъ Французовъ, безвѣстныхъ и

безсильныхъ, встрѣчалъ больше нежели отъ всѣхъ

этихъ государей, которые гордятся теперь, что на

ряду съ ними нѣтъ больше человѣка, вышедшаго изъ

простолюдиновъ. . . . И такъ, г. Констанъ, займитесь

всѣмъ этимъ, обдумайте, чтó возможно для Франціи,

и изложите мнѣ свои идеи . . . . Я хочу всего: пусть

будутъ свободные выборы, публичныя пренія, отвѣт

ственные министры, свобода тисненія . . . . пуще всего

свобода тисненія: душить ее безразсудно: я убѣдился

въ томъ. Я человѣкъ народный: чего хочетъ народъ, то

моя обязанность. Слушаюсь его воли и даже его при

хотей. Никогда не хотѣлъ я стѣснять его для своего

удовольствія. У меня были великія намѣренія; но судь

ба рѣшила иначе. Я не завоеватель больше, и не могу
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больше быть имъ. Знаю чтó возможно, и чтó нѣтъ.

Теперь у меня одна обязанность: возвысить Францію

и дать ей сообразное требованіямъ правительство. Я

не врагъ свободы: я отстранилъ ее, когда она засло

няла мнѣ дорогу, но понимаю ее, потому что воспи

танъ въ ней. . . . Мой пятнадцатилѣтній трудъ низ

провергнутъ: чтобы снова начать его, надобно пожерт

вовать еще двадцатью годами и двумя милліонами лю

дей. Не могу этого: желаю мира, и достигну его по

бѣдою. Не обольщаю васъ ложными надеждами: пусть

говорятъ, что у насъ идутъ переговоры; въ самомъ

дѣлѣ, нѣтъ никакихъ. Предвижу борьбу трудную, вой

ну продолжительную, и народъ поддержитъ меня, но

за то конечно потребуетъ свободы. Онъ и будетъ

имѣть ее, потому-что мы въ новомъ положеніи. Я радъ,

что меня станутъ надоумливать: я старѣюсь. Въ со

рокъ пять лѣтъ не то, что въ тридцать. Спокойствіе

конституціоннаго короля мнѣ лучше, а для моего сына

будетъ конечно еще лучше.»

Такія откровенныя сужденія, гдѣ Наполеонъ не

скрывалъ ничего: ни трудности и новости своего по

ложенія, ни своего разочарованія, ни презрѣнія къ

ограниченіямъ, на которыя смотрѣлъ онъ какъ на при

хоть мелкихъ умовъ, но больше всего прямодушный,

пріятельскій тонъ его разговора очаровали Б. Конста

на, хотя онъ и могъ видѣть, что съ нимъ говорилъ

человѣкъ привыкшій властвовать, которому душно въ

тѣсной сферѣ ограниченій. Но такова была въ На

полеонѣ сила обольщенія, что ласковый разговоръ его
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привлекъ къ нему Констана, еще недавно порицателя

его, котораго Наполеонъ облекъ въ званіе государ

ственнаго совѣтника, и далъ ему средства удовлетворять

склонность къ мотовству. Слабость человѣка является

тутъ во всемъ своемъ безобразіи. Констану и Сисмонди,

также извѣстному литератору, поручилъ Наполеонъ

составленіе плана новой конституціи, для чего, впро

чемъ, назначилъ онъ особую коммисію, при государ

ственномъ совѣтѣ. Это составило предметъ для раз

говоровъ, занятіе для умовъ, и журнальныя статьи о

томъ, такъ же какъ безконечныя сужденія въ обще

ствахъ, дали время Наполеону заняться другими, боль

ше существенными для него дѣлами.

Отдавая много часовъ переговорамъ и сношеніямъ

съ революціонерами и конституціонистами, которыхъ

занималъ онъ какъ неразумныхъ дѣтей, Наполеонъ по

свящалъ все остальное время свое приготовленіямъ къ

войнѣ. Въ годъ, протекшій безъ него, Бурбоны умень

шили армію до 90,000 тысячь человѣкъ, хотя по спи

скамъ еще считалось въ пей до 140 тысячь человѣкъ.

Старые солдаты, которыхъ возвратилось изъ плѣна

больше 200,000 человѣкъ (въ томъ числѣ изъ Россіи

около 100,000 опытныхъ, старыхъ ветерановъ), были

оставлены въ небольшомъ числѣ, а полки укомплекто

ваны новобранцами. Въ началѣ 1815 года, когда, по

извѣщеніямъ Талейрана, надобно было готовиться къ

войнѣ, маршалъ Сультъ усилилъ армію до 100,000

человѣкъ и привелъ ее въ лучшее устройство. Она

то встрѣтила и вознесла на щитахъ Наполеона. Но
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что могли сдѣлать 100.000 человѣкъ въ борьбѣ съ

милліономъ союзныхъ армій? И потому Наполеонъ по

свящалъ дни и ночи увеличенію и устройству своихъ

военныхъ силъ. Прежде всего онъ возстановилъ ну

мера всѣхъ прежнихъ своихъ полковъ, и увеличилъ

пѣхотные полки кадрами третьихъ и четвертыхъ ба

тальоновъ, а кавалерійскіе третьими и четвертыми

эскадронами, призывая на службу всѣхъ отставныхъ

солдатъ и офицеровъ. Артиллерію усилилъ онъ трид

цатью новыми батальонами, и надѣялся вскорѣ имѣть

до тысячи орудій, снабженныхъ всѣми принадлежно

стями. Онъ образовалъ двадцать полковъ молодой гвар

діи изъ волонтеровъ, и двадцать морскихъ полковъ изъ

опытныхъ матросовъ. Старая гвардія была увеличена

новыми полками. Кромѣ того, для защиты крѣпостей,

береговъ и для сохраненія внутренняго порядка, во

всѣхъ городахъ составилась національная гвардія.

Откуда могъ взять средства Наполеонъ для во

оруженія и устройства такихъ необъятныхъ силъ?

Конвентъ, поставивъ гильотину на каждой площади,

заставлялъ производить подряды и поставки, платя за

нихъ ничтожною бумагою или не платя ничего; но

Наполеонъ не могъ прибѣгнуть къ такимъ мѣрамъ, и

потому подвигъ его гораздо удивительнѣе, когда, че

резъ два мѣсяца по возвращеніи съ острова Эльбы, у

него было 250,000 человѣкъ подъ ружьемъ, гото

выхъ выступить въ походъ, грозная артиллерія, и въ

резервѣ еще 250,000 человѣкъ, которые могли быть

готовы къ походу въ Сентябрѣ мѣсяцѣ. Какъ произ
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велъ онъ это чудо, одно изъ самыхъ разительныхъ въ

чудной его жизни? Силою своей воли, неутомимымъ

трудолюбіемъ, и изобрѣтеніемъ средствъ, какія для

него одного были возможны. Въ тюльерійскомъ каби

нетѣ своемъ, призывая только необходимыхъ для дѣла

людей, проводилъ онъ ночи напролетъ, безпрерывно

соображая всѣ свѣдѣнія, какія доставлялись ему от

всюду, дѣлая распоряженія, дѣйствуя неусыпно и рѣ

шительно по всѣмъ частямъ. Не было денегъ (кото

рыхъ послѣ Бурбоновъ оставалось очень немного въ

казначействахъ) — онъ велѣлъ продать за полцѣны 4

милліона доходовъ кассы погашенія, продать обяза

тельства сборщиковъ податей, собрать всѣ остаточ

ныя суммы, и такъ составилъ около 100 милліоновъ

франковъ, которыхъ было достаточно на первыя из

держки. Между тѣмъ, когда власть его возстанови

лась во всей Франціи, постоянные доходы доставили

новыя средства; къ тому присоединились многія па

тріотическія пожертвованія. Наконецъ, чего не могли

купить или приготовить средствами казны, то брали

въ видѣ налога. Такъ общинамъ вмѣнили въ обя

заннОсть пОставить на сто тысячь человѣкъ полное

обмундированіе. Оружіе приготовлялось не только во

всѣхъ казенныхъ оружейныхъ заводахъ, но и у всѣхъ

оружейныхъ мастеровъ. Сверхъ того, велѣно было

приносить въ назначенныя мѣста всякое старое ору

жіе, въ видѣ пожертвованій или за деньги, и его от

давали для передѣлки, для переправки; ружья калиб

ровали. Литейные заводы безпрерывно приготовляли
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новыя орудія; на чугунныхъ и желѣзныхъ заводахъ

отливали ядра, картечи и другія артиллерійскія при

надлежности. Наполеонъ умѣлъ придать всему необык-.

новенный порывъ, и проведя ночь въ своемъ кабине

тѣ, утромъ отправлялся осматривать войска, или по

сѣщалъ разныя заведенія, гдѣ приготовлялись военныя

средства. Казалось, не нужно было отдыха этой же

лѣзной природѣ! Но тѣмъ труднѣе было ему, что онъ

немного имѣлъ помощниковъ, какіе бывали у него

прежде, и большая часть прежнихъ сановниковъ не

одушевлялась ни прежнею надеждою на него, ни ожи

даніемъ успѣховъ и наградъ. Камбасересъ только и

твердилъ о своихъ страхахъ и опасеніяхъ; Маре, вѣр

ный, усердный Маре работалъ изъ одной привержен

ности къ своему императору, безъ всякихъ обольще

ній; Моле заболѣлъ и уѣхалъ на воды лечиться; Фуше

не дѣлалъ ни одного шагу не двусмысленнаго. Луч

шими помощниками Наполеона были Даву, какъ воен

ный министръ, неутомимый и непреклонный въ дѣя

тельности своей, и Карно, хотя непріязненный, но пря

мой въ любви къ отечеству, и вооружавшій, въ ка

чествѣ министра внутреннихъ дѣлъ, милліоны паціо

нальныхъ гвардейцевъ. Неожиданно пріѣхалъ въ Па

рижъ Луціанъ Бонапарте, котораго Наполеонъ не ви

далъ со времени сцены въ Мантуѣ. Неизвѣстно, при

звалъ ли его оскорбившій братъ, или онъ самъ явил

ся помогать ему въ несчастіи, но свиданіе ихъ было

значительно. Какъ два благородные Корсиканца, они

объяснились откровенно, и Луціанъ, не занимая ни

V
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какой должности, сдѣлался самымъ искреннимъ совѣт

никомъ и помощникомъ Наполеона.

Тяжкіе труды, заботы, и конечно также безпримѣр

ныя прискорбія, испытанныя Наполеономъ въ послѣд

ніе годы, измѣнили самую наружность его. Въ это вре

мя видѣлъ его г. Гобгоузъ, другъ Байрона, бывшій

впослѣдствіи англійскимъ министромъ. Вотъ какъ опи

сываетъ онъ Наполеона, къ которому всегда питалъ

безграничное удивленіе: «Лицо его очень блѣдно,

челюсти широки, но не такъ, какъ мнѣ говорили; гу

бы у него тонки и придаютъ устамъ его удивитель

ную пріятность. Онъ, кажется, имѣетъ привычку сжи

мать свои губы, какъ будто сосетъ табакъ, по замѣ

чанію славнаго нашего актера Кина; но послѣ я уз

налъ, что у него за губой почти всегда бываетъ ла

крица или какая нибудь лепешечка, средство отъ по

стояннаго кашля. Волосы у него темно-пепельнаго

цвѣта и рѣдки на вискахъ; верхушка головы почти

вся голая, отъ чего въ послѣднее время солдаты и

дали ему ласковое прозваніе notre Рetit Тоndu (нашъ

маленькій стриженый). Онъ не жиренъ, но брюхо у него

высунулось, такъ, что рубашка видна изъ подъ жиле

та. Онъ обыкновенно держитъ свои руки сложивши

на груди или на поясницѣ, но иногда раздвигаетъ ихъ,

потереть себѣ носъ, понюхать нѣсколько разъ таба

ку, или поглядѣть на свои часы. Часто, вздыхая и

глотая свою слюну, онъ, казалось, чувствовалъ боль

. въ груди. Говорилъ онъ мало, но когда надобно бы

ло, то улыбался чрезвычайно пріятно, глядѣлъ на все
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вокругъ, хмурилъ брови и сближалъ ихъ одну съ дру

гою, какъ бы стараясь лучше различить предметы».

Но занимаясь важными дѣлами, онъ еще находилъ

время посѣщать общественныя заведенія, осматривать

памятники, и даже бывалъ въ театрѣ, особливо когда

представляли любимыя его пьесы. Вообще все, что

лично зависѣло отъ него или относилось къ нему,

было ознаменовано характеромъ силы и обыкновенной

его дѣятельности: арміи возникали какъ бы волшеб

ствомъ, управленіе военное и гражданское произво

дило чудеса, всѣ дѣйствія его показывали высокую

цѣль, къ которой стремился онъ неуклонно. Но без

прерывныя огорченія, возгласы говоруновъ, и даже

явное сопротивленіе многихъ, мѣшали ему на всякомъ

шагу и не допускали его дѣйствовать диктаторски,

чтó было необходимо тогда для спасенія Франціи.

Мелкія страсти, ослѣпленіе и некстати разъигрывае

мый патріотизмъ подрывали въ основаніи то, чтó съ

такими усиліями "создавалъ геній великаго человѣка.

Между тѣмъ какъ Наполеонъ посвящалъ все время

свое и безпримѣрные труды на созданіе средствъ къ

защитѣ отечества, теоретики и составители конститу

цій работали съ своей стороны неутомимо. Какъ буд

то не зная, что къ границамъ Франціи идетъ мил

ліонъ чужеземныхъ войскъ, которыя могутъ поглотить

ее, они думали только объ ограниченіи власти импе

ратора, о своихъ конституціонныхъ правахъ, о сво

бодныхъ выборахъ и, совѣщаніяхъ. Забывая, что не

только права, ихъ, но и самое существованіе Франціи
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было въ опасности, они безпрестанно присылали въ

Тюльери новыя конституціи, противорѣчившія одна

другой. Нѣкоторые даже предлагали возстановить рес

публику, а Наполеона сдѣлать только генералиссиму

сомъ.

Въ совѣтѣ, который по волѣ императора занимал

ся составленіемъ конституціи, было двѣ главныя пар

тіи. Одна состояла изъ искреннихъ приверженцевъ

его, пли связанныхъ съ нимъ новыми интересами лю

дей, къ числу которыхъ принадлежалъ и главный ре

дакторъ, Б. Констанъ. Другая партія, состоявшая изъ

приверженцевъ революціи, хотѣла почти конституціи

1791 года, съ одною или двумя палатами, избираемы

мп пзъ народа, и съ исключительною властію народа

почти во всѣхъ случаяхъ. Эта партія имѣла большин

ство; но представлепный ею проектъ конституціи былъ

отвергнутъ Наполеономъ, который въ своемъ тайномъ

совѣтѣ оспорилъ почти каждую статью проекта, и

объявилъ, что «никогда не приметъ такихъ условій».

Другой проектъ, работы Б. Констана, Сисмонди, Ре

дерера и подобныхъ имъ, былъ только дополненіемъ

къ конституціямъ ХП года, почему и получилъ на

званіе Дополнительнаго акта. Почти вся хартія Лю

довика ХVІП вошла въ него; но Наполеонъ увеличилъ

число перовъ и депутатовъ, назначилъ урожденными

перами принцевъ своей фамиліи, исключилъ навсегда

Бурбоновъ отъ престолонаслѣдія, и подвергалъ выбо

ры такому вліянію префектовъ, что уже трудно было

признать ихъ свободными. Всѣ перемѣны, сдѣланныя



пАрт1й. з97

въ законодательствѣ во время имперіи, утверждались

почти неизмѣнно. Съ нетерпѣніемъ ожидали обнаро

дованія Дополнительнаго акта, о которомъ шли су

жденія во всѣхъ обществахъ; но когда проектъ его

былъ напечатанъ въ журналахъ, почти всѣ остались

недовольны. Патріоты и республиканцы негодовали,

что онъ взятъ почти весь изъ хартіи Людовика ХVІП-го

и что утвержденіе его было предоставлено не избран

нымъ отъ народа, а всѣмъ желающимъ подписаться

подъ нимъ, въ томъ числѣ и войску, и всѣмъ слу

жащимъ. «Не такъ-ли утвердили и пожизненное кон

сульство, и титулъ императора?» говорили патріоты.

Роялисты, которыхъ было также довольно много, съ

ожесточеніемъ писали и говорили противъ Дополни- -

тельнаго акта, и особенно противились псключенію

Бурбоновъ отъ престолонаслѣдія. Интриганы были ра

ды случаю охладить привязанность къ Наполеону, и

первый изъ нихъ Фуше говорилъ грубымъ республи

, канскимъ языкомъ: «Вы видите, что человѣкъ не пе

ремѣнился; онъ точнехонько тотъ-же; онъ окружилъ

себя Редереромъ, Камбасересомъ, Реньо; а чего ожи

дать отъ такихъ ёрниковъ? (que voulez vous faire avec

cette sequelle?)» Карно написалъ письмо къ Наполео

ну, гдѣ просилъ его уничтожить слова sujet и mon

seigneur и объявить, что палата представителей бу

детъ имѣть право пересмотрѣть и измѣнить Допол

нительный актъ, а потомъ представить на утвержде

ніе народныхъ собраній. Наполеонъ, увидѣвши Карно,

откровенно сказалъ ему: «Съ вами, Карно, не нужно
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мнѣ притворяться: вы человѣкъ твердый и съ умомъ

вѣрнымъ. Намъ надобно обезпечить себѣ побѣду, спа

сти Францію, а послѣ мы устроимъ все. Не станемъ

выдумывать новыхъ затрудненій тамъ, гдѣ, для спасе

нія отечества, необходимо согласіе общее».

И такъ, всѣ ошибались, или не хотѣли понять на

стоящаго положенія Франціи! Наполеонъ почиталъ

необходимымъ дѣлать уступки революціонерамъ, кон

ституціонистамъ, почти всѣмъ внутреннимъ противни

камъ своимъ, и тѣмъ затруднялъ себя и ослаблялъ

всѣ свои дѣйствія; революціонеры и патріоты думали,

что Францію можетъ спасти только возвращеніе къ

правиламъ революціи, и, съ своей стороны, дѣлали

только уступки Наполеону, котораго почитали необ

ходимымъ на время; конституціонисты мечтали найдти

все спасеніе въ твердости правъ своихъ и законода

тельства, такъ же какъ роялисты въ возвращеніи Бур

боновъ, и всѣ были непріязненны другъ къ другу, не

искренни даже въ тѣхъ мѣрахъ, на которыя соглаша

лись, всѣ почитали положеніе свое переходнымъ, вре

меннымъ, и отъ того не предпринимали ничего рѣши

тельнаго. Можно-ли было ожидать успѣха въ тогдаш

немъ отчаянномъ положеніи Франціи отъ полу-мѣръ?

Потому или другому побужденію, надобно было воз--

стать всѣмъ, единодушно, съ твердою рѣшимостью

умереть или побѣдить. Иначе, слѣдствіемъ могла быть

общая гибель. Наполеонъ провидѣлъ это лучше всѣхъ,

и надѣялся только побѣдою возстановить все, какъ то

удавалось ему не одинъ разъ.
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Онъ еще больше убѣдился въ томъ, когда, въ

силу предварительныхъ дѣйствій Дополнительнаго

акта, начали съѣзжаться въ Парижъ вновь избран

ные депутаты палаты представителей. Не смотря на

всѣ старанія Наполеоновыхъ префектовъ, въ числѣ

депутатовъ было много явныхъ противниковъ его: Ла

файетъ, Фложергъ, Ланжюине, Манюэль, Дюпонъ,

Гарнье, и множество приверженцевъ ихъ составляли

могущественную партію, отъ которой нельзя было

ожидать пособій для правительства въ исключитель

номъ его положеніи. Всѣ эти люди были добрые Фран

цузы, но съ ограниченнымъ взглядомъ, и не могли

стать на высоту обстоятельствъ. Отъ нихъ можно

было ожидать только неумѣстныхъ требованій, воз

гласовъ о ихъ патріотизмѣ, и наконецъ непріязнеи-.

ныхъ дѣйствій противъ того, кого называли они гу

бителемъ свободы, тогда какъ онъ одинъ могъ спа

сти ихъ отечество. Наполеонъ велѣлъ отложить все

до времени; даже знаменитое Майское поле, о кото

ромъ давно извѣщалъ онъ и которое было назначено

въ Маѣ мѣсяцѣ, отложили до 1 Іюня. Онъ хотѣлъ

какъ нибудь отдѣлаться отъ внутреннихъ требованій

и прежде всего кипуться на поле битвъ.

Но прежде нежели начались желанныя имъ бит

вы, онъ долженъ былъ испытать еще нѣсколько край

нихъ огорченій.

Со времени своего возвращенія во Францію, На

полеонъ не былъ въ прямыхъ сношеніяхъ съ Мюра

томъ; зная слабый его характеръ и ограниченный умъ,
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неспособный понять взаимныя ихъ отношенія, онъ же

лалъ только, чтобы Мюратъ оставался неподвижно

въ своемъ королевствѣ, и грознымъ положеніемъ сво

имъ развлекалъ силы Австріи. Но безразсудный спо

движникъ его почиталъ себя сильнѣе нежели былъ въ

самомъ дѣлѣ, и имѣя 50-ти тысячную армію, думалъ,

что настало время упрочить свою власть и твердо

занять мѣсто въ кругу европейскихъ государей. Онъ

давно желалъ увеличить свое владѣніе многими обла

стями Италіи, а между тѣмъ слышалъ, что на вѣн

скомъ конгрессѣ не разъ упоминали о низверженіи

его съ престола, о невозможности оставить облада

телемъ лучшей части Италіи зятя и слугу Наполеоно

ва. Вѣсть о высадкѣ Наполеона во Францію была какъ

, будто знакомъ для возстанія его, и онъ, безъ всяка

го объявленія войны, двинулъ свою армію къ сѣверу,

занялъ Римскую Область и заставилъ папу съ дворомъ

его искать спасенія въ бѣгствѣ, наконецъ, встрѣтив

шись съ передовыми войсками Австріи, онъ разсѣялъ

ихъ, и 31 Марта, въ Римини, издалъ воззваніе ко

всѣмъ народамъ Италіи, гдѣ призывалъ ихъ подъ свои

знамена, обѣщая освобожденіе отъ чужеземнаго ига

и образованіе независимаго, могущественнаго государ

ства. Несчастный не понималъ, что только внезап

ность была причиной легкихъ его успѣховъ! Но Ав

стрія, уже озабоченная войною съ Наполеономъ, пред

лагала ему миръ и даже увеличеніе владѣній всѣми

землями до Папской области. Ослѣпленный наѣздникъ

не слушалъ никакихъ предложеній и уже овладѣлъ
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значительною частью верхней Италіи, когда встрѣтила

его наконецъ значительная австрійская армія, и по

слѣ перваго неуспѣха на рѣкѣ По, онъ началъ отсту

пать и очистилъ Парму, Реджіо, Модену, Флоренцію

и всю Тоскану. Живо преслѣдуемый, онъ принужденъ

былъ къ сраженію при Толентино, и послѣ двух

дневнаго боя, 2 и 3 Мая, совершенно разбитый (хо

тя и показалъ притомъ обычную свою отчаянную храб

рость), бросился въ такомъ безпорядкѣ въ свои вла

дѣнія, что потерялъ почти всю армію, обозы, артил

лерію, и приказавъ остальнымъ сподвижникамъ сво

имъ запереться въ Капуѣ, прискакалъ въ свой неа

политанскій дворецъ только съ четырьмя уланами. Тутъ

узналъ онъ, что жители Калабріи возстали противъ

него, и англійскій флотъ съ высадными войсками явил

ся въ неаполитанскомъ заливѣ. Тогда, совершенно по

терявъ голову, онъ, переодѣтый, сначала укрылся на

островѣ Искіи, а оттуда приплылъ въ Канны, во Фран

цію, и написалъ Наполеону о своихъ приключеніяхъ.

«Мюрату суждено вредить намъ всѣми способами,»

воскликнулъ Наполеонъ: «прежде, когда онъ объявилъ

себя противъ насъ, а теперь, когда рѣшился воевать

въ нашу пользу!» Въ самомъ дѣлѣ, послѣ уничтоже

нія арміи и власти Мюрата въ Италіи, Австрія не

имѣла надобности содержать тамъ многочисленную

армію и могла обратить ее противъ Наполеона.

Другимъ, непріятнымъ для него событіемъ была

новая декларація вѣнскаго конгресса, подписанная упол

номоченными министрами всѣхъ державъ, съ прибав

. 17*
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леніемъ и министра короля Обѣихъ Сицилій, кото

рый уже былъ признанъ королемъ не одной Сициліи,

но и Неаполя, вмѣсто Мюрата. Новая вѣнская декла

рація была составлена 12 Мая, какъ бы въ опровер

женіе объявленія французскаго государственнаго со

вѣта, отвергавшаго декларацію 13-го Марта, какъ не

справедливую и незаконную. Новая декларація вѣн

скаго конгресса была написана очень искусно, подъ

руководствомъ князя Меттерниха, извѣстнымъ поли

тическимъ писателемъ Генцомъ. Вотъ какъ опровер

гала она обвиненія Наполеоновы: «Человѣкъ, употре

бившій во зло великодушіе монарховъ, нарушилъ тор

жественный договоръ, возжегъ бѣдственную междо

усобную войну во Франціи, мирной и счастливой, и

заставилъ Европу взяться вновь за оружіе въ то вре

мя, когда она заботилась объ упроченіи мира, послѣ

продолжительныхъ и кровавыхъ опустошеній. Такой

человѣкъ есть непримиримый врагъ общаго блага, и

декларація 13 Марта излагала событія въ существен

номъ ихъ значеніи. Послѣ фонтенблоскаго договора

Наполеонъ уже не былъ императоромъ Французовъ и

, приписываетъ себѣ такой титулъ произвольно. Собы

тія, приведшія его въ Парижъ, и на время давшія ему

тамъ верховную власть, конечно измѣнили его поло

женіе противъ того, въ какомъ онъ находился при

вступленіи своемъ во Францію; но какъ слѣдствіе

преступныхъ сношеній, военныхъ заговоровъ и отвра

тительныхъ измѣнъ, они не доставляютъ ему ника

кихъ правъ, они ничтожны передъ правомъ законно
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сти. Предложеніе Наполеона подтвердить парижскій

трактатъ ни сколько не перемѣняетъ отношеній союз

ныхъ державъ къ нему. Никогда не согласились бы

онѣ заключить съ нимъ такихъ условій, какія подпи

сали съ Бурбонами, которые представляютъ собою

залогъ прочности и твердости, и при нихъ не нужны

тѣ обезпеченія, которые были бы необходимы съ преж

нимъ правительствомъ Франціи. Это составляетъ глав

ное основаніе парижскаго трактата, и отклонить его

значитъ уничтожить самый трактатъ. Согласіе фран

цузскаго народа возстановить Бонапарте на престолѣ

равносильно объявленію войны цѣлой Европѣ, потому

что миръ между Европою и Франціею существовалъ

только по парижскому трактату, а этотъ трактатъ

несовмѣстенъ съ властвованіемъ Бонапарте».

Чтó оставалось дѣлать послѣ такого объявленія,

тѣмъ больше торжественнаго, что оно было слѣд

ствіемъ спокойной, обдуманной рѣшимости? Деклара

цію 13 Марта можно еще было почитать вспышкою

гнѣва и гордости, которые могли измѣниться отъ по

слѣдующихъ впечатлѣній и успѣховъ Наполеона, по

тому что, по свидѣтельству правдиваго очевидца *):

«Въ Вѣнѣ, при извѣстіи о высадкѣ Наполеона, про

изошло настоящее оцѣпенѣніе умовъ, и многіе со

мнѣвались въ успѣхѣ войны, потому что узы, соеди

нявшія въ прошедшемъ году державы, отчасти ослаб

*) См. Записки 1814 и 1815 годовъ, А. Михайловскаго-Да

нилевскаго. 4-е изданіе, 1841 г., стр. 66 и 67-я.
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ли на конгрессѣ, гдѣ требованія и желанія многихъ

остались неудовлетворенными». Но послѣ новой вѣн

ской деклараціи, Наполеону оставался одинъ путь —

путь битвъ, и надежда на побѣду, которая, впрочемъ,

. могла скорѣе назваться мечтою нежели надеждою.

Увидимъ далѣе изъ исчисленія войскъ и средствъ со

юзниковъ, что раньше или позже Наполеонъ долженъ

былъ пасть подъ тяжестью силы, и что даже побѣ

, да могла доставить ему только временную отсрочку,

когда союзники твердо рѣшились и торжественно объ

являли рѣшимость свою — не мириться съ нимъ п

вести войну до истребленія его. Франція, не смотря

на свои безчисленныя средства, не могла выдержать

такой борьбы. Наполеонъ разсчитывалъ, что двѣ, три

блестящія побѣды его вновь поселятъ разномысліе въ

союзникахъ, и на томъ основывались всѣ надежды его.

Но посреди союзниковъ былъ Импвглторъ Алв

ксАндръ, и его твердая воля, его искусство согла

шать всѣ требованія и устранять всѣ препятствія бы

ли тѣми твердынями, о которыя суждено было раз

рушиться всѣмъ надеждамъ и мечтамъ Наполеона.

И онъ зналъ все это; но, какъ мы сказали, ис

тощивъ средства примиренія, онъ спѣшилъ взяться

за оружіе. Въ Парижѣ оставалось ему разъиграть

послѣдній актъ комедіи, которую началъ онъ съ фран

цузскими конституціонистами и патріотами.

Больше мѣсяца производились работы на Марсо

вомъ полѣ: тысячи работниковъ устроивали тамъ ве

ликолѣпную эстраду, окруженную множествомъ мѣстъ
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для представителей народа и для многочисленной пуб

лики. Деревянныя постройки были обиты разноцвѣт

ными тканями, украшены золотомъ, гирляндами, орла

ми и трех-цвѣтными знаменами, такъ что все вмѣстѣ

это представляло видъ великолѣпный. Тамъ-то было

назначено открыть знаменитое Майское поле *), о

которомъ Наполеонъ возвѣщалъ такъ давно, и кото

раго съ нетерпѣніемъ ожидала легкомысленная толпа.

Многіе были увѣрены, что тамъ явится Марія-Луиза

съ своимъ сыномъ; другіе думали, что Наполеонъ

предложитъ народу избрать повелителемъ Франціи

достойнѣйшаго, и вообще немногіе понимали, чтó

такое совершится на Марсовомъ полѣ.

1-го Іюня, съ утра, были собраны тамъ всѣ на

ходившіяся въ Парижѣ войска, грозными рядами окру

жившія средину поля, гдѣ были воздвигнуты алтарь,

тронъ и множество помѣщеній для двора и высшихъ

сановниковъ; безчисленные зрители занимали не толь

ко всѣ устроенныя для нихъ мѣста, но все окружаю

щее пространство и даже крыши домовъ. Выстрѣлы

изъ пушекъ возвѣстили прибытіе Наполеона: онъ прі

ѣхалъ въ парадной каретѣ, и явился на возвышеніи

въ какомъ-то театральномъ костюмѣ, въ шляпѣ съ

*) Припомнимъ читателямъ, что Майскимъ полемъ называ

лось, при началѣ французской монархіи, общее собраніе народа,

гдѣ король ежегодно объявлялъ. новые законы, выслушивалъ

жалобы, примирялъ ссорившихся вассаловъ, и наконецъ дѣлалъ

смотръ войскамъ. Наполеонъ любилъ подражать Карлу Вели

кому.
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перьями и брилліантами, въ пурпуровой мантіи, окру

женный братьями Іосифомъ, Луціаномъ и Жеромомъ,

одѣтыми въ бѣлую тафту. Дворъ, состоявшій, кромѣ

множества военныхъ и гражданскихъ сановниковъ, изъ

камергеровъ, камеръ-юнкеровъ, пажей, и даже дамъ,

окружилъ его золотымъ своимъ сіяніемъ, потому что

все это блистало золотомъ. Начался духовный обрядъ,

который совершалъ архіепископъ съ высшимъ духо

венствомъ; потомъ приступили къ повѣркѣ голосовъ,

собранныхъ по всей имперіи для утвержденія новаго

образа правленія. Нечего было спрашивать какъ сби

рали голоса и какъ повѣряли ихъ: слѣдствіемъ было

провозглашеніе, что вся Франція, единодушно при

сягаетъ императору и объявленному имъ Дополни

тельному акту. За тѣмъ, одинъ изъ пятисотъ при

сутствовавшихъ депутатовъ говорилъ рѣчь, наполнен

ную громкими возгласами о независимости, свободѣ,

законности, и иногда выраженія его были такъ неу

мѣстны, что Наполеонъ хмурилъ брови. Наконецъ самъ

императоръ сказалъ рѣчь къ народу, гдѣ, не смотря

на искаженіе многихъ истинъ и на высокопарность

выраженій, были и вспышки всегдашняго его воен

наго или какого-то римскаго краснорѣчія. Приводимъ

нѣкоторыя мѣста изъ его рѣчи: «Императоръ, кон

сулъ, солдатъ, я всѣмъ обязанъ народу,» говорилъ

Наполеонъ. «Въ счастіи, въ бѣдствіи, на полѣ битвы,

въ совѣтѣ, на тронѣ, всегда Франція была единствен

нымъ предметомъ моихъ помышленій и дѣйствій. Какъ

древній аѳинскій царь, я пожертвовалъ собою моему
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народу, положившись на обѣщаніе, что Франція со

хранитъ свою нераздѣльность, свою честь, свои права.

Въ негодованіи, что эти священныя права, пріобрѣ

тенныя двадцатью пятью годами побѣдъ, не признаны

и разрушены навсегда, я, по призыву народной че

сти, возвратился на тронъ, драгоцѣнный мнѣ какъ

палладіумъ независимости, чести и правъ француз

скаго народа. Окруженный народною радостью про

ходилъ я разныя области имперіи до моей столицы,

и могъ надѣяться на прочный миръ, потому что на

роды связаны договорами своихъ правительствъ, ка

ковы бы ни были они. Всѣ мысли мои обращались къ

средствамъ утвердить нашу свободу конституціею, со

образною волѣ и пользѣ народа: я созвалъ Майское

поле. Вскорѣ узналъ я, что другіе государи не при

знаютъ никакихъ общественныхъ основаній, не ув

жаютъ мнѣнія и драгоцѣннѣйшихъ пользъ столькихъ

народовъ, хотятъ войны съ нами. Они хотятъ увели

чить нидерландское королевство всѣми крѣпостями

нашими на сѣверной границѣ, и окончить свои несо

гласія раздѣленіемъ между собою Лотарингіи и Эль

заса. Надобно было приготовиться къ войнѣ. Но пре

жде нежели явлюсь посреди случайностей битвъ, я

долженъ утвердить конституцію народа французскаго.

Народъ принялъ актъ, мною представленный. Фран

цузы! Когда мы отразимъ несправедливое нападеніе и

Европа убѣдится въ обязанностяхъ своихъ къ пра

вамъ и независимости 28-ми милльоновъ Французовъ,

единое законодательство соединитъ различныя распо
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ряженія нашихъ конституцій. Вы возвращаетесь въ

свои департаменты: скажите согражданамъ, что об

стоятельства важны, что единодушіе, твердость, не

преклонность выведутъ насъ побѣдоносными изъ этой

борьбы великаго народа съ его притѣснителями; что

будущія поколѣнія станутъ строго судить насъ, и что

народъ, потерявшій свою независимость, потерялъ все.

Скажите- согражданамъ, что чужеземные государи, ко

торыхъ я возвелъ на тронъ или поддержалъ на тро

нѣ, и они всѣ, во время моего благоденствія, напе

рерывъ искали моего союза и покровительства Фран

ціи, теперь устремляютъ свои удары противъ меня.

Если бы я не видѣлъ, что они недоброжелательству

ютъ нашему отечеству, я отдалъ бы имъ свое суще

ствованіе, столько озлобляющее ихъ.... Но скажите

также гражданамъ, что покуда Французы сохранятъ

ко мнѣ любовь, доказываемую ими мнѣ такъ часто,

злоба нашихъ враговъ будетъ безсильна. Французы!

Моя воля, есть воля народа; мои права, его права;

моя честь, моя слава, мое счастіе могутъ быть толь

ко честь, слава и счастіе Франціи.»

Наполеонъ остановился, роздалъ знамена линей

нымъ войскамъ и національной гвардіи, и возвысивъ

голосъ сказалъ: «Солдаты національной гвардіи, су

хопутныхъ и морскихъ войскъ! ввѣряю вамъ народ

ные орлы и трехцвѣтныя знамена. Клянетесь ли за

щищать ихъ цѣною вашей крови противъ враговъ

отечества и моего трона? Клянетесь ли соединяться

всегда подъ этими знаменами и орлами? Вы кляне



и глзномысліе. 109

тесь?» — Клянемся! — было единодушнымъ откли

комъ, похожимъ на эхо грома.

Эти сцена оживила нѣсколько принужденность и

театральность всего другаго. Когда за тѣмъ полки

начали проходить мимо императора съ военною музы

кою и барабаннымъ боемъ, всѣ присутствовавшіе, ка

залось, готовы были ринуться на смерть по одному

слову своего повелителя.

Но въ тотъ же день, когда, вечеромъ, открылось

засѣданіе палатъ, духъ оппозиціи заглушилъ всѣ дру

гія чувства. Начались интриги, разъигрались мелкія

страсти. Французы были еще такъ не готовы къ

новой формѣ правленія, что дѣйствія палатъ ихъ

представляли жалкую картину, вовсе недостойную

важности обстоятельствъ. Президентомъ палаты былъ

избранъ Ланжюине, отъявленный недоброжелатель На

полеона; Лафайеттъ, Фложергъ, и подобные пмъ,

привязывались къ мелочамъ и только раздражали умы.

Приверженцы Наполеона спорили съ ними, но были

малочисленнѣе, и потому уступали имъ. Такъ, напри

мѣръ, конституціонисты не утвердили депутатомъ Лу

ціана Бонапарте, и хотѣли протестовать, когда импе

раторъ сказалъ, узнавъ о выборѣ Ланжюине въ пре

зиденты: «Я объявлю имъ волю мою черезъ дежурнаго

камергера!» Но не было ни одной мысли о спасеніи

отечества, о чрезвычайныхъ мѣрахъ, о самопожертво

ваніи, какими отличался въ свое время даже свирѣ

пый Конвентъ.

Наполеонъ вздыхалъ отъ необходимости быть въ

Томъ V. 18
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сношеніяхъ съ такими людьми, и видѣлъ, что ему

одному остается поднять все бремя обстоятельствъ.

Наставало время открыть военныя дѣйствія. На

полеонъ зналъ, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, что со

юзники располагаютъ болѣе нежели милльономъ войскъ,

и что, по взаимнымъ обязательствамъ, они согласи

лись выставить:

Россія . . . . . . . . . . . . . . 300,000 человѣкъ.

Австрія, кромѣ 150,000 чел. въ

Италіи . . . . . . . . . . . . 150,000 —

Пруссія, кромѣ войскъ въ сѣ

верной Германіи . . . . . . . 200,000 —

Баварія. . . . . . . . . . . . . . 60,000 —

Виртембергъ . . . . . . . . . . 40,000 —

Баденъ. . . . . . . . . . . . . . 20,000 —

Данія . . . . . . . . . . . . . . 16,000 —

Саксонія. . . . . . . . . . . . . 14.000 —

Испанія . . . . . о е о е о е о . 36.000 —

Португалія . . . . . . . . . . . 30,000 —

Англія, вмѣстѣ съ Нидерландами,

Ганноверомъ и сѣверными нѣ

МеЦКИМП КНЯЗЬЯМИ . . . . . . 80,000 —

Другія мелкія государства и го

рода Германіи . . . . . . . . 64,000 —

Всего 1.010,000 человѣкъ.

Всѣ сіи войска, означенныя приблизительно къ на

стоящимъ ихъ силамъ, прежде всего раздѣлялись на

три, такъ сказать, передовыя арміи: 1-я верхне-рейн
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ская, подъ начальствомъ князя Шварценберга, со

стояла изъ Австрійцевъ, Баварцевъ, Виртембергцевъ,

Баденцевъ и Дармштадтцевъ, въ числѣ 264,000 че

ловѣкъ, и была расположена между Франкфуртомъ и

Базелемъ; 2-я, нижне-рейнская, изъ 153.000 Прус

саковъ, уже прошла Саксонію и была подъ началь

ствомъ князя Блюхера; 3-я, англо-голландская, со

стояла изъ 80 тысячь человѣкъ, подъ предводитель

, ствомъ Веллингтона, и была въ Бельгіи. Во всѣхъ

трехъ арміяхъ, а особливо въ Веллингтоновой, было

много и нѣмецкихъ войскъ разныхъ владѣтелей. За

ними, какъ грозная туча, приближалась русская армія,

состоявшая изъ 225 тысячь воиновъ, подъ предво

дительствомъ фельдмаршала Барклая деТолли, и, кро

мѣ того, имѣвшая цѣлую армію резервовъ, подъ на

чальствомъ генерала Миллера-Закомельскаго. Внутри

русской имперіи оставалось еще 300 тысячь человѣкъ

войска. Но не столько громадная многочисленность,

сколько отличное устройство и испытанное мужество

русскихъ войскъ заставляли почитать ихъ главными

силами союзниковъ, и на дѣйствіи Русскихъ основы

вался весь планъ военныхъ дѣйствій противъ Напо

леона. Планъ былъ почти тотъ же, что и въ пред

шествовавшемъ году: три передовыя арміи готови

лись единовременно вторгнуться во Францію, и, нахо

дясь въ связи одна съ другою, должны были стре

миться къ Парижу. Если бы Наполеонъ напалъ на

одну изъ нихъ всѣми своими силами, то ближайшая

должна была подкрѣпить ее, и, въ случаѣ неуспѣха, обѣ
*



4 12 плА нъ

могли отступить и опереться на русскую армію, ко

торая въ началѣ Іюня не могла еще приблизиться къ

Рейну, хотя шла туда почти безостановочно. Это не

обходимое и неизбѣжное замедленіе заставляло пере

довыя арміи медлить вторженіемъ во Францію, и на

медленіи ихъ основалъ Наполеонъ весь свой опера

ціонный планъ.

Онъ видѣлъ, что арміи. Блюхера и Веллингтона

уже почти въ самой Франціи, а русская армія еще

далеко не вошла въ линію съ ними, и австрійская,

находясь на верхнемъ Рейнѣ, не можетъ подать имъ

руки. Онъ рѣшился напасть отдѣльно на Блюхера и

Веллингтона, разбить каждаго изъ нихъ по одиначкѣ,

и потомъ обратиться противъ Австрійцевъ и Рус

скихъ. Но какими силами могъ располагать онъ? 1

Іюня, военный министръ Даву представилъ ему по

дробный списокъ всѣхъ войскъ. Число ихъ простира

лось до 285 тысячь человѣкъ, но за исключеніемъ

, трети оставшихся въ разныхъ командировкахъ, въ

госпиталяхъ, въ рекрутскихъ депо, гдѣ формирова

лись новыя войска, на лицо было только 175,000 че

ловѣкъ, въ томъ числѣ 140,000 пѣхоты и 35.000

кавалеріи. Къ несчастію, вторженіе непріятельское

обнимало такое пространство, что необходимо было

отдѣлить часть изъ этихъ войскъ на нѣкоторые пуп

кты. Такъ, подъ названіемъ Альпійской арміи, было

двѣ дивизіи у маршала Сюше со стороны Савoіи и

Піемонта; съ ними соединялся 4-хъ тысячный отрядъ

генерала Лекурба, бывшій въ Бефорѣ; три дивизіи
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генерала Раппа, подъ названіемъ Рейнской арміи, на

ходились въ Эльзасѣ; 11,000 человѣкъ превосходныхъ

войскъ было отряжено въ Вандею, гдѣ непримиримые

враги революціи опять возставали и уже собирались

цѣлыми партіями; генералу Ламарку поручено было

усмирить ихъ, и потомъ немедленно присоединиться

къ арміи; въ Бордо, въ Марсели, въ Тулузѣ, вездѣ

необходимы были войска, такъ что, за исключеніемъ

всѣхъ этихъ обсерваціонныхъ и оберегательныхъ отря

довъ, оставалось въ главной арміи Наполеона не боль

ше 120,000 человѣкъ войскъ, превосходныхъ, опыт

ныхъ, но что могли сдѣлать они противъ безчислен

ныхъ силъ союзниковъ? Потому-то Карно, генералъ

опытный и осторожный, совѣтовалъ начать войну обо

ронительную, и даже представилъ планъ ея, основан

ный на томъ, что къ Сентябрю мѣсяцу французская

армія увеличится до 500,000 человѣкъ, съ которыми

можно будетъ начать наступательныя дѣйствія. Но

какъ провести Іюнь, Іюль и Августъ? И куда не

пройдутъ въ это время союзники со своими громад

ными арміями, которыя къ 1-му числу Іюля могли

всѣ вступить въ линію? Развѣ не научились они дѣй

ствовать дружно, не раздробляя силъ? Развѣ не поспѣ

шатъ они къ Парижу? Къ тому же Наполеонъ зналъ

духъ французскихъ солдатъ: они удивительны для на

ступательныхъ дѣйствій; но не въ характерѣ ихъ ве

сти нѣсколько мѣсяцевъ методическую, оборонитель

ную войну, которая ослабитъ ихъ характеръ и за

ставитъ даже оставлять знамена, единственно отъ не
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терпѣнія и унынія, въ какое впадаетъ французскій

солдатъ, когда не ведутъ его въ громъ и пылъ битвы.

Къ тому же, гдѣ защищаться на открытыхъ поляхъ

Шампаніи? Въ пограничныхъ крѣпостяхъ? Но онѣ мо

гутъ быть обложены союзниками, которыхъ силы отъ

того почти не убавятся. Все это заставило Наполеона

отвергнуть планъ оборонительной, выжидательной вой

ны, и рѣшиться открыть наступательныя дѣйствія, при

которыхъ нравственная сила войскъ его могла удво

иться, а побѣда — слѣдствіе быстроты, внезапности,

высокихъ соображеній, могла поколебать и нравствен

ную силу союзниковъ. Не такъ ли одерживалъ онъ

много разъ побѣды надъ союзниками, и потомъ раз

строивалъ всѣ ихъ планы?

Въ слѣдствіе такой рѣшимости, онъ соединилъ въ

главной или великой арміи 5 корпусовъ: 1-й генерала

Друэ (дЭрлонъ), 20,000 человѣкъ; 2-й генерала Рейл

ля, 22,000 чел.; 3-й генерла Вандамaа, 16.000 чел.;

4-й генерала Жирара, 15,000 чел.; 5-й генерала

Лобау (Мутона) 12,600 чел.; въ гвардіи, старой и мо

лодой, было 14,000 чел. пѣхоты и 4.000 кавалеріи,

кромѣ резервной кавалеріи, состоявшей изъ 16.000

всадниковъ. Все это составляло превосходную армію

изъ 120,000 человѣкъ, при 350 орудіяхъ. Наполеонъ

сдѣлалъ чтó только было возможно; но есть предѣлы

возможности, и никакія усилія, никакіе труды и за

боты его не могли создать въ два мѣсяца армію боль

ше-многочисленную. Готовиться долѣе было нельзя:
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арміи союзниковъ уже облегали Францію почти на

всемъ протяженіи сѣверо-западныхъ ея границъ.

Но, почти больше нежели числительныхъ силъ, не

. доставало Наполеону тѣхъ отличныхъ генераловъ, ко

торыхъ имена были соединены съ именами славнѣй

шихъ его побѣдъ: у него не было Макдональда, Мар

мона, Виктора, Удино, Сенъ-Сира, и многихъ другихъ,

которые или удалились изъ Франціи, или подъ раз

ными предлогами не хотѣли участвовать въ военныхъ

дѣйствіяхъ. Не было и неразлучнаго съ нимъ Бертье:

должность начальника штаба принялъ на себя мар

шалъ Сультъ, генералъ первостепенный, столько же

отличный на полѣ битвы какъ и въ управленіи вой

скомъ, но по самобытности своей уже не столь спо

собный замѣнить Бертье, бывшаго вѣрнымъ зеркаломъ

всѣхъ малѣйшихъ подробностей воли Наполеоновой.

Новые корпусные начальники были генералы храбрые,

но непривычные командовать массами въ большихъ

битвахъ. Груши, возведенный въ маршалы за успѣш

ныя дѣйствія противъ герцога ангулемскаго, и Ней,

находившійся въ какомъ-то изступленномъ располо

женіи, должны были получить глаѣныя командованія.

Солдаты не видѣли своихъ, старыхъ предводителей,

и не успѣли ознакомиться съ новыми начальниками. Все

отзывалось поспѣшностью, къ которой побуждала На

полеона необходимость. _

Приготовляясь къ отъѣзду въ армію, онъ составилъ

временное правительство изъ министровъ своихъ, изъ

братьевъ Іосифа и Луціана, и изъ господъ Дефермо
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на, Реньо де-Сенъ-Жанъ-д'Анжели, Буле и Мерлена,

назначенныхъ государственными министрами. 11 Іюня

имѣлъ онъ послѣднее совѣщаніе съ министрами и слу

шалъ приготовленныя ими сообщенія палатамъ о со

стояніи Франціи и политическихъ отношеніяхъ ея. Онъ

одобрилъ донесенія министровъ; но замѣтивши въ от

четѣ Фуше двусмысленность, сказалъ :« Какъ люди,

готовые умереть, не станемъ скрытничать: если паду

я, патріоты падутъ вмѣстѣ со мною. Вы худо разъ

играете свою роль, если измѣните мнѣ. Послѣ меня,

всѣ вы, революціонеры, пропадете съ Бурбонами: я

вашъ послѣдній диктаторъ. Обдумайте слова мои.»

Утромъ 12 Іюня, онъ отправился изъ Парижа и

завтракалъ уже въ Суассонѣ. Онъ ѣхалъ въ армію, ко

торой лѣвое крыло опиралось на правый берегъ Саам

бры, центръ былъ въ Батонѣ, а правое крыло впе

реди Филиппвилля. Когда войска увидѣли его посреди

рядовъ своихъ, восторженныя восклицанія ихъ огла

сили воздухъ. Онъ привѣтствовалъ ихъ напоминаніемъ

о прежнихъ подвигахъ ихъ, благодарилъ за усердіе въ

сборѣ и вооруженіи, и возвѣщалъ близкія встрѣчи съ

непріятелемъ, гдѣ побѣда должна была рѣшить участь

Франціи. Съ шумною радостью войска его удвоили

шагП.

отъѣздъ Наполеона изъ Парижа и быстрое дви

женіе арміи его были такъ неожиданны, что Веллинг

тонъ и Блюхеръ узнали о нихъ не прежде, какъ пе

редовыя войска ихъ встрѣтились съ Французами. Го

горятъ, что Веллингтонъ зналъ о приближеніи фран
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цузской арміи и самого Наполеона; но для чего же

оставлялъ онъ свои войска разбросанными почти по

всѣмъ городамъ Бельгіи, такъ, что для соединенія ихъ

требовалось нѣсколько дней? Его спасло только вѣр

ное исполненіе плана, въ которомъ они согласились

съ Блюхеромъ; планъ состоялъ въ слѣдующемъ: когда

Наполеонъ нападетъ на одного изъ нихъ, онъ дол

женъ принять битву, и, въ случаѣ неудачи, отступить,

между тѣмъ какъ другой, извѣщенный во время, по

спѣшитъ на помощь къ нему и ударитъ во флангъ

Наполеона. И съ тѣмъ и съ другимъ случилось это;

но Блюхеръ показалъ больше рѣшимости и быстро

ты въ движеніяхъ.

Наполеонъ сосредоточилъ свою армію близъ Шарль

руа, на берегахъ Мааса, и ему оставалось восполь

зоваться разобщеннымъ положеніемъ союзныхъ армій.

Зная характеръ обоихъ противниковъ своихъ, онъ

справедливо заключилъ, что если обратится онъ про

тивъ Веллингтона, то осторожный англійскій полко

водецъ начнетъ отступать, стараясь соединить свою

армію, и между тѣмъ Блюхеръ, быстрый и рѣшитель

ный, немедленно обратится на правый флангъ фран

цузской арміи, такъ что ей придется имѣть дѣло

вдругъ съ обоими, когда каждый изъ нихъ былъ по

чти равенъ ей силами. Въ англійской арміи было око

ло 100,000 человѣкъ, въ томъ числѣ 22,000 чело

вѣкъ пѣхоты, 10,500 кавалеріи и 5,000 артиллери

стовъ чистыхъ Англичанъ и частію Шотландцевъ и

Ирландцевъ, 42,000 Нѣмцевъ, 16,000 Ганноверцевъ
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и 6.000 Брауншвейгцевъ. Въ арміи Блюхера было до

120 тысячь чистыхъ Пруссаковъ, воспламененныхъ

энтузіазмомъ, но изъ числа ихъ 30-ти тысячный кор

пусъ Клейста оставался назади. Обѣ арміи имѣли пря

мое сообщеніе по дорогѣ изъ Брюсселя въ Намюръ,

ибо въ первомъ изъ этихъ городовъ была главная квар

тира Веллингтона, въ другомъ главная квартира Блю

хера. Наполеонъ постигъ, что, для воспрепятствованія

соединенію ихъ, необходимо занять средоточный пунктъ

на брюссельскомъ шоссе, бывшій въ Катръ-Бра (че

тыре руки), и названный такъ потому, что тутъ схо

дятся четыре дороги и четыре руки указываютъ на

нихъ. Рѣшившись аттаковать Блюхера, въ увѣренности,

что онъ не откажется отъ битвы, Наполеонъ рѣшился

въ то же время занять Катръ-Бра, чтобы воспрепят

ствовать Веллингтону придти на помощь къ Пруссакамъ.

15 Іюня, въ 7 часовъ вечера, когда Наполеонъ

находился уже за Шарльpyа, при распаденіи дорогъ

къ Брюсселю и Флерусу, къ нему явился маршалъ

Ней, только что прибывшій къ арміи. «Здравствуй,

Ней,» сказалъ Наполеонъ. «Радъ видѣть тебя! Сей

часъ надобно приниматься за дѣло. Ты примешь на

чальство надъ 1-мъ и 2-мъ пѣхотными корпусами;

генералъ Рейлль находится на маршѣ къ Госсели;

Друэ долженъ сегодня ночевать въ Маршіень-о-Понъ;

они, и еще легкая кавалерійская дивизія Пире по

ступаютъ подъ твое начальство. Даю тебѣ еще два

полка егерей и улановъ моей гвардіи; но ихъ не вво

дить въ дѣло. Завтра присоединится къ вамъ тяже
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лая кавалерія Келлермана. Гони, преслѣдуй непріятеля

и утвердись въ Катръ-Бра.»

Послѣ такого словеснаго приказа, Наполеонъ въ

ту же ночь повторилъ его письменно, располагая со

образно тому нападеніе на Блюхера, ожидавшаго Фран

цузовъ въ твердой позиціи у Линьи. Но здѣсь нача

лись недоумѣнія, которыхъ до сихъ поръ не объяс

нила исторія. Вмѣсто быстраго движенія впередъ,

Ней оставался нѣсколько часовъ почти неподвижно,

и пошелъ впередъ съ осторожностью— онъ, который

прежде рвался въ битвы и почелъ бы наградою и

счастіемъ такое порученіе, какое далъ ему Наполе

онъ! Защитники его говорятъ, что онъ получилъ при

казаніе слишкомъ поздно, что оно было неопредѣлен

но, и что едва прибывши къ арміи, онъ не зналъ ни

генераловъ, ни войскъ, ввѣряемыхъ ему, и долженъ

былъ прежде всего осмотрѣться въ новомъ своемъ

положеніи. Но движеніе его было медленно не только

вечеромъ 15 числа: и на другой день онъ потерялъ

много времени, такъ что покуда медлилъ онъ, гол

ландская дивизія принца Оранскаго уже прибыла въ

Катръ-Бра, и за нею слѣдовали другія войска Вел

лингтона. Слѣдствіемъ было безуспѣшное, хотя и бле

стящее нападеніе на Катръ-Бра, окончившееся отби

тіемъ и пораженіемъ Нея, который къ вечеру дол

женъ былъ отступить, когда безпрерывно прибывав

шія войска Веллингтона сдѣлались гораздо превосход

нѣе числомъ. Неудача Нея была несчастнѣе еще тѣмъ,

что она имѣла большое вліяніе на главную битву,
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происходившую въ то же самое время подъ предво

дительствомъ самого Наполеона.

Поручивъ Нею лѣвую колонну своей арміи, Напо

леонъ поручилъ правую колонну ея маршалу Груши,

также словесно приказавъ ему, еще 15 числа, пройдти

до Сомбрефа, гдѣ было главное расположеніе прус

скихъ войскъ. Но Груши встрѣтилъ на пути своемъ

упорное сопротивеніе отъ непріятеля, и не въ си

лахъ былъ далеко отодвинуть его, потому-что кор

пусъ Вандама, входившій въ составъ его командованія,

былъ затрудненъ въ движеніи своемъ по дурнымъ до

рогамъ, а съ однимъ корпусомъ Жерара онъ не могъ

оказать полнаго успѣха.

Знаменитый военный историкъ баронъ Жомини,

называя первоначальный планъ и открытіе похода въ

1815 году одними изъ достопамятнѣйшихъ дѣйствій

и соображеній Наполеона, вслѣдъ за тѣмъ прибавляетъ:

«Но для успѣха необходимо было, съ утра 16-го

числа, живо и быстро вознаградить все неисполненное

наканунѣ: къ несчастію Наполеона, тутъ не было той

неслыханной дѣятельности, которая обыкновенно от

личала его. Кто зналъ его, для тѣхъ непостижимо,

чтó онъ дѣлалъ утромъ 16 числа! Не полагалъ ли онъ,

что Ней и Груши сами исполнятъ, вмѣстѣ съ восхо

домъ солнца, словесный приказъ его пробиться къ

Катръ-Бра и Сомбрёфу, и не думалъ ли, что между

тѣмъ онъ можетъ заняться устройствомъ множества

другихъ дѣлъ въ своей главной квартирѣ? Кажется

такъ, потому-что съ самаго утра онъ опредѣлилъ окон

чъ
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чательное раздѣленіе арміи на двѣ главныя массы и

на резервъ: Груши назначенъ командиромъ праваго

крыла, состоявшаго изъ пѣхотныхъ корпусовъ Ван

дама и Жерара и кавалеріи Пажоля, Эксельмана и.

Мильо; Ней имѣлъ подъ своею командою лѣвое крыло,

составленное изъ корпусовъ Рейлля и Эрлона, съ ка

валеріею Келлерманна и Лефевра-Денуэтта. Корпусъ

Лобау и гвардія составляли резервъ, въ числѣ около

28 тысячь человѣкъ.» .

Между тѣмъ какъ медленность и безсвязность въ

дѣйствіяхъ разстроивали превосходный планъ Наполе

она, союзные генералы оказали дѣятельность необык

новенную. Говорятъ, что первое извѣстіе о близости

Наполеона получилъ Блюхеръ отъ барабанщика ста

рой гвардіи, который дезертировалъ къ Пруссакамъ;

а присутствіе старой гвардіи всегда показывало, что

съ нею былъ Наполеонъ и главныя его силы. Немед

ленно приказалъ Блюхеръ передовымъ войскамъ Ци

тена отступать, сражаясь, къ Флерусу, корпусу Пирха

сбираться въ Сомбрёфѣ, Тильману спѣшить изъ Ди

нана къ Намюру, а Бюлову соединить свой корпусъ.

въ Ганутѣ. Движенія эти еще не были приведены въ

исполненіе, какъ уже Наполеонъ перешелъ черезъ

Самбру и войска Груши гнали Цитена; но мы видѣли,

что частію своихъ силъ онъ не могъ совершенно опро

кинуть его, и это обстоятельство было одною изъ

причинъ, замедлившихъ движеніе Нея къ Катръ-Бра.

Слыша вправо, позади себя, сильную канонаду, онъ

остановился, боясь имѣть въ тылу своемъ непріятеля
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и опасаясь смѣлымъ движеніемъ впередъ подвергнуть

ся участи Вандама подъ Кульмомъ: такъ прежнія по

раженія отзывались и въ настоящемъ походѣ! Между

тѣмъ Веллингтонъ, узнавъ о переходѣ Французовъ

черезъ Самбру, употребилъ всевозможную поспѣш

ность къ сбору своихъ войскъ, разбросанныхъ въ раз

ныхъ мѣстахъ. Утромъ 16-го числа онъ прискакалъ къ

Катръ-Бра, нашелъ тамъ часть одной бельгійской ди

визіи и бригаду принца Саксенъ-Веймарскаго, и обод

ривъ ихъ увѣреніемъ, что безпрестанно будутъ под

ходить новыя войска, также верхомъ прискакалъ въ

Бри, къ Блюхеру, и нашелъ его готовымъ къ бою.

Онъ обѣщалъ ему, что къ вечеру въ Катръ-Бра бу

детъ уже до 35 тысячь человѣкъ изъ его арміи,

они будутъ способствовать дѣйствіямъ праваго крыла.

Пруссаковъ. Въ 3-мъ часу по полудни онъ возвра

тился къ своимъ войскамъ. .

Наполеонъ посылалъ повторительныя приказанія

Нею спѣшить къ Катръ-Бра и оттуда отдѣлить 8

тысячь человѣкъ вправо, во флангъ Пруссакамъ, по

тому-что въ это время Сомбрёфъ будетъ уже занятъ

войсками Груши, и Нею останется имѣть дѣло только

съ отдѣльными отрядами, поспѣшавшими изъ Брюс

селя. Но Наполеонъ самъ не зналъ еще, что противъ

Груши была вся армія Блюхера, которую полагалъ онъ

далѣе, и удивился, когда прибывъ около полудня къ

Флерусу, увидѣлъ, что прусскія войска утвердились

въ крѣпкой позиціи, образуемой ручьемъ Линьи и

шестью деревнями. Опытный взглядъ его увидѣлъ, что
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для полнаго успѣха надъ Пруссаками, необходимо бу

детъ содѣйствіе Нея, и въ два часа пополудни по

слалъ ему новое приказаніе, отодвинувъ стоявшія пе

редъ нимъ войска, обратиться вправо, для содѣйствія

колоннѣ Груши. Въ то же время послалъ онъ прика

заніе корпусу Лобау, оставшемуся далеко позади, спѣ

шить къ мѣсту сраженія. Въ половинѣ 3-го часа былъ

поданъ знакъ къ нападенію, и лѣвое крыло Вандама

двинулось къ деревнѣ Сентъ-Аманъ, центръ, корпусъ

Жеpapa, пошелъ къ Линьи, гвардія устроилась за

ними, а кавалерія Груши развернулась вправо, про

тивъ лѣваго крыла Пруссаковъ. Вандамъ встрѣтилъ

упорное сопротивленіе, взялъ Сентъ-Аманъ, но былъ

вытѣсненъ оттуда второю линіею Пруссаковъ. Графъ

Жераръ также съ большимъ трудомъ пробивался въ

деревню Линьи. Такое сопротивленіе показало вновь

необходимость въ содѣйствіи Нея, и въ 5-мъ часу

Наполеонъ отправилъ къ нему приказаніе двинуться

со всѣми войсками, какія можетъ онъ отдѣлить для

этого, къ Бри и Сентъ-Аману. Зная притомъ, что

корпусъ Эрлона былъ еще назади, Наполеонъ пос

лалъ туда генерала Лабедойера, предъявить генералу

Эрлону для исполненія приказъ, отданный маршалу

его. Между тѣмъ сраженіе продолжалось съ усили

вающимся жаромъ: Вандамъ, при помощи дивизіи

Жерара, вновь овладѣлъ Сентъ-Аманемъ, но вскорѣ

былъ вновь вытѣсненъ оттуда, когда Блюхеръ дви

нулъ противъ него свои резервы, причемъ гене

ралъ Жираръ былъ убитъ. Деревня Сентъ-Аманъ
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только переходила изъ рукъ въ руки. Не съ мень

шимъ ожесточеніемъ сражались въ Линьи; но тамъ

графъ Жераръ принужденъ былъ отдѣлить дивизію

Гюло вправо, для наблюденія лѣваго крыла Прусса

ковъ, и съ 10 тысячами человѣкъ выдерживалъ бой

противъ 25 тысячь. На правомъ флангѣ Французовъ,

кавалерія ихъ маневрировала успѣшно. Въ такомъ по

ложеніи были дѣла, и Наполеонъ съ нетерпѣніемъ

ждалъ исполненія послѣднихъ приказаній, отправлен

ныхъ къ Нею. Онъ хотѣлъ ввести въ дѣло свою гвар

дію, когда въ 54 часовъ Вандамъ донесъ ему, что

онъ обезсиленъ отступленіемъ дивизіи Жиpapa, поте

рявшей своего начальника, и что сзади показалась

сильная колонна, по видимому непріятельская. Аттака

была остановлена, и цѣлый часъ прошелъ покуда удо

стовѣрились, что мнимая непріятельская колонна была

— корпусъ графа Эрлона! Онъ сбился съ пути и под

ходилъ не оттуда, откуда ожидали его; но, какъ все

отзывалось безпорядкомъ и смущеніемъ во француз

ской арміи, то и теперь, когда онъ былъ въ виду, не

сдѣлали никакого распоряженія, куда идти ему. Напо

леонъ полагалъ, что въ слѣдъ за нимъ идутъ и другія

войска Нея, почему, въ 64 часовъ, повелъ рѣшитель

ную аттаку и выступилъ изъ Линьи съ дивизіею гвар

діи, частью пѣхоты Жеpapa, конною гвардіею и кира

сирами Мильо. Пруссаки сражались храбро, почти цѣ

лый день, но въ это самое время, когда гвардія произво

дила движеніе отъ Сентъ-Амана и сосредоточивалась

у Линьи, Блюхеръ почелъ, что Французы отступаютъ,
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и устремился къ Сентъ-Аману со всѣми сподручными

войсками, думая, что настала минута преслѣдовать не

пріятеля. Центръ его оставался безъ подкрѣпленія и

былъ сломленъ напоромъ отборныхъ французскихъ

войскъ: все бѣжало и сдавалось тамъ, когда Блюхеръ

увидѣлъ свое заблужденіе, и спѣшилъ остановить этотъ

бурный потокъ съ небольшимъ числомъ кавалеріи. Но

чтó значитъ личная храбрость главнокомандующаго

при общемъ разстройствѣ? Ружейнымъ выстрѣломъ

была убита лошадь подъ Блюхеромъ, и старый глав

нокомандующій прусскій лежалъ нѣсколько времени по

среди несшихся мимо его французскихъ кирасировъ!

Къ счастію, въ пылу боя, они незамѣтили какой зна

менитый плѣнникъ былъ въ рукахъ ихъ, и адъютантъ

его, Ностицъ, успѣлъ спасти своего генерала. Но по

бѣда была на сторонѣ Французовъ, и только насту

пившая ночь помѣшала имъ больше воспользоваться

своимъ успѣхомъ.

Для полнаго понятія о взаимныхъ отношеніяхъ не

пріятелей, необходимо узнать подробности дѣйствій Нея.

Не раньше двухъ часовъ пополудни, 16 числа, при

былъ онъ въ Катръ-Бра, съ тремя слабыми дивизія

ми корпуса Рейлля, легкою кавалерійскою дивизіею

Пире, и бригадою кирасировъ Келлермана. До трехъ

часовъ происходила у него безполезная перестрѣлка

съ непріятелемъ, и только услышавъ громъ канона

ды у Сентъ-Амана началъ онъ рѣшительную аттаку.

Но уже было слишкомъ поздно. Кромѣ 9 тысячь че

ловѣкъ, собравшихся подъ начальствомъ принца Оран

18"
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скаго, англійская дивизія Пиктона и за нею дивизія

герцога Брауншвейгскаго приближались отъ Брюссе

ля. Аттака французскихъ дивизій Фуа, Башлю и по

томъ Жерома Бонапарте, была такъ стремительна, что

союзники принуждены были отступить съ значитель

ною потерею; но прибытіе брауншвейгскихъ войскъ

возстановило сраженіе. Въ отчаянномъ бою герцогъ

брауншвейгскій палъ, пронзенный нѣсколькими пулями.

У Нея не оставалось ни одной роты въ резервѣ, ко

гда привезли ему извѣстіе, что корпусъ Эрлона по

лучилъ другое направленіе; онъ видѣлъ въ то же вре

мя, что силы непріятеля безпрестанно увеличиваются.

Но онъ не смутился, подскакалъ къ Келлерману и

сказалъ ему: «Дѣло идетъ о судьбѣ Франціи, и не

обходимы усилія крайнія: бросьтесь съ вашею кава

леріею въ средину англійской арміи и сломите ее: я

поддержу васъ кавалеріею Пире!» Келлерманъ блиста

тельно исполнилъ порученіе: сбилъ пѣхоту, захватилъ

баттареи, и проникъ до самой мызы Катръ-Бра; но

стоявшіе тамъ резервы приняли его такимъ убійствен

нымъ ружейнымъ огнемъ, что потерявъ много людей

и лошадей, и самъ едва не попавшись въ плѣнъ, Кел

лерманъ спѣшилъ присоединиться къ своимъ. Не смо

тря на то, аттака его воспламенила пѣхоту и она вновь

бросилась впередъ. Въ эту рѣшительную минуту, при

бытіе дивизіи англійской гвардіи и дивизіи Альтена

дало такое числительное превосходство Веллингтону,

что самое сопротивленіе было невозможно. Ней без

престанно посылалъ приказанія графу Эрлону, чтобы
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онъ спѣшилъ къ нему на помощь, но Эрлонъ былъ

слишкомъ далеко, и маршалъ началъ отступать къ

Франу. Въ этотъ день потерялъ онъ 4 тысячи чело

вѣкъ выбывшихъ изъ строя; союзники потеряли до 5

тысячь человѣкъ. . ____

Такъ дѣйствія маршала Нея были не только не въ

помощь Наполеону, но еще и разстроили его сообра

женія. Корпусъ Эрлона, то есть четыре дивизіи пре

восходныхъ войскъ, переходилъ съ одного мѣста на

другое, не доставивъ рѣшительной побѣды ни Напо

леону, ни Нею. Онъ даже сдѣлалъ вредъ, ослабивъ

Нея и остановивъ на время рѣшительную атаку им

ператора. Все было ознаменовано какимъ-то особымъ

предопредѣленіемъ, при которомъ оказывались тщет

ны усилія храбрыхъ войскъ. Если бы Ней съ утра

двинулся рѣшительно къ Катръ-Бра, онъ легко за

нялъ бы его и могъ защищать небольшимъ числомъ

войскъ, отдѣливъ всѣ остальныя въ правый флангъ

Пруссаковъ, чтó доставило бы Наполеону полную и

совершенную побѣду.

Конечно, Наполеонъ и безъ того одержалъ побѣ

ду при Линьи; но она не имѣла никакихъ послѣдствій

и не разстроила прусской арміи. Тѣмъ славнѣе была

эта побѣда, что Наполеонъ одержалъ ее съ 60-ю ты

сячами противъ 90 тысячь Пруссаковъ. Причиной то

му, кромѣ неоспоримой храбрости Французовъ, были

два обстоятельства: присутствіе французской кавале

ріи на правомъ флангѣ, удержавшее цѣлый день 25-ти

тысячный корпусъ Тильмана въ бездѣйствіи, и некста
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ти произведенная Блюхеромъ аттака на лѣвый флангъ

Французовъ, когда Наполеонъ обратилъ всѣ усилія

противъ центра Пруссаковъ и прорвалъ его. Прусса

ки были разбиты, когда приготовлялись преслѣдовать

отступающаго непріятеля. Они потеряли въ оба дни

до 20 тысячь убитыми, раненными и взятыми въ плѣнъ и

больше 40 пушекъ. Но армія ихъ въ порядкѣ отступила.

Военные историки утверждаютъ, что Наполеонъ

могъ продолжать преслѣдованіе Пруссаковъ даже

ночью, и пріобрѣсти гораздо больше трофеевъ, не

подвергая своихъ войскъ ни малой опасности. Но и

на другой день утромъ, онъ послалъ только легкую

кавалерію по разнымъ направленіямъ, а самъ ожидалъ

извѣстій отъ Нея и изъ Парижа, гдѣ сильно выска

зывались многія непріязненныя дѣйствія палатъ и дер

зость революціонеровъ. Потомъ онъ занялся осмот

ромъ войскъ, поѣхалъ на поле битвы, и дѣлалъ рас

поряженія о раненныхъ, которые оставались безъ по

мощи, потому что лазареты были назади. Говорятъ,

что притомъ онъ самъ былъ нездоровъ, и между

тѣмъ погода сдѣлалась ужасная: дождь лилъ ливмя.

Но если припомнимъ себѣ удивительную дѣятельность

его подъ Дрезденомъ въ 1813 году, подъ Шампобе

ромъ и Монмиралемъ въ 1814-мъ, почти въ такихъ

же обстоятельствахъ, то медленіе его послѣ побѣды

при Линьи кажется непостижимымъ. Съ самаго утра

надобно было преслѣдовать Пруссаковъ, не упускать

ихъ изъ виду, не давать имъ времени одуматься и

устроиться, или обратиться со всѣми силами противъ
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Веллингтона, котораго послѣднія войска только ночью

подошли къ нему и были крайне утомлены и разстрое

ны сдѣланными ими переходами. Онъ даже не зналъ

еще о пораженіи Блюхера, потому что посланный къ

нему офицеръ заблудился и былъ убитъ.

Наконецъ генералъ-адъютантъ Флaо привезъ На

полеону подробныя извѣстія отъ Нея, а Пажоль со

общилъ объ отступленіи Пруссаковъ къ Вавру. Только

тогда, въ 11 часовъ утра 17. числа, Наполеонъ сдѣ

лалъ окончательныя распоряженія и рѣшился со сво

имъ резервомъ идти на соединеніе съ Неемъ, противъ

Англичанъ, а Груши, съ семью дивизіями пѣхоты и

двумя корпусами кавалеріи, предписалъ живо преслѣ

довать Пруссаковъ, не допуская ихъ до соединенія

съ Англичанами. Здѣсь встрѣчается обстоятельство

чрезвычайно важное, рѣшившее участь всего похода,

и до сихъ поръ не разрѣшенное исторіею. Наполе

онъ утверждалъ самъ впослѣдствіи и приверженцы

его старались доказать, что Груши получилъ словесное

приказаніе не только не терять Пруссаковъ изъ ви

ду, но и держаться постоянно между ихъ арміею

и Брюссельскою дорогою, къ которой обращался им

ператоръ, чтобы, раздѣляя такимъ образомъ непрія

тельскія арміи, обѣ колонны французскія оставались

въ постоянномъ сообщеніи и могли помогать одна

другой. Груши, не выполнившій этого послѣдняго усло

вія, за чтó пало на него обвиненіе въ гибели фран

цузской арміи, утверждалъ, напротивъ, печатно и сло

весно, что онъ получилъ прямое приказаніе преслѣ

ч.
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довать Пруссаковъ къ Намюру и Маасу, и когда осмѣ

лился замѣтить, что это удаляло его отъ главной ар

міи, то Наполеонъ съ досадой спросилъ у него: не

думаетъ-ли онъ учить его? Сверхъ того, Груши го

ворилъ, что въ медленіи, потеряли все утро, не знали

навѣрное куда направлялись Пруссаки, и что онъ при

нужденъ былъ буквально исполнять приказанія импе

ратора, который предоставилъ себѣ всѣ подробности

передвиженія войскъ. Какъ бы ни было, но здѣсь за

ключалось начало бѣдственнаго для Французовъ обо

рота дѣлъ.

Почти въ одно время двинулись съ мѣста оба от

дѣленія арміи но Груши вскорѣ получилъ новое при

казаніе: идти къ Жамблу, сдѣдовательно нѣсколько

лѣвѣе предназначеннаго ему пути. Это одно могло бы

вразумить его, что первоначальное распоряженіе дол

жно было измѣняться сообразно обстоятельствамъ.

Между тѣмъ Наполеонъ, не смотря на безпрерыв

ный дождь, совершенно испортившій дороги, прибылъ

къ Женапу, гдѣ настигъ англійскія войска. Они спѣ

шили уходить, защищаясь своею кавалеріею. Къ ве

черу Французы достигли Планшенуа и расположились

тамъ биваками, потому что рѣки дождя и наступав

шая ночь мѣшали всякому движенію.

Въ 3 часа утромъ, 18 числа, Наполеонъ осмот

рѣлъ непріятельскую позицію и удостовѣрился, что

передъ нимъ не одинъ арріергардъ, какъ полагалъ онъ,

но вся англійская армія. Онъ изъявилъ радость, что

Англичане даютъ ему средство разбить себя отдѣль
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но отъ Пруссаковъ, какъ Пруссаки дали себя раз

бить отдѣльно отъ Англичанъ. Въ восемь часовъ, во

ротившись въ свою палатку завтракать, онъ объяснялъ

собравшимся вокругъ него генераламъ свой планъ,

ободрялъ ихъ надеждою на успѣхъ, почти вѣрный, и

между прочимъ сказалъ Нею: «У насъ девяносто вѣ

роятностей въ успѣхѣ, а у непріятеля только десять.»

Главную надежду на успѣхъ основывалъ онъ на

томъ, что позиція, избранная Веллингтономъ, впереди

селеній Ватерлоо и Монъ-Сенъ-Жанъ, была хороша

для обороны, но могла сдѣлаться гибельною въ случаѣ

неудачи. Образуя собою небольшое возвышеніе, она

была выгодна для дѣйствія артиллеріи, и спереди была

прикрыта деревнями Брень и мызою Гугомонъ на пра

вомъ флангѣ, въ центрѣ мызою Ла-Ге-Сентъ, и на

лѣвомъ флангѣ деревнею Фришермонъ; нѣсколько хол

мовъ могли скрывать отъ непріятеля движенія войскъ.

Невыгоды этой позиціи состояли въ томъ, что по

зади ея былъ большой лѣсъ, черезъ который прохо

дило только одно узкое шоссе къ Ватерлоо и Брюс

селю, и были еще двѣ небольшія проселочныя доро

ги. Но разсчетъ Веллингтона былъ вѣренъ: онъ усло

вился съ Блюхеромъ непремѣнно соединиться тутъ въ

назначенные часы, и слѣдовательно ему надобно было

только удержать Французовъ до прибытія своихъ со

юзниковъ; а онъ надѣялся на стойкость своихъ войскъ,

и зналъ, что какъ скоро во флангѣ Французовъ поя

вятся войска Блюхера, тогда дѣло приметъ иной обо
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ротъ, и несоразмѣрное превосходство силъ непремѣн

но дастъ побѣду союзникамъ.

Наполеонъ, съ своей стороны, предвидѣлъ такой

оборотъ дѣлъ, и еще ночью послалъ къ Груши при

казаніе сблизиться къ правому его флангу и какъ мо

жно поспѣшнѣе занять дефилею Сенъ-Ламберъ, гдѣ могъ

онъ угрожать Англичанамъ и ни въ какомъ случаѣ не

допустить Пруссаковъ соединиться съ ними. Это при

казаніе было послано въ Вавръ, гдѣ, по разсчету На

полеона, долженъ былъ находиться Груши; но Груши

подвигался впередъ съ непостижимою медленностью,

и пришедши въ Жамблу въ 5 часовъ по полудни,

остановился тамъ ночевать. И такъ приказъ, послан

ный въ Вавръ, не могъ дойдти до него; его повто

рили и послали на дорогу изъ Жамблу. Груши отри

цалъ впослѣдствіи всѣ эти подробности; но едва ли

возможно, чтобы Наполеонъ оставилъ безъ вниманія

такое важное обстоятельство. Мы увидимъ, что онъ

надѣялся во время сраженія увидѣть Груши на сво

емъ правомъ флангѣ, слѣдовательно имѣлъ какое ни

будь основаніе ожидать его.

Французская армія была утомлена быстрыми пе

реходами и всякаго рода трудностями, а всего болѣе

ужасною погодою. Къ утру дождь прекратился, но

земля была такъ сыра, что орудія увязали въ ней по

ступицы колесъ. Наполеонъ желалъ дать отдохнуть

своимъ солдатамъ, но для него была дорога каждая

минута, и онъ предполагалъ, управившись съ Блюхе

ромъ и Веллингтономъ, поспѣшить въ Лотарингію,
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куда подвигалось 300 тысячь другихъ непріятелей. Но

рѣшившись дать сраженіе, почему не началъ онъ его

съ самаго утра? Тогда, можетъ быть, успѣлъ бы онъ

кончить его до прибытія Пруссаковъ. Онъ говорилъ,

что надобно было дать землѣ хоть немного окрѣпнуть

послѣ дождя; но для этого не было бы достаточно и

цѣлой половины дня.

Планъ сраженія былъ составленъ имъ превосход

но, и генералъ Жомини говоритъ, что Наполеонъ

смѣло можетъ представить его критикѣ знатоковъ

военнаго искусства. Онъ рѣшилъ, что нападеніе на

правое крыло Англичанъ не имѣло цѣли и было за

труднительно, по крѣпости ихъ позиціи тамъ; напа

деніе на лѣвый флангъ сближало его съ Груши, но

въ случаѣ неудачи лишало пути отступленія и могло

быть гибельно въ сенъ-ламберской долинѣ, изрытой

оврагами и рытвинами. Оставалось лучшее и вѣрное

средство: послѣ сильной аттаки на лѣвое крыло Ан

гличанъ, сдѣлать рѣшительное нападеніе на центръ

ихъ и прорвать его. Впрочемъ, это былъ тотъ же

маневръ, который употребилъ Наполеонъ при Вагра

мѣ и Бородинѣ. Какъ бы для большаго сходства съ

бородинскою битвою, первые выстрѣлы раздались на

крайнемъ лѣвомъ флангѣ Французовъ, противъ замка

Гугомонъ: тамъ Жеромъ Бонапарте пылко старался

захватить этотъ укрѣпленный замокъ, какъ войска

вице-короля захватили Бородино. Въ то же время дви

нулись четыре дивизіи корпуса графа Эрлона, подъ

предводительствомъ маршала Нея, противъ лѣваго

Томъ V. 19
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крыла Англичанъ, и кавалерія строилась правѣе ихъ.

Послѣ сильной канонады и величайшихъ усилій при

переходѣ черезъ топкую равнину, около полудня Ней

построилъ свои колонны къ аттакѣ и былъ готовъ

устремиться на непріятеля, когда вправо, въ направ

леніи отъ Лана и Сенъ-Ламбера, замѣтили въ отда

леніи сильныя колонны. То могъ быть непріятель, могъ

быть и Груши. Наполеонъ велѣлъ остановить аттаку

и послалъ генерала дОмона съ 3 тысячами легкой

кавалеріи узнать, кто приближается къ нимъ. Вскорѣ

привели прусскаго гусара, съ письмомъ, найденнымъ

у него: онъ объявилъ, что принадлежитъ къ войскамъ

Бюлова, который подходитъ съ 30-ти тысячнымъ сво

имъ корпусомъ. И такъ Пруссаки успѣли ускользнуть

отъ Груши, и, вмѣсто ожидаемой отъ него помощи,

надобно еще сражаться и съ ними! Обратившись къ

Нею, Наполеонъ сказалъ: «Поутру у насъ было де

вяносто вѣроятностей къ успѣху; это уменьшаетъ ихъ

вдругъ тридцатью; но если Груши поправитъ свою

ужасную оплошность тѣмъ, что придетъ по слѣдамъ

Пруссаковъ, то побѣда наша сдѣлается еще блиста

тельнѣе: сжатые между его и нашими войсками, Прус

саки погибнутъ при общемъ пораженіи союзниковъ.»

Немедленно приказалъ онъ корпусу Лобау, бывшему

резервомъ центра, который состоялъ изъ корпуса

Рейлля, перейдти къ Планшенуа и стать фронтомъ къ

Пруссакамъ, опираясь лѣвымъ флангомъ на тылъ Нея,

такъ что французская армія представляла въ это время

почти прямой уголъ. Въ то же время Наполеонъ при
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казалъ Нею начать предположенную аттаку, надѣясь

сломить Англичанъ до прибытія главныхъ силъ Прус

саковъ, и еще не отчаяваясь, что Грунши явится по

мочь его усиліямъ. Сто орудій французскихъ гремѣ

ли противъ центра англійской арміи, когда, въ часъ

пополудни, колонны Нея, не взирая на смертоносный

огонь, которымъ отвѣчали непріятели, не взирая на

препятствія мѣстности и размокшей почвы, съ муже

ствомъ пошли впередъ, подступили къ первой линіи

Англичанъ и опрокинули бельгійскую бригаду Биланда.

Встрѣченные стоявшею во второй линіи англійскою

дивизіею Пиктона, они не могли выдержать убійствен

наго ружейнаго огня, который производила она раз

вернутымъ фронтомъ въ густыя французскія колонны.

Генералъ Пиктонъ палъ, пораженный смертельно, но

войска его сражались твердо и вскорѣ были поддер

жаны кавалеріею лорда Оксбрайджа. Безпорядокъ

оказался въ рядахъ Французовъ, и англійская кава

лерія даже пробилась до артиллеріи резерва Неева,

изрубила тамъ канонеровъ и увела лошадей артилле

рійскихъ. Тогда Наполеонъ двинулъ противъ нея ки

расировъ Мильо и бригаду улановъ: въ нѣсколько

минутъ непріятельская кавалерія была опрокинута,

истреблена, и въ числѣ убитыхъ былъ предводившій

ею генералъ Понcoнби. Произведенная въ то же время

Неемъ аттака на мызу Ла-Ге-Сентъ, была отбита съ

урономъ. _

Жеромъ Бонапарте, или, лучше сказать, управляв

шій его войсками генералъ Гильемино, успѣлъ занять

зе
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паркъ вокругъ Гугомона; но всѣ усилія его противъ

самого замка были тщетны: Веллингтонъ подкрѣпилъ

защищавшія замокъ войска частью англійской гвардіи.

Видя, что всѣ главныя усилія Французовъ обращены

противъ лѣваго его крыла и центра, англійскій пол

ководецъ стянулъ туда войска, бывшія на правомъ его

флангѣ. Но вскорѣ вокругъ Гугомона вновь загорѣлся

отчаянный бой, когда генералъ Фуа двинулся на под

крѣпленіе Жерома; тогда Веллингтонъ самъ привелъ

новыя подкрѣпленія храбрымъ защитникамъ замка. Про

тивъ Фуа двинулась также линія англійскихъ бра

уншвейгскихъ войскъ, и французскій генералъ, поте

рявъ много людей и получивъ самъ жестокую рану

въ плечо, принужденъ былъ ограничиться перестрѣл

кою.

Въ это время Ней произвелъ вторую аттаку про

тивъ Ла-Ге-Сентъ. Его поддерживали кирасиры Кел

лермана слѣва по шоссе, и пѣхотная бригада Кіо спра

ва. Послѣ геройскихъ усилій, въ четыре часа по по

лудни онъ овладѣлъ оспориваемою мызою. Наполеонъ

находился при этомъ подъ градомъ ядеръ и гранатъ.

Генералъ Дево, начальникъ гвардейской и резервной

артиллеріи, былъ убитъ подлѣ него. Но взятіе Ла

Ге-Сентъ и почти въ то же время Паплота (на лѣвомъ

флангѣ Англичанъ) было успѣхомъ столь значитель

нымъ, что побѣда явно склонялась на сторону Фран

цузовъ, когда Наполеонъ получилъ извѣстіе, что Бю

ловъ выступилъ изъ фришермонскаго лѣса со всѣмъ

своимъ корпусомъ и уже оттѣснилъ Лобау къ само
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му Планшенyа. Это совершенно измѣняло видъ дѣлъ,

и Наполеонъ убѣдился, что Груши не слѣдуетъ за

Пруссаками. Оставивъ мысль о побѣдѣ, великій пол

ководецъ рѣшился по крайней мѣрѣ съ честію выйдти

изъ неравной борьбы, и приказавъ Нею удерживать

занятыя имъ мѣста, хотѣлъ сильнымъ ударомъ опро

кинуть, разстроить Бюлова, и потомъ обратить по

слѣднія усилія противъ Веллингтона. Онъ приказалъ

генералу Дюгему, съ молодою гвардіею, и генералу

Морану съ частію старой гвардіи, идти на подкрѣ

пленіе Лобау; а какъ у него не было пѣхоты для под

держанія Нея, то онъ отрядилъ къ нему кирасировъ

Мильо. Между тѣмъ Веллингтонъ, ободренный при

бытіемъ Пруссаковъ, въ 5 часовъ по полудни дви

нулъ новыя подкрѣпленія къ Гугомону, и послалъ ган

новерскій корпусъ отнять у Французовъ Ла-Ге-Сентъ.

Въ это самое время кирасиры Мильо шли въ аттаку,

и встрѣтивъ Ганноверцевъ, изрубили одинъ полкъ ихъ,

разбили каре германскаго легіона и захватили всю

артиллерію, стоявшую по фронту непріятеля. Но дру

гія каре производили столь убійственный огонь, что

французскіе кирасиры, аттакованные въ то же время

кавалеріею лорда Соммерсета, принуждены были от

далиться. Наполеонъ приказалъ Келлерману произвести

съ своей стороны аттаку по шоссе, и отдалъ въ рас

- поряженіе Нея тяжелую гвардейскую кавалерію. Мильо

возобновилъ при этомъ свою аттаку. Такъ около 10

тысячь отборныхъ всадниковъ ринулось противъ цен

тра Англичанъ: они произвели тамъ страшное опу
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стошеніе, захватили 60 пушекъ, изрубили два каре;

но огонь второй линіи Англичанъ остановилъ ихъ, и,

не подкрѣпляемые пѣхотою, аттакованные въ то же

время всею кавалеріею, какую могъ собрать лордъ

Оксбрайджъ, они принуждены были оставить захва

ченныя орудія, отскакали на нѣкоторое разстояніе, и

опять обратившись противъ англійской кавалеріи, про

гнали ее къ самой пѣхотѣ. «Надобны самыя поэтиче

скія выраженія и формы эпопеи»— говоритъ генералъ

Жомини-«чтобы сколько нибудь выразить геройство

французской кавалеріи и безстрастную стойкость ея

противниковъ. Можно судить, каковы были бы слѣдствія

этихъ блистательныхъ аттакъ, если бы корпусъ Лобау

и молодая гвардія могли слѣдовать за кирасирами, а

не отбивать въ это время нападенія Пруссаковъ у

Планшенуа! Очевидцы свидѣтельствуютъ о безпорядкѣ,

начинавшемся въ войскахъ Веллингтона, и объ ужасѣ,

который распространился до Брюсселя, гдѣ ежеми

нутно ожидали появленія Французовъ.» *) Самъ Вел

лингтонъ впослѣдствіи говорилъ не разъ, что во все

время продолжительнаго своего военнаго поприща,

онъ не видалъ ничего удивительнѣе десяти или двѣ

надцати аттакъ, произведенныхъ французскими кира

сирами при Ватерлоо.

Около семи съ половиною часовъ по полудни былъ

оттѣсненъ и Бюловъ соединенными усиліями Лобау, Дю

*) Рrécis politique et militaire de la campagnе de 1815, p.

212.
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гема и Морана. Тогда Наполеонъ рѣшился сдѣлать

послѣднее усиліе противъ Веллингтона съ своею гвар

діею. Если бы побѣда на этомъ пунктѣ не была рѣ

шительна, то по крайней мѣрѣ она дала бы ему сред

ство къ дальнѣйшимъ свободнымъ дѣйствіямъ. Но когда

храбрая кавалерія и за нею гвардія строились къ ат

такѣ, вдругъ еще на двухъ дорогахъ показались Прус

скія колонны: то былъ самъ Блюхеръ, шедшій отъ

Огена съ корпусомъ Цитена, и корпусъ Пирха, под

ступавшій отъ Лана на соединеніе съ Бюловомъ. Та

кое несоразмѣрное превосходство силъ непріятель

скихъ показало Наполеону всю мѣру его бѣдстія, и

мгновенно произвело колебаніе въ корпусѣ Эрлона,

составлявшемъ правый его флангъ. Въ резервѣ оста

валось только нѣсколько батальоновъ гвардіи. Напо

, леонъ взялъ четыре изъ нихъ и самъ повелъ ихъ на

подкрѣпленіе остатковъ Эрлонова корпуса; Ней, съ

обнаженною шпагою, бросился съ ними противъ не

пріятеля. Принцъ Оранскій (нынѣшній король Нидер

ландскій), видя ударъ, готовимый послѣднимъ усиліемъ

Французовъ, повелъ въ огонь нассаускій полкъ, и на

первыхъ шагахъ былъ пораженъ пулею, но между

тѣмъ брауншвейгская дивизія и бельгійская бригада

Шассе двинулись къ тому же пункту, и храбрые гвар

дейцы Наполеоновы, поражаемые со всѣхъ сторонъ,

тотчасъ были отбиты и отошли за возвышеніе, стóив

шее столько крови. Наполеонъ хотѣлъ подкрѣпить ихъ

другими шестью батальонами, призванными имъ съ

разныхъ пунктовъ, но въ это время правое крыло его
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было уже совершенно разстроено. Бюловъ, подкрѣп

ленный цѣлымъ корпусомъ Пирха, около девяти ча

совъ одолѣлъ всѣ усилія корпуса Лобау и молодой

гвардіи, а Цитенъ, подошедшій къ правому флангу

Эрлона, сбилъ его и отдѣлилъ отъ Лобау и гвардіи,

которые такимъ образомъ очутились окруженными со

всѣхъ сторонъ, ибо корпусъ Пирха уже подходилъ

къ Планшенyа. Сбитые, разстроенные французскіе сол

даты побѣжали, и въ ужасной свалкѣ генералы Дю

гемъ и Барpyа были жестоко ранены, а Лобау за

хваченъ въ плѣнъ, когда онъ старался собрать бѣжав

шихъ своихъ солдатъ. Сопротивленіе разстроенныхъ

десяти или двѣнадцати тысячь противъ шестидесяти

тысячь было невозможно, тѣмъ болѣе, что Пруссаки

шли съ возвышенія и своею артиллеріею поражали

бѣжавшія передъ ними толпы. Такъ все правое кры

ло и загнутый уголъ его были почти совершенно уни

чтожены . . . . Между тѣмъ Наполеонъ дѣлалъ послѣд

нія усилія противъ Веллингтона, который, видя успѣ

хи Пруссаковъ, быстро перешелъ изъ оборонитель

наго положенія въ наступательное. Онъ двинулъ всю

свою кавалерію на обезсиленные полки Рейлля и Эр

лона, между тѣмъ какъ прусская кавалерія заѣзжала

въ тылъ ихъ. Тщетны были усилія послѣднихъ ба

тальоновъ старой гвардіи, которые послалъ Наполе

онъ: поражаемые картечью, ружейнымъ огнемъ, угро

жаемые со всѣхъ сторонъ кавалеріею, они вскорѣ

смѣшались со всѣми другими бѣжавшими полками.

Наполеонъ оставался подъ непріятельскими выстрѣ
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лами почти до послѣдней минуты: онъ, казалось, искалъ

смерти.... Но маршалъ Сультъ, посреди этого ужас

паго смятенія, подошелъ къ нему и сказалъ: «Госу

дарь! не оставайтесь здѣсь: непріятель и такъ слиш

комъ счастливъ!» Черезъ нѣсколько минутъ, Наполе

онъ поворотилъ свою лошадь, и поѣхалъ въ сопро

вожденіи только своего штаба къ Женапу. . . . Во

кругъ него не оставалось уже ни одного батальона.

Еще раздавались выстрѣлы впереди, еще боролись

остатки храбрыхъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ; но появ

леніе Пруссаковъ въ тылу вскорѣ заставило всѣхъ

искать спасенія въ бѣгствѣ. Настала ночь, и смѣшан

пыя толпы разбитой арміи, еще за нѣсколько часовъ

представлявшей такую грозную силу, въ безпорядкѣ

стремились къ Жепапу. Тщетно генералы и офицеры

штаба хотѣли водворить въ нихъ какое нибудь устрой

ство. Прусскій генералъ Гнейзенау, не смотря на тем

ногу ночи, пустился съ кавалеріею преслѣдовать бѣ

гущихъ и сдѣлалъ нѣсколько выстрѣловъ въ Женапъ,

гдѣ были обозы и артиллерійскіе парки: это еще бо

лѣе увеличило безпорядокъ и заставило бросить по

чти всю артиллерію.

Побѣжденная армія лишилась въ ватерлооской би

твѣ 30 тысячь человѣкъ убитыхъ, раненныхъ и взя

тыхъ въ плѣнъ, 200 пушекъ, множества знаменъ, ор

ловъ и всѣхъ обозовъ. Потеря союзниковъ убитыми

и раненными была не меньше. Съ обѣихъ сторонъ

было убито нѣсколько генераловъ и очень многіе бы

ли ранены. Но на сторонѣ союзниковъ была совер
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шенная побѣда— на сторонѣ Наполеона пораженіе и

гибель всего! . . . .

Когда совершались эти роковыя событія, гдѣ былъ,

чтó дѣлалъ Груши, котораго появленіе на поляхъ Ва

терлоо могло быть такъ рѣшительно? Мы оставили

его въ Жамблу, гдѣ остановился онъ ночевать, пото

му что ужасная буря и ливень мѣшали идти далѣе и

задержали шедшій позади корпусъ Жерара, прибыв

шій въ Жамблу часу въ двѣнадцатомъ ночи. Между

тѣмъ онъ получилъ извѣстіе, что Пруссаки отступа

ютъ на Вавръ, и слѣдовательно имѣлъ явный поводъ

думать, что Блюхеръ оставилъ линію Мaаса и Намю

ра и идетъ на соединеніе съ Веллингтономъ. Оста

валось и ему одно: сближаться съ Наполеономъ, пре

слѣдуя Пруссаковъ только легкими войсками. Но онъ

буквально держался перваго, даннаго ему Наполеономъ

приказанія, не получивъ отправленныхъ послѣ, и по

шелъ на Сартъ-а-Виленъ, то есть правѣе даже из

браннаго Пруссаками направленія, не зная, что пре

слѣдуетъ только самую малую часть ихъ, когда боль

шая часть прусской арміи была уже въ Монъ-Сенъ

Гиберѣ. Правда, что посланные имъ въ эту сторону

разъѣзды сдѣлали свои донесенія не ему, а Наполео

ну — судьба хотѣла, чтобы ошибки Французовъ были

безчисленны! Къ тому, Груши двинулся изъ Жамблу

поздно, такъ что корпусъ Вандама только въ полдень

выступалъ изъ Сартъ-а-Виленъ, а Жераровъ корпусъ

только подходилъ туда. Между тѣмъ битва при Ва

терлоо была уже въ полномъ разгарѣ и безпрерыв
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ный гулъ канонады ея былъ ясно слышанъ. Жераръ

пріѣхалъ къ Груши, и предложилъ ему тотчасъ идти

на пушечные выстрѣлы. Эксельманъ давалъ тотъ же

совѣтъ. Маршалъ ссылался на приказанія Наполеона,

и говорилъ, что не знаетъ навѣрное, гдѣ прусская

армія, что она можетъ окружить его на пути, въ бо

лотахъ Диля. Нетерпѣливо вскричалъ Жераръ: «Г.

маршалъ! земля колеблется подъ нашими ногами отъ

канонады: тамъ найдемъ мы Пруссаковъ, или помо

жемъ императору рѣшить битву!» Маршалъ остался

при своемъ мнѣніи. Совѣтъ Жерара былъ благороденъ

и сообразенъ съ правилами военнаго искусства; но уже

слишкомъ поздно пришла бы помощь къ Наполеону,

ибо мы видѣли, что въ полдень Бюловъ явился около

Планшенyа. Блюхеръ еще 17. числа вечеромъ былъ

около Вавра съ корпусами Бюлова, Пирха и Цитена,

и только корпусъ Тильмана прикрывалъ отступленіе

его отъ Груши. Ночью Гнейзенау ѣздилъ къ Веллинг

тону и они согласились въ образѣ дѣйствій. 18 числа.

въ четыре часа утра, корпуса Бюлова и Пирха вы

ступили къ Сенъ-Ламберу, а Блюхеръ съ корпусомъ

Цитена пошелъ на Огенъ. Въ 7 часовъ Бюловъ про

ходилъ черезъ Вавръ, когда страшный пожаръ вспых

нулъ въ главной улицѣ этого города, составлявшей

единственный путь для войскъ. Авангардъ Бюлова уже

прошелъ черезъ него и въ Сенъ-Ламберѣ ожидалъ до

полудни главныхъ силъ корпуса и артиллеріи, поку

да не потушили пожара и не было свободнаго про

хода. Это обстоятельство задержало Пруссаковъ, и
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отъ того-то сначала появился ихъ авангардъ и сжи

далъ главныхъ силъ. Иначе, они раньше могли явить

ся на поле битвы. Блюхеръ былъ задержанъ неволь

ными обходами, и потому явился не раньше семи ча

совъ вечера, въ одно время съ заднимъ корпусомъ

Пирха. И такъ, участь Наполеона была уже рѣшена,

какъ скоро Груши рано утромъ не пошелъ прямо на

соединеніе съ нимъ, черезъ Мутье, оставивъ для на

блюденія за Пруссаками только часть своихъ войскъ.

Если бы, по совѣту Жеpapa, онъ въ полдень высту

пилъ изъ Сартъ-а-Виленъ къ Ватерлоо, то явился бы

туда не раньше вечера; сверхъ того, онъ могъ быть

задержанъ корпусомъ Тильмана, и если бы даже нис

провергъ это препятствіе, то Блюхеръ, уже бывшій

на мѣстѣ, отрядилъ бы противъ него часть, даже

половину своихъ войскъ, и съ остальными все-таки

могъ сокрушить Наполеона. Можетъ быть, пораженіе

не было бы такъ гибельно, при развлеченіи прусскихъ

корпусовъ: вотъ все, что могла бы доставить Напо

леону поздняя помощь Груши. Но маршалъ осторож

но шелъ до самаго Вавра, и только тамъ, въ пять

часовъ, получилъ посланный къ нему въ Жамблу при

казъ. Онъ отрядилъ Пажоля съ 8 тысячами къ Ли

малю, а самъ аттаковалъ Тильмана и одержалъ надъ

нимъ поверхность около Вавра. Но этимъ ограничил

ся весь его подвигъ. Судьба Франціи уже была рѣ

ннена. .

Бѣгствующая армія не скоро могла соединиться,

потому что не было ни одного неразстроеннаго корпу
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са, никакого резерва, къ которому могли бы присое

диняться отдѣльныя толпы. Но преслѣдованіе было

слабо, и въ Авенѣ собралось ихъ тысячъ 20; пушекъ

оставалось еще до 200, кромѣ бывшихъ у Груши,

который, узнавъ о пораженіи главной арміи, началъ

съ своими войсками отступать очень искусно. Напо

леонъ, прибывъ въ Ланъ 19 числа, велѣлъ собирать

ся тамъ всѣмъ войскамъ. Положеніе его было ужасно,

но онъ еще не почиталъ погибшимъ всего. Соединивъ

остатки своей арміи, призвавъ подкрѣпленія изъ Меца,

отъ корпуса Раппа, отвсюду, онъ могъ опять собрать

до 100 тысячь войскъ и отразить разстроенныя арміи

Веллингтона и Блюхера, которыхъ потери, не смотря

на побѣду, превосходили потерю Французовъ числомъ

людей. Предстоялъ важный вопросъ: оставаться ли

императору при арміи, или отправиться въ Парижъ,

изложить тамъ истинное положеніе Франціи палатамъ

и потребовать новыхъ пожертвованій и диктаторской

власти себѣ, для спасенія отечества? Наполеонъ пред

ложилъ бывшимъ при немъ генераламъ вопросъ о сво

емъ отъѣздѣ въ Парижъ. Большая часть, руководству

ясь прямымъ смысломъ положенія и обыкновеннымъ

благоразуміемъ, совѣтовали ѣхать, полагая, что вся

кой генералъ можетъ на нѣкоторое время замѣнить

императора при арміи, которую остается только со

единять и приводить въ порядокъ, и никто не замѣ

нитъ его въ совѣтѣ министровъ и вблизи палатъ, гдѣ

надобно принимать необыкновенныя мѣры для чрезвы

чайныхъ усилій. Другіе, знавшіе лучше духъ и распо

л е
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ложеніе палатъ, а также и людей, которыми Наполе

онъ будетъ окруженъ въ Парижѣ, совѣтовали ему

остаться въ арміи, и, въ случаѣ необходимости, при

своить себѣ диктаторскую власть. Но Наполеонъ увлек

ся мнѣніемъ большинства, и отправился въ Парижъ,

куда прибылъ онъ ночью съ 20-го на 21-е число,

въ Элизе-Бурбонъ.

Тамъ ожидалъ его вѣрный Коленкуръ, и съ пер

выхъ словъ изъявилъ ему свои опасенія, что палаты

не будутъ соотвѣтствовать его ожиданіямъ, потому

что не понимаютъ положенія Франціи и слѣдуютъ

только страстямъ личнымъ. Наполеонъ, усталый, угне

тенный недавними, тяжкими своими впечатлѣніями, съ

огорченіемъ слушалъ вѣрнаго своего министра, раз

сказывалъ ему подробности ватерлооскаго бѣдствія, и

прижавъ руки къ сердцу сказалъ: «Но мнѣ душно

здѣсь!» Онъ велѣлъ приготовить себѣ теплую ванну

обыкновенное средство его при сильномъ волненіи

и еще въ ваннѣ разсуждалъ съ Коленкуромъ. Онъ не

соглашался съ нимъ въ мнѣніи о палатахъ. «Я могъ

бы взять диктатуру самовластно, потому что сила еще

на моей сторонѣ, говорилъ онъ; но я хочу соединить

вещественную силу съ нравственною: пусть Франція

наименуетъ меня диктаторомъ! И они сдѣлаютъ это

непремѣнно, потому что и въ животныхъ есть чув

ство самосохраненія; а неужели они не понимаютъ,

что я, одинъ я могу спасти Францію въ настоящихъ

обстоятельствахъ? Неужели они ожидаютъ чего ни

будь отъ своей болтовни?»
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Къ несчастію, онъ ошибался. Уже злоба, интриги

и глупость предупредили его. Фуше, непостижимымъ

путемъ получившій извѣстіе о пораженіи подъ Ватер

лоо черезъ осмнадцать часовъ послѣ событія, немед

ленно собралъ къ себѣ новыхъ друзей своихъ, чле

новъ обѣихъ палатъ, Лафайэтта, Манюэля, Дюпонъ де

лОра, Фложерга, Дюпена старшаго, Лакоста, и въ

этомъ сборищѣ рѣшили объявить палату депутатовъ

въ безсмѣнномъ засѣданіи, а всякаго, кто предложитъ

распустить ее — врагомъ отечества. Эта мѣра была

явно направлена противъ Наполеона, ибо страшились,

что первымъ дѣломъ его будетъ, по прибытіи въ Па

рижъ, распустить палаты и присвоить себѣ диктатор

скую власть. Но оставаясь безсмѣнною, палата всту

пала въ свои законодательныя права, и Лафайэтта на

значили опять верховнымъ начальникомъ національной

гвардіи. Всѣ эти головы жили еще революціонными

идеями, и Фуше, льстя имъ, дѣлалъ изъ нихъ чтó

хотѣлъ. Лафайэттъ былъ злою игрушкою при томъ, и,

какъ выразился одинъ историкъ, «приводилъ въ от

чаяніе своимъ простодушіемъ (il était d'une bonhо

mie désesperante).

Событія не замедлили оправдать всѣ опасенія лю

дей дальновидныхъ. Утромъ 21 числа, Наполеонъ, въ

кругу министровъ своихъ, объявилъ, что въ необык

новенныхъ обстоятельствахъ Франціи ему необходима

диктаторская власть, и что онъ намѣренъ требовать

ее себѣ отъ палатъ; но можно ли надѣяться на еди

нодушное согласіе ихъ? Большая часть министровъ
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полагали, что нѣтъ другого пути, и что надобно пред

оставить палатамъ рѣшеніе вопроса, предлагаемаго

императоромъ. Декре возразилъ, что на палаты нельзя

надѣяться; Реньо де Сенъ-Жанъ д'Анжели приба

вилъ, что безъ сомнѣнія, онѣ потребуютъ новаго от

реченія отъ императора. Луціанъ, съ негодованіемъ

на самую мысль о томъ, желалъ, чтобы императоръ

дѣйствовалъ не спрашиваясь палатъ. Карно, плохой

политикъ, но честный человѣкъ, одинъ сказалъ истин

ную мысль, что диктатура есть только средство, не

обходимое къ спасенію Франціи, и во всякомъ слу

чаѣ оно законно какъ необходимость; что первый за

конъ теперь— освободить Францію отъ чужеземныхъ

непріятелей, и для этого надобно принять самыя спль

ныя мѣры.

Еще совѣщаніе у императора не было кончено,

когда получено было въ совѣтъ министровъ посланіе

палаты депутатовъ. Лафайэттъ уже исполнилъ предпо

ложенное наканунѣ у Фуше: онъ объявилъ въ пала

тѣ о пораженіи, претерпѣнномъ арміею, говорилъ объ

опасности отечества, и предлагалъ палатѣ объявить

себя безсмѣнною, признавая врагомъ отечества всяка

го, кто предложитъ распустить ее. Для общей без

опасности, почиталъ онъ необходимымъ собрать наці

ональную гвардію, и требовалъ чтобы министры были

призваны немедленно для объясненій. Рѣчь его, усы

панная восклицаніями и возгласами, была одобрена

почти единодушно и всѣ предложенныя имъ мѣры

приняты. Безсмысленные думали, что они могутъ за
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мѣнить собой геній Наполеона, и что союзные монар

хи, низложивъ его, войдутъ съ ними въ переговоры!

Они забывали, что Наполеонъ же созвалъ этихъ мя

тежныхъ депутатовъ, и что они сами нарушали основ

ный законъ своей конституціи, по которому только

монархъ могъ призывать и распускать палаты.

Наполеонъ задумался на минуту, узнавъ рѣшеніе

палаты, но вскорѣ сказалъ твердо: «Реньо былъ правъ,

когда говорилъ, что они захотятъ моего отреченія.

Я долженъ былъ бы распустить ихъ прежде отъѣзда

въ армію. Теперь они погубятъ Францію. Что жъ! я

подпишу новое, отреченіе, если они хотятъ; но до

этого еще не дошло». Онъ отправилъ Реньо въ па

лату объяснить положеніе дѣлъ; но Реньо почти не

дали тамъ окончить его рѣчи, и требовали министровъ,

говоря, что онъ министръ, не имѣющій департамента.

Явился Луціанъ, началъ говорить о необходимости

единодушія, о мѣрахъ, обдумываемыхъ императоромъ;

но брата Наполеонова оскорбляли словами и намека

ми, и требовали министровъ. Лафайэттъ упрекалъ им

ператора въ бѣдствіяхъ Франціи, и общая мысль объ

отреченіи его выразилась ясно. Назначили коммиссію,

изъ нѣсколькихъ депутатовъ, членовъ палаты перовъ

государственнаго совѣта, для обсужденія мѣръ, не

обходимыхъ для спасенія отечества. Въ этой коммис

сіи были почти все враги Наполеона — и они-то за

мѣнили его власть, ибо чтó значила коммиссія, когда

еще былъ императоръ? Она уже принимала мѣры, дѣ

лала распоряженія, которыя по праву принадлежали

19*
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только императору: требовала министровъ, призывала

національную гвардію, и объявила наконецъ, что имѣ

етъ право вести отъ себя переговоры съ союзными

державами. Оставалось произнести одно слово — и

оно не замедлило быть произнесено. Депутатъ Дю

шенъ, первый осмѣлился сказать, что, для свободныхъ

дѣйствій палаты, необходимо отреченіе Наполеона отъ

престола. Съ восклицаніями было принято его пред

ложеніе, и посреди шуму, криковъ, суматохи, рѣши

ли, что если императоръ свободно не отречется отъ

своего сана, то палата лишитъ его престола силою

своей власти. Съ такимъ рѣшеніемъ была отправлена

къ нему депутація изъ пяти членовъ, и для отрече

нія данъ ему только одинъ часъ сроку!

Между тѣмъ Наполеонъ, во дворцѣ Элизе-Бур

бонъ, составлялъ тысячу различныхъ плановъ. То хо

тѣлъ онъ прогнать депутатовъ и всѣхъ говоруновъ,

мѣшавшихъ ему дѣйствовать и неспособныхъ даже

понять положеніе Франціи; хотѣлъ силою схватить

диктаторскую власть и вооружить все народонаселеніе

на защиту отечества; то, видя сопротивленіе, уже

столь дерзкое и показывавшее что-то общее, едино

душное, онъ сознавался, что у него не будетъ помощ

никовъ, не будетъ средствъ исполнить свой смѣлый

планъ. Луціанъ поддерживалъ его въ намѣреніи при

нять насильственныя мѣры; но малодушіе другихъ

совѣтниковъ ясно показывало, что слабость и уны

ніе овладѣли самыми приверженными къ нему людь

ми. Даже Коленкуръ и Маре говорили, что отреченіе
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остается единственнымъ средствомъ къ развязкѣ этого

затруднительнаго положенія дѣлъ, и опасались, что,

въ случаѣ несогласія Наполеона, палаты сами лишатъ

его престола, и слѣдствіемъ будетъ междоусобная

война, то есть новыя бѣдствія Франціи. «Они не

осмѣлятся лишить меня престола!» вскричалъ Напо

леонъ съ горькою усмѣшкою. «Они не осмѣлятся,»

повторялъ онъ, когда вошелъ Реньо, и объявилъ, что

депутація идетъ вслѣдъ за нимъ, предлагая отреченіе,

и что если черезъ часъ палата не получитъ его, то

своею силою лишитъ императора престола.

Явились депутаты. Дерзкое предложеніе ихъ было

высказано въ оскорбительныхъ выраженіяхъ: они не

щадили императора, не просили его, а требовали не

медленнаго отреченія, какъ будто отъ того зависѣло

прекращеніе всѣхъ бѣдствій Франціи. Наполеонъ по

чти не говорилъ съ ними, и обратившись къ Фуше,

сказалъ: «Напишите этимъ господамъ, что желаніе

ихъ будетъ исполнено.»

Депутація возвратилась въ палату, и принесенное

ею извѣстіе было принято какъ торжество. Точно

будто изъ Франціи уже были изгнаны всѣ непріятели!

Не одинъ Наполеонъ понялъ свое положеніе: да

же пылкій Луціанъ сказалъ ему по-итальянски, когда

ушли депутаты: «Братъ! остается только исполнить

по ихъ желанію!» Онъ взялъ перо и подъ диктовку

Наполеона написалъ отреченіе. Наполеонъ перечиталъ

его, исправилъ и отдалъ Маре переписать. Вотъ въ

какихъ выраженіяхъ было оно составлено:
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«Французы! Начиная войну для поддержанія на

«родной независимости, я надѣялся на общія усилія,

«общую волю, и на помощь всѣхъ народныхъ властей;

«я имѣлъ причину надѣяться успѣха, и не уважилъ

«никакихъ объявленій союзныхъ державъ противъ меня.

«Кажется мнѣ, что обстоятельства перемѣнились. При

«ношу себя въ жертву ненависти враговъ Франціи.

«Желаю, чтобы они точно были искренни въ своихъ

«объявленіяхъ и ненавиствовали только противъ меня.

«Политическая жизнь моя кончена, и я объявляю сына

«моего, подъ именемъ Наполеона П-го, императоромъ

«Французовъ. Нынѣшніе министры составятъ предва

«рительно совѣтъ правительства. Участіе мое къ сыну

«заставляетъ меня пригласить палаты немедленно уста

«новить закономъ регентство. Соединитесь всѣ для

«общаго блага, и для того, чтобы остаться незави

«симымъ народомъ!»

Подписывая этотъ достопамятный документъ, На

полеонъ окинулъ взглядомъ всѣхъ стоявшихъ вокругъ

него, и сказалъ: «Они хотѣли этого!»

Политическая жизнь Наполеона кончилась, какъ

сказалъ онъ самъ — и кончилась навсегда! Съ этой

минуты, всѣ остальные годы его жизни были только

страданіями частнаго человѣка, тяжкимъ искупленіемъ

за пролетѣвшіе годы безпримѣрной его славы и силы.

Многіе, особливо приверженцы Наполеона, упре

кали его въ слабости за поспѣшное отреченіе. Онъ

могъ бы — говорили они — еще долго сопротивляться

врагамъ внѣшнимъ и внутреннимъ, могъ надѣяться
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еще многихъ успѣховъ, и если бы не пріобрѣлъ преж

ней власти, то, побѣдою и отчаяннымъ сопротивле

ніемъ, купилъ бы миръ, не столь безславный для Фран

ціи, какой послѣдовалъ вскорѣ послѣ его отреченія,

и для себя условія жизни, не столь тягостныя, какія

наложили на него какъ на плѣнника. Но мы видимъ

въ послѣднемъ отреченіи его не минутную слабость

. человѣка, упадшаго духомъ, а дѣйствіе, достойное

всѣхъ другихъ его дѣйствій. Наполеонъ былъ не ис

катель приключеній, а высокій человѣкъ, жившій своею

идеею, идеею побѣды и силы. Мы видѣли, что по

возвращеніи во Францію, онъ очень хорошо понималъ

разстройство всѣхъ частей государства, слабость и

упадокъ всѣхъ окружавшихъ его, непримиримую не

нависть къ нему союзныхъ державъ, и надѣялся толь

ко на энтузіасмъ Франціи, а съ нимъ на побѣду, ко

торая могла скрѣпить все и усмирить враговъ внут

реннихъ и внѣшнихъ. Выѣзжая изъ Парижа въ свой

послѣдній походъ, онъ повторялъ, что только побѣда

доставитъ ему все— но побѣда измѣнила ему, и из

мѣнила какъ, вѣроятно, не ожидалъ онъ самъ. Онъ

. увидѣлъ послѣ Ватерлоо, что погибло все, ибо идея

непобѣдимости и силы его была разрушена. Пріѣздъ

его въ Парижъ былъ только попыткою, средствомъ

узнать истинное расположеніе Франціи — и мы ви

дѣли какъ встрѣтили его и чтó нашелъ онъ въ сво

ихъ сановникахъ и представителяхъ народа! Нѣтъ

сомнѣнія, что еще на поляхъ Ватерлоо онъ рѣшилъ

для себя то, чтó подписалъ во дворцѣ Элизе-Бур
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бонъ, 22 Іюня. Нѣтъ сомнѣнія и въ томъ, что у него

достало бы силы духа и мужества продолжать отча

янную борьбу — но къ чему повела бы она, когда

отъ него отрекались всѣ? Могъ ли онъ переселить

свои чувства въ другихъ, или сопротивляться одинъ,

безъ пособія Франціи? Нѣтъ, повторяемъ, что онъ не

былъ искатель приключеній, и когда умерла его идея

повелительства, ему оставалось одно — перейдти въ

ряды частныхъ людей.

Онъ оставался въ Элизе-Бурбонъ, и готовился

отправиться въ Америку. Съ утра до вечера народъ

толпился вокругъ дворца и часто были слышны ста

ринныя восклицанія: «Да здравствуетъ императоръ!»

Многіе вѣрные, бывшіе при Наполеонѣ, совѣтовали

ему воспользоваться народнымъ расположеніемъ, и,

опершись на него, вступить въ прежнія свои права.

Но Наполеонъ былъ твердъ въ своемъ рѣшеніи, и

зналъ цѣну этихъ криковъ по событіямъ 1814 года.

Одно, въ чемъ странно заблуждался онъ, это мысль,

что народъ приметъ и союзники утвердятъ импера

торомъ сына его. Союзники не могли утвердить сы

на его послѣ торжественныхъ договоровъ и обяза

тельствъ своихъ съ Людовикомъ ХVІП-мъ, а пред

ставители народа и не думали о томъ; напротивъ, они

самымъ дѣломъ уничтожили намѣреніе его, учредивъ

временное правительство, которому предоставили власть

войдти въ переговоры съ союзниками о будущемъ

устройствѣ Франціи. Чтобы видѣть всю мѣру близо

рукости и пошлости этихъ людей, довольно замѣтить,
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что для Франціи оставались два средства къ самосо

храненію: или дружная защита при пособіи генія На

полеонова, или, покорность Людовику ХVІП-му, ко

тораго защищали всѣ силы союзниковъ. Представи

тели отвергли Наполеона, но не хотѣли и возвраще

нія Бурбоновъ! Они надѣялись устроить все своимъ

умомъ и своими фразами о народномъ правительствѣ,

народныхъ правахъ! Какъ-будто эти слова значили

что нибудь противъ милліона штыковъ и трехъ ты

сячь пушекъ союзниковъ! Новоизбранное правитель

ство, составившееся изъ Фуше, Карно и генерала

Гренье, было вскорѣ пополнено Коленкуромъ и Ки

нетомъ. Однимъ изъ первыхъ дѣйствій его было от

править къ союзнымъ монархамъ депутацію для пере

говоровъ; но депутація не была допущена къ монар

хамъ, и ей отвѣчали, что союзники знаютъ одну власть

во Франціи: короля Людовика ХVІП. Дальнѣйшія дѣй

ствія этого жалкаго, не имѣвшаго никакого основанія

правительства не относятся къ нашему предмету. Намъ

остается описать только отношенія его къ Наполеону.

Вскорѣ присутствіе Наполеона во дворцѣ Элизе

Бурбонъ начало возбуждать опасенія, и новое прави

тельство, своими тайными внушеніями, заставило его

переѣхать въ Мальмезонъ. Онъ самъ былъ радъ оста

вить Парижъ для тихаго Мальмезона, гдѣ провелъ

много счастливыхъ дней въ годы своей чистой славы!

Но какъ перемѣнилось все вокругъ него, и чтó дол

жна была чувствовать пылкая, впечатлительная ду

ша его, когда онъ былъ въ тѣхъ комнатахъ, прохо
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дилъ по тѣмъ аллеямъ, которыя видали побѣдителя

маренгскаго въ цвѣтѣ его лѣтъ, силы и славы! . . .

Съ нимъ была любимая имъ падчерица Гортензія,

бывшая королева голландская; съ нимъ были тѣ не

многіе, которыхъ желалъ онъ взять съ собою: гене

ралы Савари, Лаллеманъ, Бертранъ, имѣвшій санъ его

оберъ-гофмаршала, графы Монтолонъ и Ласъ-Казесъ

съ сыномъ, и полковникъ Гурго. Семейства Бертрана

и Монтолона также готовились раздѣлить съ нимъ

изгнаніе. Кромѣ того, многіе офицеры просились ѣхать

съ нимъ, но нельзя было взять съ собой всѣхъ же

лавшихъ. Оставалось получить паспорты, необходимые

для проѣзда до Рошфора, гдѣ Наполеонъ со своею

свитою располагался сѣсть на два фрегата, назначен

ные временнымъ правительствомъ для переѣзда его

въ Америку. Но дѣйствуя, по видимому, съ желаніемъ

доставить ему средства удалиться изъ Франціи, вре

менное правительство находило разныя препятствія

къ выдачѣ паспортовъ и къ отданію необходимыхъ

приказаній морскимъ начальникамъ въ Рошфорѣ. При

чиной того было коварство Фуше, который до конца

остался вѣренъ своей ролѣ. Оказывая Наполеону

прежнее уваженіе и даже преданность, обольщая мни

мою искренностью слабаго Коленкура и другихъ то

варищей своихъ въ правительствѣ, онъ былъ въ сно

шеніяхъ съ Веллингтономъ, извѣщая его о каждомъ

шагѣ Наполеона, дѣлалъ все съ согласія союзниковъ,

бывшихъ въ войнѣ съ Франціею, и хотѣлъ благовид

но достигнуть предположенной ими цѣли — задер
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жать страшнаго императора Французовъ. Мы видѣли,

что союзники рѣшили еще въ Вѣнѣ лишить Наполеона

возможности къ новой дѣятельности, для чего тор

жественно обѣщали другъ другу вести съ нимъ вой

ну непримиримую, до совершеннаго низложенія его,

и наконецъ намѣревались заключить его на какомъ

нибудь изъ пустынныхъ острововъ океана и держать

подъ крѣпкимъ присмотромъ. Война съ нимъ была

кончена неожиданно быстро; онъ уже отрекся отъ

всякой власти надъ Франціею; оставалось исполнить

послѣднее: захватить его и отправить на отдаленный

островъ, который также былъ уже назначенъ: Это

былъ островъ св. Елены, сдѣлавшійся столь знамени

тымъ съ 1815 года. Между тѣмъ арміи Веллингтона

и Блюхера быстро приближались къ Парижу, не встрѣ

чая нигдѣ сопротивленія, потому-что остатки фран

цузскихъ войскъ, которыхъ уже тогда собралось до

40,000 человѣкъ, отступали безъ боя. Въ иныхъ мѣ

стахъ завязывали они перестрѣлку или обмѣнивались

нѣсколькими пушечными выстрѣлами, но тѣмъ все и

оканчивалось. Наполеонъ былъ въ Мальмезонѣ, и слы

ша о легкихъ успѣхахъ союзниковъ, кипѣлъ негодо

ваніемъ. «Что же дѣлаютъ эти адвокаты и говоруны?»

восклицалъ онъ. «Неужели они хотятъ отдать себя и

столицу безусловно, безъ выстрѣла?» Фуше испугался

негодованія бывшаго своего повелителя, и, въ пред

упрежденіе какого-нибудь отчаяннаго дѣйствія его, по

слалъ въ Мальмезонъ генерала Беккера, будто бы для

принятія начальства надъ войсками, охранявшими им

Томъ V. 20
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ператора, но въ самомъ дѣлѣ для неусыпнаго надзора

за нимъ. Беккеръ благородно исполнилъ трудную свою

обязанность, и оказывалъ Наполеону такое же уваженіе,

какого могъ онъ требовать бывши всесильнымъ. Меж

ду тѣмъ Пруссаки сдѣлали слишкомъ смѣлое движе

ніе на Пекъ, и были раздѣлены отъ Англичанъ Сеною,

такъ что если бы французскія войска, стоявшія вбли

зи въ числѣ почти 70 тысячь, напали на нихъ, то

могли бы уничтожить пхъ, особливо при пламенномъ

желаніи своемъ загладить ватерлооское пораженіе.

Наполеонъ былъ одушевленъ этою мыслью, и послалъ

генерала Беккера въ Парижъ, просить временное пра

вительство, чтобы оно ввѣрило ему французскія вой

ска только для отраженія Пруссаковъ, съ тѣмъ, что

онъ будетъ командовать Французами въ качествѣ вре

меннаго главнокомандующаго, волонтера, простаго сол

дата, если угодно, и отвѣчаетъ за побѣду, послѣ ко

торой тотчасъ опять возвратится въ Мальмезонъ, не

выходя изъ правъ частнаго человѣка. Получивъ такое

предложеніе, Фуше сказалъ: «Онъ съ ума сошелъ!

Онъ хочетъ разстроить насъ совершенно! Мы ищемъ

мира, а онъ хочетъ драться! Скажите ему, чтобы онъ

поскорѣе отправлялся въ Рошфоръ: иначе, я ни за

что не отвѣчаю.» Въ самомъ дѣлѣ, вблизи самаго

Мальмезона появились прусскіе разъѣзды, и разгоря

ченный Блюхеръ, въ жару своемъ, кричалъ, что онъ

«повѣситъ Бонапарта!» Даву, все еще военный ми

нистръ, и всегда жестокосердый, также съ угрозами

носылалъ къ Наполеону генерала Флаo; но благород
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ный Флaо рѣзко объявилъ ему, что не хочетъ оскорб

лять великаго несчастія, сложилъ съ себя всѣ званія,

и просто пріѣхалъ къ Наполеону раздѣлить бѣдствія

его и умереть съ нимъ, если бы то было нужно. Дру

гіе были не такъ разборчивы, и нагло требовали, что

бы Наполеонъ поскорѣе выѣхалъ изъ Мальмезона. На

конецъ получены были необходимыя для проѣзда его

бумаги, а паспорты обѣщали доставить черезъ мор

скаго префекта въ Рошфорѣ, гдѣ два фрегата уже

получили прямыя приказанія быть готовыми къ отплы

тію. Министръ Декре поступалъ искренно и далъ по

дробныя наставленія начальникамъ фрегатовъ, предпи

сывая, что если бы нужно было защищаться при вы

ходѣ въ море, то фрегатъ, на которомъ не будетъ

Наполеона, долженъ принести себя въ жертву, только

бы дать средство уйдти другому, гдѣ будетъ онъ.

Іюня 29-го все было готово къ отъѣзду изъ Маль

мезона. Наполеонъ разговаривалъ съ окружавшими его

о судьбѣ Франціи, нашелъ ласковое, утѣшительное

слово для каждаго, и наконецъ, завѣщавая всѣмъ быть

въ согласіи между собою, простился съ Гортензіею,

и опираясь на ея руку пошелъ къ своему экипажу.

Сцена прощанія, особливо съ тѣми, которые всегда

готовы были отдать жизнь свою за Наполеона, не

можетъ быть изображена довольно краснорѣчиво . . . .

старые, вѣрные сослуживцы его рыдали . . . . Поѣздъ

состоялъ изъ нѣсколькихъ каретъ; но самъ Наполе

онъ сѣлъ въ открытую коляску съ генералами Савари,

*
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Бертраномъ и Беккеромъ. Въ пять часовъ оставилъ

онъ навсегда Мальмезонъ и окрестности Парижа.

Во время пути, до самаго Рошфора, не случилось

ничего необыкновеннаго. Народъ въ немногихъ мѣстахъ

узнавалъ бывшаго императора, потому что онъ ѣхалъ

въ простомъ фракѣ, отдѣльно отъ своей свиты, въ

одной коляскѣ. По прибытіи въ Рошфоръ, онъ хотѣлъ

немедленно сѣсть на фрегатъ, но начальники фрега

товъ объявили, что необходимо нѣсколько дней для

погрузки вещей, привезенныхъ имъ и его свитою, и

что надобно подождать благопріятнаго вѣтра, для вы

хода въ море. Въ то же время Наполеонъ узналъ, что

за полторы сутокъ до его прибытія, передъ Рошфо

ромъ появились англійскіе крейсеры. Слѣдовательно,

если бы Фуше не задерживалъ его подъ разными пред

логами въ Мальмезонѣ, онъ отправился бы свободно,

не встрѣтивъ этого новаго препятствія. До 8 Іюля

ожидалъ онъ приготовленія своихъ фрегатовъ, а меж

ду тѣмъ морской префектъ объявилъ ему полученное

отъ временнаго правительства сообщеніе, что паспор

ты получитъ онъ черезъ англійскаго капитана, кото

рому также будетъ приказано пропустить его безъ

задержанія. Тутъ уже явно открылось вѣроломство

Фуше, и Наполеонъ, видя, что его хотятъ отдать въ

руки Англичанъ, началъ изыскивать другія средства

удалиться изъ Франціи. Братъ его Іосифъ еще прежде

предлагалъ ему отправиться изъ Бордо, на кораблѣ,

нанятомъ имъ для переѣзда въ Америку; другіе пред

лагали отправиться изъ Гавра; въ самомъ Рошфорѣ



въ гош ф о р ѣ. 161

былъ приготовленъ корабль, въ которомъ было сдѣ

лано, посреди нѣсколькихъ бочекъ, сплоченныхъ дна

ми, убѣжище для укрытія знаменитаго бѣглеца, на

случай, если бы, при выходѣ изъ гавани, вздумали осма

тривать корабль. Наполеонъ обдумалъ всѣ эти пред

ложенія, живши нѣсколько дней подлѣ Рошфора на

на островкѣ Э, но нашелъ всѣ ихъ невѣрными для

успѣха, и, кажется, даже ему противно было удалить

ся скрытно, какъ преступнику. Рыцарское чувство,

не оставлявшее его ни въ какихъ обстоятельствахъ,

вспыхнуло въ немъ съ новою силою. Сверхъ того,

онъ удостовѣрился, что англійскіе крейсеры стере

гутъ не одинъ Рошфоръ, но и всѣ другія гавани и

даже всѣ берега Франціи, такъ что скрытный отъ

ѣздъ казался ему невозможнымъ, хотя Іосифъ, и тотъ

корабль, на которомъ предлагали Наполеону отпра

виться въ Америку, благополучно прибыли туда и

даже не были осматриваемы при своемъ отплытіи.

Онъ рѣшился войдти въ сношенія съ начальникомъ

англійскаго корабля Беллерофона, капитаномъ Мэтлен

домъ, который стерегъ рошфорскій рейдъ, и послалъ

къ нему Савари и Ласъ-Казеса, узнать, получилъ ли

онъ паспорты и приказаніе для свободнаго пропуска

отрекшагося императора. Мэтлендъ положительно от

вѣчалъ, что не имѣетъ на то никакихъ приказаній, и

когда посланные Наполеона спросили, не будетъ ли

онъ препятствовать отплытію императора, онъ также

положительно сказалъ, что не имѣетъ полномочія про

пустить его. Тогда Наполеонъ рѣшился переѣхать на
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англійскомъ кораблѣ въ Англію, и тамъ потребовать

себѣ убѣжища на всю остальную жизнь. Мэтлендъ съ

готовностью предложилъ ему свой корабль, и принялъ

знаменитаго врага Англіи съ почестями, отдаваемыми

высшимъ сановникамъ. Это было 15 Іюля. Мэтлендъ

оказалъ столько вниманія къ высокому своему непрія

телю, что отправилъ написанное имъ къ принцу-ре

генту письмо на особомъ небольшомъ суднѣ, съ на

значеннымъ для того отъ Наполеона флигель-адъютан

томъ его Гурго. Съ Наполеономъ взошли на Белле

рофонъ всѣ особы, желавшія сопутствовать ему въ

изгнаніи.

Покуда Беллерофонъ скользитъ по волнамъ къ

Плаймуту, неся на себѣ добычу всей вооруженной

Европы, прочтемъ письмо Наполеона къ англійскому

принцу-регенту, достопамятное во всѣхъ отношеніяхъ,

и достойное, по слогу своему, славнѣйшихъ истори

ковъ древности. Вотъ античныя выраженія этого пись

ма:

л «Королевское Высочество! Въ борьбѣ съ партія

«ми, раздирающими мою страну, и съ ненавистью ве

«личайшихъ державъ Европы, я окончилъ мое поли

«тическое поприще. Какъ Ѳемистоклъ, прихожу подъ

«кровъ британскаго народа. Предаюсь покровитель

«ству его законовъ, котораго требую отъ Вашего Ко

«ролевскаго Высочества, какъ самаго могущественнаго,

«самаго постояннаго и самаго великодушнаго изъ мо

«ихъ противниковъ.»
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Когда Беллерофонъ остановился на плаймутскомъ

рейдѣ, письмо Наполеона и донесеніе капитана Мэт

ленда было уже доставлено британскому правитель

ству.

Наполеонъ жестоко ошибся въ своемъ предполо

женіи, если онъ точно полагался на великодушіе прин

ца-регента и англійскаго министерства, и если не

необходимость заставила его употребить это край

нее средство къ спокойному окончанію своей жизни.

Принцъ-регентъ — предполагая даже, что онъ могъ

бы, въ минуту величайшаго предубѣжденія противъ

своего непримиримаго врага, освободиться отъ всѣхъ

личныхъ страстей— не имѣлъ власти рѣшить судьбу

Наполеона, а долженъ былъ предоставить это своимъ

министрамъ, какъ отвѣтственнымъ лицамъ всѣхъ дѣй

ствій правительства; министрами же Англіи были тогда

ненавидѣвшіе Наполеона тóри— лорды Кастлеригъ,

Ливерпуль, и Мельвилль, другъ и воспитанникъ Питта.

Если бы даже и эти министры вдругъ одушевились

невозможнымъ для нихъ великодушіемъ къ Наполеону,

то они не могли перемѣнить общаго рѣшенія евро

пейскихъ державъ, которыя назначили всѣ будущія

политическія отношенія. своего побѣжденнаго непрія

теля и даже мѣсто для его ссылки. Но случай былъ

такъ новъ и неожиданъ, что англійское министерство

немедленно отправило извѣстіе о плѣпѣ Наполеона и

прибытіи его къ берегамъ Англіи, въ Парижъ, гдѣ

уже находились союзные монархи, и еще разъ испра

шивало ихъ рѣшенія, которое и было подтверждено
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положительно. Въ этихъ сношеніяхъ прошло нѣсколько

дней, и Наполеонъ въ продолженіе ихъ оставался на

Беллерофонѣ. Между тѣмъ вѣсть о присутствіи его

на плаймутскомъ рейдѣ распространилась по всѣмъ

окрестнымъ берегамъ, и изъ самого Лондона тысячи

спѣшили взглянуть на знаменитаго плѣнника. Безчи

сленное множество лодокъ съ утра до ночи плавало

вокругъ корабля, въ ожиданіи когда появится на па

лубѣ его человѣкъ, почти двадцать лѣтъ колебавшій

Европу. Иногда онъ дѣйствительно выходилъ взгля

нуть на толпы любопытныхъ, и производилъ на нихъ

невыразимое впечатлѣніе. Нельзя назвать этого востор

гомъ, но, конечно, то было изумленіе, соединенное съ

невольнымъ чувствомъ участія къ безпримѣрной судьбѣ.

Число окружавшихъ безпрерывно Беллерофонъ лодокъ

увеличивалось съ каждымъ днемъ, такъ что англій

ское правительство признало необходимымъ принять

даже нѣкоторыя предосторожности и старалось уда

лить любопытныхъ.

Наконецъ, секретарь адмиралтейства, серъ Генри

Бенбери, явился на Беллерофонъ и прочиталъ Напо

леону слѣдующее письмо лорда Мельвилля: «Лордъ

« адмиралтейства видитъ себя въ обязанности объя

«вить генералу Бонапарте рѣшеніе своего правитель

«ства. Британскіе министры и союзные государи долж

«ны были помѣстить генерала Бонапарте такимъ обра

«зомъ, чтобы онъ не могъ болѣе смущать мира въ

«Европѣ своими покушеніями и своимъ присутствіемъ.

«Въ слѣдствіе того избранъ островъ св. Елены, какъ
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«самое удобное мѣсто, гдѣ можетъ онъ пользоваться

«всею возможною свободою, не угрожая общей без

«опасности новыми покушеніями. За исключеніемъ ге

«нераловъ Савари и Лаллемана, Бонапарте можетъ

«избрать изъ своей свиты трехъ генераловъ, одного

«хирурга, для сопутствованія ему на островъ св. Еле

«ны, и, кромѣ того, двѣнадцать служителей, которые

«уже не должны оставлять острова безъ позволенія

«британскаго правительства. Адмиралъ серъ Джоржъ

«Кокбёрнъ, назначаемый губернаторомъ мыса Доброй

«Надежды, имѣетъ порученіе проводить генерала Бо

«напарте на островъ св. Елены.»

Наполеонъ выслушалъ это письмо спокойно, съ

достоинствомъ, и потомъ сказалъ: «Я не военноплѣн

ный, и со мною должны поступать не какъ съ плѣн

никомъ. Я самъ предался благородному покровитель

ству британскихъ законовъ. Здѣсь, на кораблѣ, я пас

сажиръ, но, все равно какъ въ англійскомъ городѣ,

подъ защитой законовъ Англіи. Перевезти меня на

островъ св. Елены значитъ осудить меня на смерть.»

Серъ Генри Бенбери не зналъ что отвѣчать ему и

только ссылался на приказаніе своего начальства. На

полеонъ долго говорилъ ему, безъ гнѣва, но съ твер

достью, и наконецъ спросилъ его: «Черезъ сколько

лѣтъ получаютъ въ Англіи гражданство?» — Черезъ

четыре года, кажется— отвѣчалъ серъ Генри. «Такъ

передайте же принцу регенту, что онъ можетъ по

мѣстить меня въ Англіи подъ своимъ надзоромъ. Если

потребуетъ онъ честнаго слова, я даю его. Желаю
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свободы столько, сколько нужно ея трудонобивому

литератору. На островѣ св. Елены я не проживу и

трехъ мѣсяцевъ. Мнѣ необходимо ѣздить по десяти

льё въ день, а какъ это возможно на маленькой скалѣ,

въ концѣ міра? Я не государь болѣе; чего же боять

ся оставить меня въ Англіи?» -

Но рѣшеніе британскаго правительства было не

поколебимо и неизмѣнимо. Убѣдившись въ томъ, На

полеонъ послалъ къ лорду Кейту, начальнику англій

скаго флота въ Ламаншскомъ проливѣ, протестъ, за

ключавшійся въ слѣдующемъ: «Торжественно, передъ

«Небомъ и людьми, протестую противъ насилія, сдѣ

«ланнаго мнѣ, инарушенія священнѣйшихъ моихъ правъ.

«Моею личностью и свободою располагаютъ насиль

«ственно. Я по собственной волѣ явился на Беллеро

«фонъ; я не плѣнникъ, я гость въ Англіи. Я прибылъ

«туда даже по внушенію капитана, который сказалъ

«миѣ, что имѣетъ приказаніе правительства принять

«меня и препроводить въ Англію съ моею свитою,

«если то мнѣ угодно. Я прямодушно явился подъ по

«кровительство законовъ Англіи. Взошедши на Бел

«лерофонъ, я былъ уже посреди англійскаго народа.

«Если правительство, отдавая капитану Беллерофо

«на приказаніе принять меня и мою свиту, хотѣло

«только разставить силки, оно нарушило законы че

«сти и запятнало свой флагъ. Если это дѣло совер

«шится, тщетно Англичане станутъ говорить о сво

«емъ благородствѣ, своихъ законахъ, своей свободѣ.
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«Британская честь погибнетъ въ гостепріимствѣ Бел

«лерофона.

«Взываю къ Исторіи: она скажетъ, что непріятель,

«двадцать лѣтъ воевавшій съ англійскимъ народомъ,

«въ несчастіи своемъ пришелъ по волѣ искать убѣ

«жища подъ защитой англійскихъ законовъ. Могъ ли

«онъ показать болѣе довѣренности и уваженія англій

«скому народу? Но какъ отвѣчала Англія на такой

«высокій поступокъ? Притворно протянули гостепрі

«имную руку непріятелю, и, когда онъ искренно ввѣ

«рился — его принесли въ жертву».

«На кораблѣ Беллерофонъ;

въ морѣ».

«НАполконъ.»

Громко взывая къ Исторіи, Наполеонъ изумлялъ

окружавшихъ своимъ наружнымъ спокойствіемъ, сво

ею ласковостью, вѣжливостью, и тѣмъ очарователь

нымъ обхожденіемъ, которое привлекало къ нему всѣхъ.

Капитанъ Мэтлендъ, лордъ Кейтъ, офицеры и чинов

ники, имѣвшіе случай приближаться къ нему, были

очарованы его умомъ, свѣдѣніями и вообще прелестью

его разговора. Когда, наконецъ, ему объявили, что эс

кадра, назначенная для сопровожденія его на островъ

св. Елены, готова, онъ сдѣлалъ окончательныя распо

ряженія къ своему отъѣзду. Кромѣ Савари и Лалле

мана, которыхъ не дозволили ему взять съ собою,

какъ исключенныхъ изъ амнистіи, объявленной Людо

викомъ ХVІП-мъ, съ нимъ отправлялись всѣ находив

шіеся при немъ Французы. Его хирургъ также не
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могъ, по слабости здоровья, совершить путешествія,

и Наполеонъ желалъ, чтобы съ нимъ отправился г.

О Мира, хирургъ корабля Беллерофонъ; англійское пра

вительство дозволило это. При перевозкѣ вещей На

полеона на Нортомберлендъ, корабль, назначенный

для его путешествія, онѣ не были осматриваемы, но

бывшія у него 4000 наполеондоровъ были взяты, съ

роспискою, подъ присмотръ англійскаго начальника, и

но мѣрѣ надобности выдавались назначенному имъ ли

цу. Наполеонъ мало обращалъ вниманія на такія по

дробности, но былъ чрезвычайно чувствителенъ къ об

- хожденію какъ съ собою, такъ и съ особами своей

свиты. Онъ глубоко оскорбился, когда у генераловъ

и офицеровъ его отобрали шпаги на Беллерофонѣ,

въ слѣдствіе какихъ-то подозрѣній, и не переставалъ

протестовать всякій разъ, когда ему не оказывали по

честей, должныхъ коронованнымъ главамъ.

7 Августа, въ 11 часу утромъ, на Беллерофонъ

явился лордъ Кейтъ объявить Наполеону, что все

готово къ переходу его на Нортомберлендъ. Въ часъ

по полудни, бывшій повелитель полуміра вышелъ изъ

своей каюты, и когда проходилъ по палубѣ, солдаты

стояли подъ ружьемъ и барабаны отдали ему честь

троекратнымъ боемъ. Онъ дружески простился съ ка

питаномъ Мэтлендомъ, и былъ встрѣченъ на Нортом

берлендѣ съ такими же военными почестями, съ ка

кими провожали его съ Беллерофона. Серъ Джоржъ

Кокбернъ, назначенный сопровождать его на островъ

св. Елены, былъ человѣкъ образованный, свѣтскій,
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совершенно способный къ исполненію своей трудной

обязанности. Не выходя изъ границъ, предписанныхъ

ему въ инструкціяхъ англійскаго правительства, онъ

изъявлялъ Наполеону все уваженіе, и даже оказывалъ

всѣ почести, какихъ могъ требовать великій полково

децъ; онъ только не признавалъ въ немъ императора,

за что не одинъ разъ были вспышки со стороны зна

менитаго плѣнника. Впрочемъ, это лишь на время мѣ

шало пріязненнымъ сношеніямъ Наполеона съ адми

раломъ. По вечерамъ, выходя на палубу, онъ бралъ

адмирала подъ руку и долго разговаривалъ съ нимъ

о морскомъ дѣлѣ и о многихъ прошедшихъ событі

яхъ. Въ другіе вечера онъ игралъ"въ карты или въ

шахматы, а по утрамъ писалъ, читалъ и даже началъ

учиться англійскому языку у Ласъ-Казеса. Больше

двухъ мѣсяцевъ продолжалось плаваніе, совершенно

благополучное. Во все время Наполеонъ неизмѣнно

казался спокойнымъ, и занятымъ только новымъ сво

имъ положеніемъ. 15 Октября 1815 года пришли на

конецъ на видъ острова св. Елены. Наполеонъ вы

шелъ на палубу корабля, и разсматривалъ въ зритель

ную трубу угрюмый островъ, на которомъ суждено

было ему окончить безпримѣрную жизнь свою. Ласъ

Казесъ, стоявшій въ это время подлѣ него, не замѣ

тилъ на его лицѣ ни малѣйшаго измѣненія. Серъ

Джоржъ Кокбёрнъ, не смотря на то, что въ инстук

ціи ему предписано было не прежде дозволить знаме

нитому плѣннику выйдти на берегъ, какъ по изготов

леніи резиденціи для новаго рода его жизни, взялъ
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на свою отвѣтственность высадку всѣхъ своихъ пас

сажировъ, и въ слѣдствіе того Наполеонъ ступилъ на

берегъ острова 16 Октября 1815 года.

Островъ св. Елены былъ описанъ тысячи разъ,

съ тѣхъ поръ, какъ пребываніе на немъ Наполеона

увѣковѣчило имя его. Напомнимъ читателямъ, что

этотъ небольшой островъ, служащій иногда мѣстомъ

роздыха для кораблей, плывущихъ изъ Индіи или кру

гомъ свѣта, находится совершенно отдѣльно посреди

океана, на западной сторонѣ Африки, и составляетъ

базальтовую скалу, только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

покрытую растительностью. Единственный городъ тамъ

Джемсъ-Тоунъ, гдѣ живутъ разные чиновники англій

скіе и тысячь пять жителей. Внутри острова, въ до

линахъ, есть сельскіе домы, принадлежащіе правитель

ству и частнымъ людямъ. Англійское министерство

оказало первую строгость къ знаменитому плѣннику

тѣмъ, что именно предписало серу Джоржу Кокбер

. ну не помѣщать Наполеона въ лучшемъ домѣ на ос

тровѣ, Плантeшнъ-Гоузѣ, не имѣя на то никакой осно

вательной причины. Серъ Джоржъ избралъ, съ согла

сія Наполеона, домъ въ долинѣ Лоигвудъ, и покуда

приводили его въ порядокъ, плѣнникъ жилъ въ пе

большомъ домикѣ близъ Джемсъ-Тоуна, называемомъ

Бріаръ, скучалъ посѣтителями, и наконецъ почти не

выходилъ изъ бесѣдки въ саду, гдѣ часто видали его

даже веселымъ. Наконецъ, когда домъ въ Лонгвудѣ

былъ устроенъ и убраиъ приличнымъ образомъ, сколь

ко позволяли ограниченныя средства на пустынномъ
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островѣ, Наполеонъ поселился въ немъ, 9 Декабря

1815 года. Съ нимъ переѣхали туда графъ и графи

ня Монтолонъ съ дѣтьми, графъ Ласъ-Казесъ, съ сы

номъ, генералъ Гурго и докторъ О Мира; другіе помѣ

стились покуда въ палаткахъ; графъ и графиня Бер

транъ заняли небольшой домикъ въ Гот'сТётѣ.

Отселѣ начался длинный рядъ страданій великаго

человѣка, наложенныхъ на него Провидѣніемъ, какъ бы

въ искупленіе тѣхъ ошибокъ, которыя сдѣлалъ онъ,

имѣвши въ рукахъ власть полу-міра. Грустно и тяж

ко описывать его мученія, особливо потому, что они

имѣли причины ничтожныя и увеличивались только

отношеніями, въ какихъ находился плѣнникъ. Покуда

оставался губернаторомъ острова св. Елены серъ

Джоржъ Кокбёрнъ, неудовольствія ограничивались

всегдашнимъ споромъ о титулѣ императорскомъ, ко

тораго требовалъ себѣ Наполеонъ и котораго не могъ

дать ему губернаторъ, какъ Англичанинъ, исполняв

шій предписанія своего правительства, не признавав

шаго Наполеона императоромъ даже въ годы величай

шаго его могущества, когда вся остальная Европа на

зывала его императоромъ и видѣла въ немъ рѣшите

ля судьбы царствъ. Другія неудовольствія Наполеона

были за то, что ему не позволяли прогуливаться по

всему острову безъ сопровожденія англійскаго офицера,

и что часовые окружали все пространство, гдѣ поз

волялось ему ѣздить и ходить безъ надзора. Но испол

няя всѣ эти предписанія своего правительства, серъ

Джоржъ умѣлъ придать поступкамъ своимъ тонъ вѣж
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ливости, и оставаясь даже въ холодныхъ отношеніяхъ

съ Наполеономъ и съ окружавшими его, не лишался

ихъ уваженія.

Совсѣмъ иное началось съ того времени, когда,

вмѣсто Кокбёрна, былъ назначенъ новый губернаторъ

острова св. Елены, серъ Годзонъ Лоу. Этотъ чело

вѣкъ, мало образованный, грубый нравомъ, и, кажет

ся, лично не любившій Наполеона, усилилъ строгость

присмотра за нимъ и какъ бы находилъ удовольствіе

ограничивать всѣ желанія того человѣка, который и

своею возвышенностью, и своею прежнею жизнью, не

могъ подходить подъ мелкіе учеты тюремнаго стража.

Раздраженный Наполеонъ и окружавшія его особы

отмщали новому губернатору презрительнымъ обхож

деніемъ съ нимъ, и наконецъ раздраженіе съ обѣихъ

сторонъ дошло до того, что Наполеонъ не прини

малъ къ себѣ больше сера Годзона и не хотѣлъ ви

дѣть его, а тотъ стѣснялъ его болѣе и болѣе, такъ

что даже наконецъ ограничилъ выдачу ему жизнен

ныхъ припасовъ, которые только черезъ губернатора

и можно было получать, при бѣдности жителей и не

обработанности острова. Унизительные раздоры дли

лись цѣлые годы о числѣ бутылокъ вина и фунтовъ

мяса или о числѣ птицъ, которыя отпускались для сто

ла Наполеонова! Такими поступками серъ Годзонъ

Лоу навсегда помрачилъ свое имя; ибо каковы ни бы

ли бы мѣры предосторожности, предписанныя ему для

наблюденія за страшнымъ плѣнникомъ, но онѣ не по

мѣшали бы отдавать должнаго уваженія и оказывать
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всякое угожденіе великому человѣку въ несчастіи. На

добно было всѣми мѣрами смягчать бѣдствіе, окру

жавшее голову, вѣнчанную и царственнымъ вѣнцомъ

и неувядающею славою. Но серъ Годзонъ Лоу не

понималъ своего положенія и слушался только своихъ

мелочныхъ страстей. Горе не понимающему великаго

человѣка: потомство мститъ ему отвращеніемъ и не

пріязнію, какъ бы за личную, кровавую обиду!

Надобно сказать, что англійское правительство и

союзныя державы желали облегчить участь знамени

таго изгнанника, и готовы были употребить всѣ сред

ства для доставленія ему удобствъ жизни. Когда серъ

Джоржъ Кокбёрнъ написалъ, что домъ, занимаемый

Наполеономъ, тѣсенъ и неудобенъ, англійское прави

тельство приказало состроить въ Англіи нарочно для

него домъ, и всѣ части этого дома отправить на ос

тровъ св. Елены, чтобы тамъ оставалось ихъ только

сложить и утвердить. Но самая постройка дома за

медлилась, и потомъ онъ былъ полученъ въ самый

разгаръ несогласій плѣнника съ губернаторомъ, отъ

чего остался безъ употребленія до самой смерти На

полеона. Союзные монархи, съ своей стороны, назна

чили на островъ св. Елены особыхъ коммиссаровъ,

сколько для наблюденія за строгимъ исполненіемъ мѣръ,

начертанныхъ для сбереженія плѣнника, столько же

и для свѣдѣнія обо всѣмъ, чтó могло касаться до не

го. Коммиссарами были, со стороны Россіи графъ де

Бальменъ, со стороны Австріи баронъ Штюрмеръ, со

стороны Франціи маркизъ Моншеню, бывшій эми

20*
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грантъ. Но серъ Годзонъ Лоу умѣлъ поставить ихъ

въ такое положеніе, что нѣкоторые изъ коммиссаровъ

ни разу не видали Наполеона, и всѣ почти не были

въ сношеніяхъ съ нимъ, такъ что никакія жалобы

его не доходили до союзныхъ монарховъ. Генералъ

Гурго, по семейнымъ обстоятельствамъ, оставилъ ос

тровъ въ началѣ 1818 года; графъ Ласъ-Казесъ былъ

высланъ оттуда по распоряженію англійскаго прави

тельства. Почти единственными товарищами ссылки

Наполеона оставались графы Монтолонъ и Бертранъ

съ ихъ семействами. Тяжка и грустна, разрушитель

на для здоровья была такая жизнь, и притомъ подъ

тропическимъ небомъ, посреди океана, безъ удобствъ,

какими пользуется въ Европѣ каждый зажиточный

гражданинъ! Но слишкомъ пять лѣтъ, ужасныхъ пять

лѣтъ прожилъ въ такомъ тѣсномъ заключеніи чело

вѣкъ, для котораго не задолго былъ тѣсенъ цѣлый

міръ! . . . . Чѣмъ же облегчалъ и услаждалъ онъ свое

тяжкое заключеніе? Воспоминаніями и размышленіями

о славныхъ годахъ своей жизни, исторіею эпохи, близ

ко предшествовавшей появленію его на политической

сценѣ, и сочиненіемъ нѣсколькихъ разсужденій объ

отдѣльныхъ историческихъ предметахъ. Въ нихъ На

полеонъ показалъ себя писателемъ необыкновеннымъ,

столь же высокимъ въ трудномъ искусствѣ излагать

свои мысли, какъ и во многихъ другихъ предметахъ,

на которые обращался его геній.

Во все время, покуда Наполеонъ былъ здоровъ на

островѣ св. Елены, онъ велъ правильную почти
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однообразную жизнь. Отъ привычки ли проводить ночи

въ трудахъ, когда управлялъ онъ Франціею и по

литикою цѣлой Европы, или отъ тревогъ душевныхъ,

онъ часто не могъ спать ночью, и время сна его

было очень неопредѣленно. Въ безсонные часы, стар

шій камердинеръ, Маршанъ, обыкновенно читалъ ему.

Вставши съ постели, раньше или позже, Наполеонъ

начиналъ диктовать Монтолону, или Гурго, одно изъ

тѣхъ сочиненій, о которыхъ упомянули мы выше, или

садился на лошадь и прогуливался верхомъ часа два.

Около десяти часовъ онъ завтракалъ, иногда въ своей

комнатѣ, иногда въ общей залѣ, съ особами своей

свиты. Потомъ онъ читалъ или опять диктовалъ, и

въ два часа принималъ посѣтителей. Затѣмъ слѣдо

вали прогулка и опять чтеніе или диктовка. Въ восемь

часовъ садился онъ обѣдать, и вечеръ проводилъ въ

разговорахъ, въ чтеніи, причемъ являлись супруги

бывшихъ при немъ генераловъ и иногда другія дамы.

Въ обществѣ Наполеонъ былъ любезенъ, разговор

чивъ, какъ въ дни своего могущества. Часу въ один

надцатомъ онъ уходилъ во внутренніе покои, и тот

часъ ложился спать. Въ нарядѣ и вообще туалетѣ

своемъ онъ наблюдалъ неизмѣнную тщательность. По

утру являлся онъ въ бѣломъ шлафрокѣ, сшитомъ въ

родѣ сюртука, въ широкихъ брюкахъ, въ галстучкѣ и

съ откиднымъ воротникомъ рубашки. Бывая иногда

въ мундирѣ, онъ напоминалъ собой побѣдителя ва

грамскаго и фридландскаго: тотъ же темнозеленый

мундиръ безъ всякихъ украшеній, бѣлый суконный жи
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летъ, бѣлые панталоны въ сапоги, или, когда оста

вался дома, то, вмѣсто сапоговъ, на немъ были бѣлые

чулки и башмаки съ золотыми пряжками. Нѣсколько

разъ видѣли его въ звѣздѣ, съ крестомъ и лентою

Почетнаго Легіона.

Во все время пребыванія своего на островѣ св.

Елены, Наполеонъ почти не имѣлъ другаго общества,

кромѣ особъ своей свиты. Серъ-Джоржъ Кокбёрнъ

былъ губернаторомъ при немъ только нѣсколько мѣ

сяцевъ, а новый губернаторъ скоро поставилъ себя

въ такія отношенія съ нимъ, что они видѣлись лишь

нѣсколько разъ, для самыхъ прискорбныхъ сценъ.

Послѣ этого серъ Годзонъ Лоу не допускалъ къ нему

ПОчти Никого изъ Св0Пхъ ПОдчиненныхъ и даже 113ъ

жителей острова. Начальникъ эскадры англійской, сто

явшей подлѣ острова, серъ Полтней Малькольмъ, по

чтенный, заслуженный морякъ, былъ нѣсколько разъ у

Наполеона, который полюбилъ его съ перваго сви

данія и всегда отзывался о немъ съ особенною бла

госклонностью. Изъ пристававшихъ къ острову пу

тешественниковъ, у него были съ визитомъ: извѣст

ный мореплаватель Базилъ Галлъ, и англійскій посолъ

въ Китаѣ лордъ Амгерстъ, которые оба имѣли съ

нимъ любопытные и продолжительные разговоры. Но

все любопытно, чтó относится къ Наполеону, и по

тому-то можно почесть драгоцѣнными дневникъ Ласъ

Казеса (Меmorial de S. Неléne) и записки докторовъ

О Миры и Антомарки, находившихся при Наполеонѣ.

Къ сожалѣнію, всѣ эти господа записывали разговоры
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свои съ Наполеономъ, и все говоренное имъ въ ихъ

присутствіи, хотя очень подробно, но иногда невѣрно,

можетъ быть, отъ ошибки памяти, какъ доказала то

критика ихъ сочиненій. Къ тому же Ласъ-Казесъ,

желая увеличить свою книгу, включилъ въ нее вы

писки изъ диктовокъ Наполеона Монтолону, издан

ныхъ особо. За всѣмъ тѣмъ, грустная повѣсть о жи

зни, провожденіи времени, и разговоры Наполеона на

островѣ св. Елены, заключаются въ сочиненіяхъ Ласъ

Казеса, Монтолона, О Миры и Антомарки, болѣе не

жели въ отдѣльныхъ разсказахъ другихъ писателей.

Тамъ надобно изучать годы его страданій, представ

ляющіе тяжкую для воображенія, но любопытную и

поучительную картину необычайной судьбы.

Съ 1818 года здоровье знаменитаго плѣнника на

чало видимо разстроиваться. Въ лицѣ его выражалось

страданіе, ноги опухли, боль въ желудкѣ часто терза

ла его, и за тѣмъ всегда слѣдовала рвота. Докторъ

О Мира совѣтовалъ ему дѣлать больше движенія, но На

полеонъ не хотѣлъ этого, ссылаясь на ограниченія,

какими окружилъ его прогулки губернаторъ. Большую

часть времени онъ сидѣлъ или лежалъ . . . . Видали ль

вы эстампы и литографіи съ картины, изображающей

Наполеона въ одной рубашкѣ и брюкахъ, диктующаго

своему секретарю и задыхающагося отъ удушливой

атмосферы? Эта картина, писанная, конечно, не оче

видцемъ, вѣрна какъ истина: такъ скажетъ всякой,

кто вообразитъ Наполеона, уже прожившаго три, че

тыре года на пустынной скалѣ, въ палящемъ тропи



178 Р А З Р у ПП Е Н Н Е ЗДО Р О В ь я.

ческомъ климатѣ — и чтó было особенно тягостно

ему- отлученнаго отъ всего, чтó составляло его жизнь,

чтó могло поддерживать и питать эту могучую душу;

отлученнаго отъ милой ему Франціи, отъ супруги,

сына, отъ средствъ безграничной дѣятельности, необ

ходимой для такого человѣка. Не климатъ, не серъ

Годзонъ Лоу, не мелочныя ограниченія и неудобства

въ жизни сокрушали постепенно желѣзную его при

роду, а невообразимый переходъ отъ безграничной

власти и дѣятельности къ плѣну и стѣсненію, неснос

ному и для обыкновеннаго частнаго человѣка. Всѣ

жалобы Наполеона были только воплемъ угнетенной

и оскорбленной души его, хотя хладнокровный исто

рикъ его, В. Скоттъ, не можетъ надивиться, чего не

доставало этому человѣку для спокойной жизни на

островѣ св. Елены!

Не станемъ описывать разрушенія здоровья вели

каго человѣка. Любопытные найдутъ всѣ подробно

сти о томъ въ четырехъ томахъ записокъ докторовъ

О Миры и Антомарки. Послѣдній заступилъ мѣсто

перваго въ то время, когда подозрительный серъ Год

зонъ Лоу удалилъ своего соотечественника въ Англію,

нашедши въ его перепискѣ доказательства привер

женности къ Наполеону. На мѣсто его былъ выни

санъ докторъ Антомарки, прибывшій въ Сентябрѣ

1819 года, вмѣстѣ съ двумя миссіонерами, прислан

ными папою, по желанію Наполеона имѣть при себѣ

духовника. Антомарки и англійскій военный докторъ

на островѣ, Арноттъ, наблюдали болѣзнъ его, и Ан
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томарки передаетъ намъ всѣ ея постепенности. Вотъ

краткій перечень этихъ грустныхъ подробностей. 22

Января 1824 года, Наполеонъ чувствовалъ себя лучше

обыкновеннаго, сѣлъ на лошадь въ послѣдній разъ, и

галопировалъ вокругъ Лонгвуда. Вскорѣ, болѣзнь начала

усиливаться, и Антомарки просилъ позволить ему при

гласить на консультацію нѣсколько англійскихъ док

торовъ. Наполеонъ не хотѣлъ слышать о томъ, и не

принималъ ни лекарствъ, ни совѣтовъ даже самого

Антомарки. На всѣ убѣжденія онъ отвѣчалъ: «Оuod

scriptum, scriptum; часы наши исчислены свыше.»

Наконецъ онъ допустилъ къ себѣ доктора Арнотта.

Онъ не соглашался съ мнѣніями своихъ медиковъ и

всегда противорѣчилъ имъ, хотя приближеннымъ сво

имъ говорилъ, что умретъ отъ наслѣдственной бо

лѣзни, рака въ желудкѣ, чтó было согласно и съ мнѣ

ніемъ медиковъ. Съ 15-го по 25-е Апрѣля онъ за

нимался сочиненіемъ своего завѣщанія, гдѣ подробно

распорядился всѣми суммами, ввѣренными имъ во Фран

ціи банкиру Лафитту, и всѣми дорогими и достопа

мятными вещами, бывшими при немъ. Главную часть

капиталовъ своихъ завѣщалъ онъ графу Монтолону

(2.000,000 франковъ), и другимъ, жившимъ при немъ

на островѣ. Не забылъ онъ также всѣхъ, участвовав

шихъ въ послѣднемъ походѣ его. Съ 25-го чувство

валъ онъ сильное утомленіе; 27-го болѣзнь усилилась.

28-го, Наполеонъ приказалъ своему доктору, послѣ

своей смерти вскрыть тѣло, но не допускать ни од

ного англійскаго хирурга, или медика, прикоснуться къ
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нему, только въ крайней необходимости принять

пособіе доктора Арнотта. Сердце свое желалъ онъ

послать въ Парму, къ Маріи-Луизѣ, и просилъ док

тора тщательно разсмотрѣть желудокъ въ которомъ

признавалъ онъ причину своей болѣзни. Мая 3-го

онъ былъ очень опасенъ, но не позволялъ прибли

жаться къ себѣ англійскимъ врачамъ. Въ этотъ день

онъ призвалъ къ себѣ аббата Виньяни, исповѣдался

какъ вѣрующій католикъ, и былъ напутствуемъ всѣми

обрядами религіи. Онъ говорилъ съ окружавшими его,

прощался съ ними до свиданія въ лучшемъ мірѣ, и

велѣлъ поставить насупротивъ себя бюстъ своего

сына. 5 Мая 1821 года, погода была ненастная, и

посреди дождя и бури отходила великая душа Наполео

на . . . . Могучее тѣло его долго боролось со смертью.

Въ забытьи, онъ повторялъ невнятныя слова, изъ ко

торыхъ могли разслушать только: «tête . . . . armée.»

Видно было, что мысли его еще носились на поляхъ

битвъ и посреди воинскихъ сценъ . . . . Въ 5 часовъ

и 49 минутъ по полудни, онъ испустилъ послѣднее

дыханіе, посреди безмолвныхъ, убитыхъ скорбію спут

никовъ своего изгнанія.

По вскрытіи тѣла его, точно оказалось, что же

лудокъ его былъ совершенно пораженъ ракомъ, и тою

же болѣзнью, отъ которой умеръ отецъ его. Серъ

Годзонъ Лоу не позволилъ сохранить его сердца, а

согласился только, чтобы, положенное въ спиртъ, въ

серебряной вазѣ, оно было зарыто вмѣстѣ съ тѣломъ.

Самое мѣсто погребенія было назначено на островѣ,
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въ уединенной долинѣ, гдѣ протекаетъ свѣтлый ручей,

осѣненный плачущими ивами, и гдѣ знаменитый плѣн

никъ любилъ отдыхать въ прохладной тѣни.

8-го Мая происходило погребеніе. Вмѣсто покрова,

на гробницу положили плащъ, бывшій на героѣ въ

день знаменитой маренгской битвы. Всѣ войска стоя

ли подъ ружьемъ на пути до самой могилы. Съ ко

раблей стрѣляли изъ пушекъ каждую минуту. Колес

ница не могла проѣхать въ долину, и англійскіе гре

надеры имѣли честь донести гробницу до могилы;

при опущеніи въ нее, троекратный залпъ изъ пят

надцати орудій возвѣстилъ, что земля приняла въ нѣдра

свои прахъ одного изъ величайшихъ людей, когда либо

существовавшихъ на землѣ.

Вѣрный своему характеру, серъ Годзонъ-Лоу не

согласился, чтобы на надгробномъ камнѣ Наполеона

была какая нибудь надпись кромѣ означенія имени «ге

нерала Бонапарте;» сопутники Наполеона не согласи

лись на то, и надгробіе оставалось безъ надписи.

Прошло двадцать лѣтъ. Французская эскадра, подъ

начальствомъ принца королевскаго дома, явилась у

береговъ св. Елены, и прахъ великаго изгнанника

былъ торжественно перевезенъ во Францію, какъ за

вѣщалъ онъ, на берега Сены, гдѣ и покоится онъ

теперь, подъ куполомъ знаменитаго дома Инвалидовъ

въ Парижѣ.

Все было дивно въ его судьбѣ. Мраморъ для над

гробнаго памятника Наполеона взятъ изъ Финляндіи,

по соизволенію на то РоссійскАго ИмпввА то РА.
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Аяччіо — Бріенъ — Тулонъ — Аркола — Еги

петъ — Маренго — Аустерлпцъ — Іена — Фрид

ландъ— Ваграмъ — Москва — Лейпцигъ — Франція

— Ватерлоо — островъ св. Елены.... Сколько думъ

и помышленій соединено съ тобою, великое имя Нл

полконА! .

Конвцъ.



содержаніе пятаго томл.
* *,

Исторія Наполеона.

КНИГА XIV. Война съ Рос

сіею. Походъ 1812 года. Тару

тино. Партизаны. Новый планъ

войны. Кутузовъ. Наполеонъ.

Состояніе Москвы. Письмо На

полеона къ Императору Але

ксандру. Лористонъ у Куту

зова. Дѣятельность Импера

тора Александра. Положе

ніе воюющихъ. Наполеонъ и

его распоряженія. Увеличеніе и

устройство армій русскихъ. Не

доумѣніе Наполеона и ослабле

ніе его армій. Бѣдственное по

ложеніе авангарда Мюратова.

Приготовленія къ обратному по

ходу. Отправленіе изъ Москвы

обозовъ и войскъ. Тарутинское

сраженіе. Выступленіе фран

цузской арміи изъ Москвы.

Взрывъ Кремля. Путь Наполе

она на Калугу. Искусство въ

произведеніи маневра. Сближе

ніе армій при Маломъ-Ярослав

цѣ. Бой малоярославецкій. Со

вѣщаніе Наполеона съ своими

Военачальниками. Нападеніе

Донцовъ и опасность "Наполе

она. Начало отступленія. Вин

цингероде. Планъ и распоря

женія Кутузова въ преслѣдо

ваніи Наполеона. Бѣдствіе фран

цузской арміи. Сраженіе подъ

Вязьмою. Морозы. Гибель Фран

цузовъ. Плѣнъ бригады гене

рала Ожеро. Гибель корпуса

вице-короля. Извѣстіе о заго

ворѣ Малле въ Парижѣ. При

бытіе Наполеона въ Смоленскъ.

Ужасное разстройство француз

ской арміи. Смоленскъ не пред

ставляетъ никакихъ средствъ

для облегченія ея. Картина опу

стошеннаго и выжженнаго Смо

ленска. Наполеонъ устроиваетъ,

по возможности, остатки своихъ

силъ. Выступленіе изъ Смолен

ска. Сраженія подъ Краснымъ,

Грозные обломки Наполеоновой

гвардіи. Пораженіе Нея. Истреб.

леніе и потери, понесенныя смо

ленскою губерніею. Бѣдствія

французскихъ войскъ. Наполе

онъ въ Оршѣ. Сближеніе рус

скихъ армій къ Березинѣ. Дѣй

ствія графа Витгенштейна. Под

виги Чернышева. Подвиги гра

фа Ламберта. Огорченіе Напо

леона. Удачныя дѣйствія. Уди

но. Наполеонъ у Березины. Пе

реправа черезъ нее. Сраженіе

и гибель многихъ. Сужденія

Историковъ о семъ важномъ со

бытіи. Гибель французской ар

міи. 29-й бюллетень Наполеона,

Отъѣздъ его изъ арміи во Фран

цію. Путь его. Морозы. Безпри

мѣрныя бѣдствія и совершен
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ное уничтоженіе французской

арміи. Проѣздъ Наполеона че

резъ Польшу и Германію. При

бытіе его въ Парижъ. Удиви

тельныя событія 1812 года.

__ * * *,

КНИГА ХV. Продолженіе вой

ны съ Россіею. Возстаніе. Ев

ропы. Походъ 1813 и 1814 го

довъ. Наполеонъ въ Парижѣ.

Рѣчи и адресы къ нему. На

ружный видъ дѣлъ. Истинное

положеніе дѣлъ. Талейранъ.

Причины къ новой борьбѣ. Воен

ныя дѣйствія въ Греманіи. Прус

сія. Новые союзы. Возстаніе

Пруссіи. Блюхеръ. Осторож

ность Кутузова. Сраженія и

блокада крѣпостей. Новое уст

ройство «дѣлъ. Дѣятельность

Наполеона. Рѣчь его въ Законо

дательномъ Совѣтѣ. Вооруже

нія и переговоры. Швеція. Ав

стрія. Король саксонскій. Да

нія. Дѣла и война въ Испаніи.

Свиданіе Наполеона съ папою.

Конкордатъ. Слѣдствіе дѣла

Малле. РаспоряженіяНаполеона.

Отъѣздъ въ армію. Новая судь

ба. Опасности положенія. Не

довольные. Людовикъ хупI.

Его прокламаціи. Клеветы и

эпиграммы противъ Наполеона.

Неудовольствіе приверженцевъ

Наполеона. Онъ является въ

своей арміи. Числительная си

ла и составъ ся. Движеніе на

Лейпцигъ. Смерть Кутузова и

новый русскій главнокомандую

щій. Битва люценская. Нерѣши

тельное окончаніе, и слѣдствія

ея. Наполеонъ торжествуетъ

мнимую побѣду. Новый планъ

похода. Очищеніе союзниками

Германіи по Эльбу. Наполеонъ

въ Дрезденѣ. Переговоры съ

Австріею. Движеніе его впередъ

и попытка къ миру съ Россіею. .

Отклонительный отвѣтъ Мило

радовича Коленкуру. Баущенская

битва. Продолженіе ея на дру

гой день. Хвастовство Наполе

она. Недовольство Наполеона.

Онъ самъ преслѣдуетъ союзни

ковъ. Смерть Дюрока. Несча

стливый день. Остановка въ

Макерсдорфѣ. Мирныя сноше

нія. Авангардныя дѣла. Занятіе

Французами Бреславля. Переми

ріе. Причины его. Подробности

перемирія. Числительная сила

воюющихъ армій. Меттернихъ

въ Дрезденѣ. Разговоръ его съ

Наполеономъ. Вспышка и про

должительный споръ. Прагскій

конгрессъ. Безуспѣшное для На

полеона окончаніе конгресса. По

литическія отношенія державъ.

Съѣздъ союзниковъ въ Тра

хенбергѣ. Утвержденный ими

планъ войны. Занятія Наполе

она въ Дрезденѣ. Силы его. Дѣ

ла въ Испаніи. Манифестъ Ав

стріи о возстаніи ея противъ

Наполеона. Нота Маре. Движе

нія войскъ. Возобновленіе воен

ныхъ дѣйствій. Моро въ свитѣ

Императора Александра.

! Прибытіе союзныхъ армій подъ
1

!

I

I

1

Дрезденъ. Возвращеніе Наполе

она отъ Кащбаха въ Дрезденъ.

Сраженіе Дрезденское. Усиленіе



Наполеона новыми войсками.

Смерть Моро. Отступленіе со

юзныхъ армій. Наполеонъ пре

слѣдуетъ ихъ. Внезапный не

дугъ его и возвращеніе въ Дрез

денъ. Печальныя извѣстія. Уди

но разбитъ подъ Гроссъ-Бере

номъ; Макдональдъ при Кащба

хѣ. Вандамъ, увлекшійся въ

преслѣдованіе, совершенно раз

битъ и съ остатками своего

корпуса взятъ въ плѣнъ подъ

Кульмомъ. Наполеонъ изобрѣ

таетъ новый планъ дѣйствій.

Военныя движенія его. Ней,

смѣнившій Удино, разбитъ подъ

Денневищемъ. Положеніе Напо

леона. Движеніе его на сѣверъ.

Отмѣна новаго плана. Сближе

ніе къ Лейпцигу. Первый день

лейпцигской битвы. Мерфельдъ.

Бездѣйствіе и ожиданіе. Вто

рой день битвы. Слѣдствія его.

. Третій день битвы народовъ и

взятіе Лейпцига союзниками.

Потеря Наполеона. Торжество

Императора Александра.

Его дѣятельность и великій

подвигъ. Преслѣдованіе разби

той арміи наполеона. Сраженіе!

при Ганау. Освобожденіе Гер

маніи. Новые виды союзниковъ.

Предложенія о мирѣ черезъ ба

рона Сентъ-Эньяна. Наполеонъ

въ Парижѣ. Коварство Талей

рана. Рѣчи Сената и Законо

дательнаго корпуса. Грозное

возраженіе Наполеона. Г. Лене.

Освобожденіе Пія VП и Фер

динанда VII. Объявленіе союз

никовъ. Отпаденіе Мюрата отъ

Наполеона. Походъ во Франціи.

Затрудненія дипломатическія.

Шатильонскій конгрессъ. Отъ

ѣздъ Наполеона и прощаніе, съ

супругою и сыномъ. Бріеннъ.

Ларотьеръ. Пораженіе Блюхе

ра. Оно бѣдственно отзывает

ся на жребіи Наполеона. Мон

тро. Баръ-Сюръ-Объ. Шомон

скій договоръ. Краонъ. Ланъ.

Реймсъ. Движеніе Наполеона на

Сенъ-Дизье. Движеніе союзныхъ

армій къ Парижу. Феръ-Шам

пенуазъ. Сраженіе подъ Пари

жемъ, который сдается на ка

питуляцію союзникамъ. Возвра

тщеніе наполеона въ Фонтен

бло. Важная роль Талейрана.

Сенатъ. Паденіе имперіи. Пер

вое отреченіе Наполеона. Со

стояніе умовъ. Уполномоченные

Наполеона. Мармонъ. Неизмѣн

ная воля Императора Але

ксандра. Имперія кончилась.

Второе отреченіе Наполеона.

Тягость бѣдствія. Покушеніе

на самоубійство. Эльбскій им

ператоръ. Грустныя впечатлѣ

нія. Прощаніе съ гвардіею.

Отъѣздъ. Опасности въ пути.

Переѣздъ до острова Эльбы.

КНИГА ХVI. Стодневное вла

ствованіе. и смерть

Наполеона. 1815—1821.Островъ

Эльба. Первое время пребыва

нія тамъ Наполеона. Новыя впе

чатлѣнія. Отдаленный планъ.

Разговоръ съ лордомъ Эбринг

тономъ. Положеніе Франціи.

Людовикъ ХVІП. Противопо

Заточеніе
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ложность, эпохъ. Недовольные

новымъ положеніемъ Францу

зы. Характеръ Людовика ХVІП.

Дерзость недовольныхъ. Мини

стры Людовика ХVІП-го, Вѣн;

скій конгрессъ. Искусныя дѣй

ствія. Талейрана. Разногласіе,

Наполеонъ. Новый, замыселъ

его. Бѣгство съ острова Эль

бы. Плаваніе. Высадка. Походъ

внутрь Франціи. Первые успѣ

хи. Лабедойеръ. Гренобль. Не

доумѣніе въ Парижѣ. Легкомы

сліе совѣтниковъ Людовика

ХVІП-го. Различныя мѣры ихъ.

Общее волненіе. Торжествен

ный походъ Наполеона. Вступ

леніе его въ Ліонъ. Ней. Ліон

скіе декреты, Разспросы Напо

леона. Замѣшательство рояли

стовъ. Ребяческіе проекты ихъ,

Наполеонъ въ Парижѣ. Первыя

его распоряженія. Вѣнская де

кларація. Единодушіе союзни

ковъ. Затрудненія. Наполеона.

Внутреннее сопротивленіе. По

пытки къ сохраненію мира. Не

удача, во всемъ. Опроверженіе

вѣнской деклараціи. Внутрен

ніе, враги. Разговоръ съ Бен

жаменъ-Констаномъ. Новыя во

енныя силы. Средства для нихъ.

Портретъ Наполеона. Борьба

партій. Полу-мѣры, по неволѣ

принимаемыя Наполеономъ. Де

путаты. Возстаніе Мюрата и

гибель его, вредная для могу

щества Наполеона." Новая де

кларація союзниковъ. Майское

_

_

* * *

- 11

_
* *

поле, въ Парижѣ. Рѣчь Наполе

она. Присяга, восторгъ и раз

номысліе. Арміи союзниковъ.

Планъ войны, принятой ими.

Армія Наполеонова. Начало, по

хода. Ней. Недоумѣніе. Распо

ряженія Наполеона. Сраженіе

при Линьи. „Нерѣшительность

Успѣха. Сраженіе при Катръ

Бра. Неразрѣшимыя событія,

Позиція. Веллингтона. Приго

товленія къ битвѣ. Ватерлоо

ская битва. Различные оборо

-ты ея. Геройскія усилія Фран

цузовъ. Появленіе Пруссаковъ.

Пораженіе французской арміи.

Дѣйствія Груши. Отступленіе

Французовъ. Возвращеніе Напо

леона въ Парижъ. Палата де

путатовъ. Она требуетъ, отъ

императора отреченія. Отрече

ніе Наполеона. Удаленіе его въ

Мальмезонъ, Козни Фуше. Отъ

ѣздъ Наполеона изъ Мальмезо

на въ Рошфоръ. Пребываніе въ

Рощфорѣ. Наполеонъ на Белле

рофонѣ. Прибытіе его къ бере

гамъ Англіи. Ему объявляютъ

судьбу его. Протестъ Наполе

она. Отплытіе. Плаваніе къ

острову Святыя Елены. Прибы

тіе туда. Серъ Джоржъ Кок

бёрнъ. Серъ Годзонъ Лоу. При

тѣсненія. Образъ жизни Наполе

она въ заточеніи его. Посѣти

тели. Сочиненія, диктованныя

Наполеономъ. Разрушеніе его

здоровья. Болѣзнь, Смерть. Див

ная судьба. * * *

* * * * . . . . . . . . . . . . . .

 





e
t



 

 

 



 


